
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов" и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Дум]
Ставропольского к Н.Т. Великдань

г. Ставрополь 
27 января 2022 года 
№ 149-VII ДСК



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. № 119-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го
дов" следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 2 цифры "150 436 502,53" заменить цифрами "151 599 427,95";
б) в пункте 3 цифры "6 276 193,17" заменить цифрами "7 439 118,59";
2) в пункте 3 части 1 статьи 6 слова "на 2022 год в объеме 150 000,00 тыс. руб

лей" заменить словами "на 2022 год в объеме 300 000,00 тыс. рублей";
3) в графе 3 приложения 1:
а) по строке "Всего источников" цифры "6 276 193,17" заменить цифра

ми "7 439 118,59";
б) по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд

жетов" цифры "800 000,00" заменить цифрами "1 962 925,42";
в) в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение про

чих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации" цифры "195 172 957,28" заменить цифра
ми "196 335 882,70";

4) в приложении 10:
а) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ

НИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "1 272 671,41" заменить цифра
ми "1 316 633,82";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
здравоохранения", "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни", "Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставрополь
ского края", "Укрепление материально-технической базы медицинских органи
заций в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коро
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навирусной инфекцией", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд" цифры "95 400,00" заменить цифрами 
"139 362,41";

б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" строку 
"Основное мероприятие 036 04 12 20 2 04 00000 - 87 799,26"
"Обеспечение режима охра
ны округа санитарной (гор
но-санитарной) охраны ле
чебно-оздоровительных
местностей курортов феде
рального значения, располо
женных на территории Став
ропольского края"

изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 036 04 12 20 2 04 00000 - 87 799,26";
"Актуализация границ зон 
горно-санитарной охраны 
курортов Кавказских Мине
ральных Вод и внесение све
дений о них в Единый госу
дарственный реестр недви
жимости"

в) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬ
СКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ" цифры "12 533 306,60" заменить цифрами "12 683 306,60";

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро
граммные мероприятия", "Резервный фонд Правительства Ставропольского 
края", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "150 000,00" заменить цифра
ми "300 000,00";

г) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО

ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "3 448 134,38" заменить циф
рами "2 868 281,81";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций" цифры "1 641 588,06" заменить цифрами "1 061 735,49";

по строке "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 
цифры "1 635 204,73" заменить цифрами "1 055 352,16";

по строке "Основное мероприятие "Модернизация, реконструкция и строи
тельство объектов коммунальной инфраструктуры" цифры "1 155 489,37" заме
нить цифрами "575 636,80";
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в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной собственности", "Капи
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" 
цифры "332 766,87" заменить цифрами "212 880,00";

строки
"Реализация инфраструк- 134 05 
турного проекта "Строи
тельство канализационной 
насосной станции, напор
ной канализационной ли
нии и очистных сооруже
ний канализации в Про
мышленном районе города 
Ставрополя, в том числе 
для комплексной жилищ
ной застройки"
Капитальные вложения в 134 05
объекты государственной 
(муниципальной) собст
венности

исключить;

02 05 1 02 98010 -

02 05 1 02 98010 400

459 965,70

459 965,70"

д) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕК
ТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "11 770 953,89" заменить цифра
ми "13 319 769,47";

после строки
"Межбюджетные транс- 313 05 01 06 2 F3 78670 500 69 520,51"
ферты

дополнить строками следующего содержания:
"Государственная про- 313 05 02 05 0 00 00000 - 580 052,57
грамма Ставропольского 
края "Развитие жилищ
но-коммунального хо
зяйства, защита населе
ния и территории от 
чрезвычайных ситуаций"
Подпрограмма "Развитие 313 05 02 05 1 00 00000 - 580 052,57
жилищно-коммуналь
ного хозяйства"
Основное мероприятие 313 05 02 05 1 02 00000 - 579 852,57
"Модернизация, рекон
струкция и строитель
ство объектов комму
нальной инфраструк
туры"
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119 886,87

