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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

№
п/п
Статья, часть,
абзац
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Положения Закона Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 
с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 1 часть 1 пункт 1

1) общий объем доходов краевого бюджета 
на 2018 год в сумме 100 880 244,84 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 87 863 998,66 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 91 108 810,89 тыс. рублей;

1) общий объем доходов краевого бюджета 
на 2018 год в сумме 101 226 249,74 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 87 863 998,66 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 91 108 810,89 тыс. рублей;

2.
Статья 1 часть 1 пункт 2

2) общий объем расходов краевого бюджета 
на 2018 год в сумме 102 339 615,39 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 89 378 341,65 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 89 948 960,71 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета 
на 2018 год в сумме 102 685 620,29 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 89 378 341,65 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 89 948 960,71 тыс. рублей;

3.
Статья 5 пункт 1
1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2018 год в сум-
ме 39 892 071,27 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 25 103 908,84 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 25 830 672,20 тыс. рублей;

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2018 год в сум-
ме 40 026 392,02 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 25 103 908,84 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 25 830 672,20 тыс. рублей;



1
2
3
4
4.
Статья 5 пункт 2
2) субсидии из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2018 год в сум-
ме 12 440,60 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 450,00 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 450,00 тыс. рублей.

2) субсидии из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2018 год в сум-
ме 12 766,15 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 450,00 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 450,00 тыс. рублей.

5.
Статья 6 часть 5
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 987 349,11 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 640 744,13 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 652 888,67 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 984 884,38 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 640 744,13 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 652 888,67 тыс. рублей.

6.
Статья 6 часть 10 абзац  первый
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2018 год в сум-
ме 8 373 389,37 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 7 686 347,28 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 7 915 019,67 тыс. рублей, в том числе на:
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края на 2018 год в сум-
ме 8 683 389,37 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 7 686 347,28 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 7 915 019,67 тыс. рублей, в том числе на:
7.
Статья 6 часть 10 пункт 1
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2018 год в сум-
ме 8 372 431,13 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 7 685 389,04 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 7 914 061,43 тыс. рублей;

1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае на 2018 год в сум-
ме 8 682 431,13 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 7 685 389,04 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 7 914 061,43 тыс. рублей;

8.
Статья 6 часть 12
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2018 год в сум-
ме 12 530 414,70 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 13 032 563,40 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 13 558 016,30 тыс. рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2018 год в сум-
ме 12 530 414,70 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 12 979 834,68 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 13 558 015,02тыс. рублей.

9.
Статья 7 часть 1 пункт 1
1) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 14 138,54 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 
17 354,59 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
17 354,59 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

1) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 9 535,13 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 
17 354,59 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
17 354,59 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края;

	
10.
Статья 7 часть 1 пункт 2
2) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 27 299,18 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 
10 381,75 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Губернатора Ставропольского края;

2) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 21 818,52 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 
10 381,75 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
10 381,75 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с объемом закрепляемых полномочий (объемом закрепляемых функций) по решению Губернатора Ставропольского края;

11.
Статья 7 часть 1 пункт 3
3) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 306 226,18 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 
60 000,00 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
60 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;
3) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 323 529,03 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 
60 000,00 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
60 000,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Резервные фонды" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения аварийно-восстано-вительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского края;
12.
Статья 7 часть 1
пункт 4
4) бюджетных ассигнований на 2018 год в объеме 
3 600,00 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 
3 600,00 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;

4) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 
3 600,00 тыс. рублей и на 2020 год в объеме 
3 600,00 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по решению Правительства Ставропольского края;


13.
Статья 7 часть 8
пункт 7
7) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в сум-
ме 220 360,00 тыс. рублей.

7) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в сум-
ме 68 063,85 тыс. рублей.

14.
Статья 7 часть 8
пункт 8
отсутствует
8) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" в сумме 29 595,98 тыс. рублей".
15.
Статья 8 часть 5
пункт 4
4) дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2018 год в сум-
ме 206 383,22 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 194 796,15 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 225 457,05 тыс. рублей;

4) дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2018 год в сум-
ме 301 012,17тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 194 796,15 тыс. рублей и на 2020 год в сум-
ме 225 457,05 тыс. рублей;

16.
Статья 8 часть 5
пункт 5
5) средства, выделяемые местным бюджетам на подготовку и проведение XXVI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", на 2018 год в сумме 23 885,00 тыс. рублей;

