МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
12 АВГУСТА 201 9

№------ 244------

г Ставрополь

О внесении изменений в приложения 1, 2 и 3 к Порядку проведения сверки
исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных
средств на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с органами мест
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
утвержденному приказом министерства финансов Ставропольского края
от 21 июня 2019 г. № 168

В соответствии со статьей 17 Закона Ставропольского края «О бюд
жетном процессе в Ставропольском крае» и статьями 8 - 10, 12, 14 Закона
Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском
крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложе
ния 1, 2 и 3 к Порядку проведения сверки исходных данных для проведения
расчетов по распределению бюджетных средств на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов с органами местного самоуправления муниципаль
ных образований Ставропольского края, утвержденному приказом министер
ства финансов Ставропольского края от 21 июня 2019 г. № 168.
2. Отделу межбюджетных отношений совместно с отделом организа
ционного обеспечения довести настоящий приказ до финансовых органов
администраций муниципальных образований Ставропольского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра финансов Ставропольского края Ягубову Ю.С.
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 12 августа 2019 г. № 244

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения 1, 2 и 3 к Порядку проведения сверки исход
ных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с органами местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края, утвержден
ному приказом министерства финансов Ставропольского края от 21 ию
ня 2019 г. № 168

1.
В разделе I «Финансовое обеспечение полномочий по решению во
просов местного значения муниципальных образований» приложения 1:
1.1.
После строки «Земельный налог: сумма налога, подлежащая упла
те в бюджет» дополнить строками следующего содержания:
« Плата за негативное воздей- прогноз на тыс. данные Дествие на окружающую среду 2020 год
руб. партамента
Федераль
ной службы
по надзору в
сфере природопользования
по
Северо
Кавказско
му
Феде
ральному
округу
Плата за передачу в аренду прогноз на тыс. данные миземельных участков, госу- 2020 год
руб. нистерства
дарственная собственность
финансов
на которые не разграничена,
Ставро
а также средств от продажи
польского
края
(да
прав на заключение догово
ров аренды указанных зе
лее - мин
мельных участков
фин края)
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Плата за передачу в аренду прогноз на тыс. данные
земельных участков, нахо- 2020 год
руб. минфина
дящихся в муниципальной
края
собственности,
а также
средств от продажи прав на
заключение договоров арен
ды указанных земельных
участков (за исключением
земельных участков, пре
доставленных муниципаль
ным предприятиям, в том
числе казенным, муници
пальным бюджетным и ав
тономным учреждениям)
».
1.2.
В графе 2 по строке «электрическая энергия» слова «на 01.07.2019
заменить словами «данные за 2018 год».

2.
В разделе I «Финансовое обеспечение полномочий по решению во
просов местного значения муниципальных образований» приложения 2:
2.1.
После строки «Земельный налог: сумма налога, подлежащая уплат
в бюджет» дополнить строкой следующего содержания:
« Плата за передачу в аренду прогноз на тыс. данные
земельных участков, госу- 2020 год
руб. министер
дарственная собственность
ства
фи
на которые не разграничена,
нансов
а также средств от продажи
Ставро
польского
прав на заключение догово
ров аренды указанных зе
края
(да
мельных участков
лее - мин
фин края)
Плата за передачу в аренду прогноз на тыс. данные
земельных участков, нахо- 2020 год
руб. минфина
дящихся в муниципальной
края
собственности,
а
также
средств от продажи прав на
заключение договоров арен
ды указанных земельных
участков (за исключением
земельных участков, предос
тавленных муниципальным
предприятиям, в том числе
казенным, муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям)
».
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2.2.
В графе 2 по строке «электрическая энергия» слова «на 01.07.2019
заменить словами «данные за 2018 год».

3.
В разделе I «Финансовое обеспечение полномочий по решению во
просов местного значения муниципальных образований» приложения 3:
3.1.
После строки «Единый сельскохозяйственный налог: налогова
база (с учетом сумм убытка)» дополнить строками следующего содержания:
« Плата за негативное воздей- прогноз на тыс. данные Де
ствие на окружающую среду 2020 год
руб. партамента
Федераль
ной службы
по надзору в
сфере природопользования
по
Северо
Кавказско
му
Феде
ральному
округу
Плата за передачу в аренду прогноз на тыс. данные ми
земельных участков, госу- 2020год
руб.
нистерства
дарственная собственность
финансов
на которые не разграничена,
Ставро
польского
а также средств от продажи
прав на заключение догово
края
(да
лее - мин
ров аренды указанных зе
мельных участков
фин края)
Плата за передачу в аренду прогноз на тыс. данные
земельных участков, нахо- 2020год
руб.
минфина
дящихся в муниципальной
края
собственности,
а также
средств от продажи прав на
заключение договоров арен
ды указанных земельных
участков (за исключением
земельных участков, пре
доставленных муниципаль
ным предприятиям, в том
числе казенным, муници
пальным бюджетным и ав
тономным учреждениям)
».
3.2.
В графе 2 по строке «электрическая энергия» слова «на 01.07.2019
заменить словами «данные за 2018 год».