313 05 02 05 1 02 40010 400

313 05 02 05 1 02 98010

119 886,87

459 965,70

Строительство (рекон- 313 05 02 05 1 02 40010
струкция, техническое 
перевооружение) объек
тов капитального строи
тельства государствен
ной собственности 
Капитальные вложения в 
объекты государствен
ной (муниципальной) 
собственности 
Реализация инфраструк
турного проекта "Строи
тельство канализацион
ной насосной станции, 
напорной канализацион
ной линии и очистных 
сооружений канализации 
в Промышленном рай
оне города Ставрополя, в 
том числе для комплекс
ной жилищной застрой
ки"
Капитальные вложения в 
объекты государствен
ной (муниципальной) 
собственности 
Региональный проект 
"Чистая вода"
Строительство и рекон
струкция (модернизация) 
объектов питьевого во
доснабжения и водопод
готовки (строительство 
межпоселкового водо
провода "Восточный" 
в Новоалександровском 
районе Ставропольского 
края)
Капитальные вложения в 313 05 02 05 1 F5 42431 400 200,00";
объекты государствен
ной (муниципальной) 
собственности

в графе 7:
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Молодеж

ная политика", "Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
цифры "716 017,23" заменить цифрами "1 652 483,48";

313 05 02 05 1 02 98010 400 459 965,70

313 05 02 05 1 F5 00000 - 200,00

313 05 02 05 1F5 42431 - 200,00
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по строке "Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи 
("Молодежь России")" цифры "522 774,82" заменить цифрами "1 459 241,07";

в строках "Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" 
(строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофунк
циональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионер- 
лагерная, 8в, гора Машук)", "Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" цифры "522 774,82" заменить цифра
ми "1 459 238,05"; 

после строки
"Капитальные вложения 313 07 07 10 ЗЕГ 44271 400 522 774,82"
в объекты государствен
ной (муниципальной) 
собственности

дополнить строками следующего содержания:
"Создание и эксплуата- 313 07 07 10 ЗЕГ 54271 - 3,02
ция образовательного 
центра "Машук" (строи
тельство и реконструк
ция зданий и сооруже
ний государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного образо
вания "Молодежный 
многофункциональный 
патриотический центр 
"Машук" по адресу 
г. Пятигорск, ул. Пио- 
нерлагерная, 8в, гора 
Машук)
Капитальные вложения в 313 07 07 10 ЗЕГ 54271 400 3,02";
объекты государствен
ной (муниципальной) 
собственности 

в графе 7:
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

здравоохранения", "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" цифры "2 585 507,35" заменить цифрами "2 617 804,11";

в строках "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объек
тов здравоохранения государственной собственности", "Строительство (рекон
струкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности", "Капитальные вложения в объекты государ
ственной (муниципальной) собственности" цифры "75 066,53" заменить циф
рами "107 363,29";
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е) в графе 7 по строке "Итого" цифры "150 436 502,53" заменить цифра
ми "151 599 427,95";

5) в приложении 11:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" строку 
"Основное меропри- 036 04 12 20 2 04 00000 - 56 263,89 0,00"
ятие "Обеспечение 
режима охраны 
округа санитарной 
(горно-санитарной) 
охраны лечебно
оздоровительных 
местностей курортов 
федерального значе
ния, расположенных 
на территории Став
ропольского края"

изложить в следующей редакции:
"Основное меропри- 036 04 12 20 2 04 00000 - 56 263,89 0,00";
ятие "Актуализация 
границ зон горно-са
нитарной охраны ку
рортов Кавказских 
Минеральных Вод и 
внесение сведений о 
них в Единый госу
дарственный реестр 
недвижимости"

6) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО

ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "9 145 708,44" заменить циф
рами "2 754 999,52";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций" цифры "7 567 384,85" заменить цифрами "1 176 675,93";

по строке "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 
цифры "7 566 734,85" заменить цифрами "1 176 025,93";

по строке "Основное мероприятие "Модернизация, реконструкция и строи
тельство объектов коммунальной инфраструктуры" цифры "7 183 425,76" заме
нить цифрами "792 716,84";
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в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной собственности", "Капи
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" 
цифры "501 186,02" заменить цифрами "221 450,00"; 