5) средства, выделяемые местным бюджетам на подготовку и проведение XXVI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", на 2018 год в сумме 23 315,00 тыс. рублей;

17.
Статья 8 часть 5
пункт 7
    7)  средства,  выделяемые  местным бюджетам на компенсацию части потерь доходов  местных  бюджетов  от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных  видов  деятельности  в связи с реализацией налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями права,  предусмотренного абзацем  первым  пункта   22   статьи 34632   части  второй Налогового кодекса Российской Федерации, на 2018 год в сум-
ме 486 000,00 тыс. рублей;

7)  средства,  выделяемые  местным бюджетам на компенсацию части потерь доходов  местных  бюджетов  от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных  видов  деятельности  в связи с реализацией налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями права,  предусмотренного абзацем  первым  пункта   22   статьи 34632   части  второй Налогового кодекса Российской Федерации, на 2018 год в сумме 186 000,00тыс. рублей;

18.
Статья 8 часть 5 пункт 10
10) средства, выделяемые местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 год в сумме 326 284,16 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 500 551,00 тыс. рублей;

10) средства, выделяемые местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 год в сумме 300 582,76 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 500 551,00 тыс. рублей;

19.
Статья 8 часть 5 пункт 11
11) средства, выделяемые местным бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, в сум-
ме 10 226,34 тыс. рублей;

11) средства, выделяемые местным бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, в сум-
ме 64 783,02 тыс. рублей;

20.
Статья 8 часть 5 пункт 13
отсутствует
13) средства, выделяемые местным бюджетам на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования Ставропольского края, на 2018 год в сум-
ме 15 915,27 тыс. рублей.
21.
Статья 8 часть 7
7. Предоставление и распределение средств, указанных в пунктах 3 – 5 и 7 – 10 части 5 настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

7. Предоставление и распределение средств, указанных в пунктах 3 – 5, 7 – 10 и 13 части 5 настоящей статьи, осуществляются на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.

22.
Статья 8 часть 8 пункт 1

1) формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Ставропольского края и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году в сум-
ме 3 382 642,99 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 3 734 662,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 3 507 310,00 тыс. рублей;

1) формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Ставропольского края и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году в сум-
ме 3 382 644,14 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 3 734 662,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 3 507 310,00 тыс. рублей;

23.
Статья 8 часть 8 пункт 2

2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2018 году в сум-
ме 300 000,00 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 300 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 300 000,00 тыс. рублей;
 

2) реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, в 2018 году в сум-
ме 298 720,12 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 300 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 300 000,00 тыс. рублей;
 
24.
Статья 8 часть 8 пункт 4
4) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в 2018 году в сумме 2 084 830,60 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей;

4) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в 2018 году в сумме 2 294 830,59  тыс. рублей, 
в 2019 году в сумме 401 659,26 тыс. рублей и 
в 2020 году в сумме 300 000,00 тыс. рублей;
25.
Статья 8 часть 8 пункт 6

6) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края 
в 2018 году в сумме 249 444,91 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 20 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 20 000,00 тыс. рублей;

6) проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края 
в 2018 году в сумме  264 468,13  тыс. рублей, в 2019 году в сумме 20 000,00 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

26.
Статья 8 часть 8 пункт 19

19) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 2018 году в сумме 92 040,30 тыс. рублей;

19) укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в 2018 году в сумме 117 040,30 тыс. рублей;

27.
Статья 8 часть 8 пункт 23

23) благоустройство территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек, в 2018 году в сумме 575 493,51 тыс. рублей;

23) благоустройство территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек, в 2018 году в сумме 629 713,55 тыс. рублей;


28.
Статья 8 часть 8 пункт 32

32) приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края в 2018 году в сумме 129050,72 тыс. рублей;

32) приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований Ставропольского края в 2018 году в сумме 159 207,52 тыс. рублей;

29.
Статья 8 часть 8 пункт 35

35) компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях 
в 2018 году в сумме 855 400,30 тыс. рублей;

35) компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного 
с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях в 2018 году в сумме 855 216,32 тыс. рублей;
 
30.
Статья 8 часть 9

9. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, в 2018 году в сум-
ме 2 953 718,10 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 1 338 259,50 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 1 327 501,37 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2018 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), направляемых в соответствии с частью 13 статьи 7 настоящего Закона на софинансирование строительства (реконструкции) общеобразовательных организаций в 2018 году в сум-
ме 4 648,34 тыс. рублей.