строки
"Реализация инфра- 134 05 02 05 1 02 98010 - 6 110 972,90 0,00
структурного про
екта "Строительство 
канализационной 
насосной станции, 
напорной канализа
ционной линии и 
очистных сооруже
ний канализации в 
Промышленном рай
оне города Ставро
поля, в том числе 
для комплексной 
жилищной за
стройки"
Капитальные вложе- 134 05 02 05 1 02 98010 400 6 110 972,90 0,00"
ния в объекты госу
дарственной (муни
ципальной) собст
венности

исключить;
в) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕК

ТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "6 006 730,94" заменить цифра
ми "12 397 439,86"; 

после строки
"Капитальные вло- 313 04 12 98 1 00 40010 400 1 061 865,13 782 568,53"
жения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности

дополнить строками следующего содержания:
"Государственная 313 05 02 05 0 00 00000 - 6 390 708,92 0,00
программа Ставро
польского края "Раз
витие жилищно-ком
мунального хозяй
ства, защита населе
ния и территории от
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чрезвычайных ситуа
ций"
Подпрограмма "Раз
витие жилищно-ком
мунального хозяй
ства"
Основное мероприя
тие "Модернизация, 
реконструкция и 
строительство объ
ектов коммунальной 
инфраструктуры" 
Строительство (ре
конструкция, техни
ческое перевооруже
ние) объектов капи
тального строитель
ства государствен
ной собственности 
Капитальные вложе
ния в объекты госу
дарственной (муни
ципальной) соб
ственности 
Реализация инфра
структурного про
екта "Строительство 
канализационной 
насосной станции, 
напорной канализа
ционной линии и 
очистных сооруже
ний канализации в 
Промышленном рай
оне города Ставро
поля, в том числе 
для комплексной 
жилищной за
стройки"
Капитальные вложе
ния в объекты госу
дарственной (муни
ципальной) соб
ственности

313 05 02 05 1 00 00000 - 6 390 708,92

313 05 02 05 1 02 00000 - 6 390 708,92

313 05 02 05 1 02 40010 - 279 736,02

313 05 02 05 1 02 40010 400 279 736,02

313 05 02 05 1 02 98010 - 6 110 972,90

313 05 02 05 1 02 98010 400 6 110 972,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00";
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6) в приложении 12:
а) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 

"Развитие здравоохранения":
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

здравоохранения" цифры "28 061 913,74" заменить цифрами "28 138 172,91";
по строке "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской по

мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" цифры "11 345 904,28" заменить цифрами "11 422 163,45";

в строках "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объек
тов здравоохранения государственной собственности", "Строительство (рекон
струкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности", "Капитальные вложения в объекты государ
ственной (муниципальной) собственности" цифры "300 999,41" заменить циф
рами "333 296,17";

по строке "Основное мероприятие "Укрепление материально-технической 
базы организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставро
польского края" цифры "504 078,51" заменить цифрами "548 040,92";

в строках "Укрепление материально-технической базы медицинских орга
низаций в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным новой ко- 
ронавирусной инфекцией", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд" цифры "95 400,00" заменить цифра
ми "139 362,41";

б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций":

в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций" цифры "3 671 614,28" заменить цифрами "3 671 814,28";

по строке "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" 
цифры "2 547 720,71" заменить цифрами "2 547 920,71";

по строке "Региональный проект "Чистая вода" цифры "138 926,30" заме
нить цифрами "139 126,30"; 

после строки
"Капитальные вложения в объ- 05 1 F5 42430 400 41 989,83"
екты государственной (муници
пальной) собственности

дополнить строками следующего содержания:
"Строительство и реконструкция 05 1F5 42431 - 200,00
(модернизация) объектов питье
вого водоснабжения и водоподго
товки (строительство межпосел
кового водопровода "Восточный" 
в Новоалександровском районе 
Ставропольского края)
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Капитальные вложения в объекты 05 1F5 42431 400 200,00";
государственной (муниципаль
ной) собственности

в) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Моло
дежная политика":

в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Молодеж

ная политика" цифры "985 637,66" заменить цифрами "1 922 103,91";
по строке "Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 

цифры "943 415,21" заменить цифрами "1 879 881,46";
по строке "Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи 

("Молодежь России")" цифры "704 593,00" заменить цифрами "1 641 059,25";
в строках "Создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" 

(строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюд
жетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофунк
циональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионер- 
лагерная, 8в, гора Машук)", "Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" цифры "522 774,82" заменить цифрами 
"1 459 238,05";

после строки
"Предоставление субсидий бюд- 10 ЗЕГ 54270 600 181 818,18"
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим ор
ганизациям

дополнить строками следующего содержания:
"Создание и эксплуатация образо- 10 ЗЕГ 54271 - 3,02
вательного центра "Машук"
(строительство и реконструкция 
зданий и сооружений государ
ственного бюджетного учрежде
ния дополнительного образова
ния "Молодежный многофункци
ональный патриотический центр 
"Машук" по адресу г. Пятигорск, 
ул. Пионерлагерная, 8в, гора Ма
шук)
Капитальные вложения в объекты 10 3 ЕГ 54271 400 3,02";
государственной (муниципаль
ной) собственности

г) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Турист
ско-рекреационный комплекс" строку
"Основное мероприятие "Обеспе- 20 2 04 00000 - 87 799,26"
чение режима охраны округа са
нитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровитель
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ных местностей курортов феде
рального значения, расположен
ных на территории Ставрополь
ского края"

изложить в следующей редакции
"Основное мероприятие "Актуа- 20 2 04 00000 - 87 799,26";
лизация границ зон горно-сани
тарной охраны курортов Кавказ
ских Минеральных Вод и внесе
ние сведений о них в Единый го
сударственный реестр недвижи
мости"

д) в графе 4 раздела "Реализация функций иных государственных органов":
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро

граммные мероприятия" цифры "1 361 338,11" заменить цифрами" 1 511 338,11";
в строках "Резервный фонд Правительства Ставропольского края", "Иные 

бюджетные ассигнования" цифры "150 000,00" заменить цифрами "300 000,00";
е) в графе 4 по строке "Итого" цифры "150 436 502,53" заменить цифра

ми "151 599 427,95";
7) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Турист

ско-рекреационный комплекс" приложения 13 строку
"Основное мероприятие 20 2 04 00000 - 56 263,89 0,00"
"Обеспечение режима охра
ны округа санитарной (гор
но-санитарной) охраны ле
чебно-оздоровительных 
местностей курортов феде
рального значения, располо
женных на территории Став
ропольского края"

изложить в следующей редакции
"Основное мероприятие 20 2 04 00000 - 56 263,89 0,00";
"Актуализация границ зон 
горно-санитарной охраны ку
рортов Кавказских Мине
ральных Вод и внесение све
дений о них в Единый госу
дарственный реестр недви
жимости"

8) в графе 4 приложения 14:
а) по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" цифры "4 393 273,20" 

заменить цифрами "4 543 273,20";
б) по строке "Резервные фонды" цифры "150 000,00" заменить цифра

ми "300 000,00";
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в) по строке "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" циф
ры "6 699 103,54" заменить цифрами "6 699 303,54";

г) по строке "Коммунальное хозяйство" цифры "4 029 759,14" заменить 
цифрами "4 029 959,14";

д) по строке "ОБРАЗОВАНИЕ" цифры "32 820 370,93" заменить цифра
ми "33 756 837,18";

е) по строке "Молодежная политика" цифры "1 168 043,65" заменить циф
рами "2 104 509,90";

ж) по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" цифры "13 311 060,04" заменить 
цифрами "13 387 319,21";

з) по строке "Стационарная медицинская помощь" цифры "8 176 865,94" 
заменить цифрами "8 253 125,11";

и) по строке "Итого" цифры "150 436 502,53" заменить цифра
ми "151 599 427,95".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования.

В.В. Владимиров