9. Утвердить субсидии, выделяемые местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, в 2018 году в сум-
ме 2 790 784,18 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 1 338 258,21 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 1 327 502,64 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2018 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), направляемых в соответствии с частью 13 статьи 7 настоящего Закона на софинансирование строительства (реконструкции) общеобразовательных организаций в 2018 году в сумме 4 648,34 тыс. рублей.

31.
Статья 11 часть 4
4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году в сумме 927 836,37 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 1 121 872,08 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 1 695 598,77 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2018 году в сумме 15 662,30 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 14 873,69 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 14 022,96 тыс. рублей.
4. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году в сумме 839 836,37 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 1121872,08 тыс. рублей и в 2020 году в сумме 1695598,77 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краевому бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита краевого бюджета, в 2018 году в сум-
ме 15 662,30 тыс. рублей, в 2019 году в сум-
ме 14 873,69 тыс. рублей и в 2020 году в сум-
ме 14 022,96 тыс. рублей.
32.
Статья 171
отсутствует
Статья 171. Особенности списания в 2018 году задолженности перед краевым бюджетом

1. Установить, что в 2018 году в случаях, установленных частью 2 настоящей статьи, подлежит списанию задолженность перед краевым бюджетом организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей по:
1) товарным кредитам, выданным на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края в 1995-
1996 годах;
2) налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию Федеральной программы "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод";
3) централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации;
4) бюджетным кредитам и государственным гарантиям Ставропольского края, предоставленным из краевого бюджета до 1 января 2008 года, включая проценты, пени и штрафы.
2. Задолженность перед краевым бюджетом, указанная в части 1 настоящей статьи, подлежит списанию в случаях:
1) ликвидации юридического лица по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) признания индивидуального предпринимателя банкротом в соответствии с Федеральным законом 
"О несостоятельности (банкротстве)" (в части задолженности, непогашенной по причине недостаточности имущества должника);
3) исключения юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц;
4) отсутствия сведений о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
3. Порядок списания задолженности перед краевым бюджетом, указанной в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Ставропольского края.
33.
Приложение 1 
1
2
3
1
2
3


Увеличение остатков средств бюджетов
105 01050000 00 0000 500
-171 129 071,63
Увеличение остатков средств бюджетов
105 01050000 00 0000 500
-171 475 076,53


Увеличение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 500
-171 129 071,63
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 500
-171 475 076,53


Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 510
-171 129 071,63
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 510
-171 475 076,53


Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
105 01050201 02 0000 510
-171 129 071,63
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
105 01050201 02 0000 510
-171 475 076,53


Уменьшение остатков средств бюджетов
105 01050000 00 0000 600
175 594 853,55
Уменьшение остатков средств бюджетов
105 01050000 00 0000 600
175 940 858,45


Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 600
175 594 853,55
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
105 01050200 00 0000 600
175 940 858,45


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 610
175 594 853,55
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
105 01050201 00 0000 610
175 940 858,45


Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

105 01050201 02 0000 610
175 594 853,55
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
105 01050201 02 0000 610
175 940 858,45







34.
Приложение 16
раздел «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:















Раздел «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»  
















































Раздел «МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
































раздел «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
045
-
-
-
-
19173960,19
19791667,47
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
045
-
-
-
-
19 064 531,48
19 791 666,20


Реализация функций иных государственных органов
045
10
03
98 0 00 00000
-
13032563,39
13558016,30
Реализация функций иных государственных органов
045
10
03
98 0 00 00000
-
12 923 134,68
13 558 015,03


Непрограммные мероприятия
045
10
03
98 1 00 00000
-
13032563,39
13558016,30
Непрограммные мероприятия
045
10
03
98 1 00 00000
-
12 923 134,68
13 558 015,03


Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
045
10
03
98 1 00 76020
-
13032563,39
13558016,30
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
045
10
03
98 1 00 76020
-
12 923 134,68
13 558 015,03


Социальное обеспечение и иные выплаты населению
045
10
03
98 1 00 76020
300
13032563,39
13558016,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
045
10
03
98 1 00 76020
300
12 923 134,68
13 558 015,03


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
105
-
-
-
-
9472741,82
9923448,42
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
105
-
-
-
-
9 483 491,82
9923448,42


Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами"
105
01
13
11 0 00 00000
-
77742,97
77625,57
Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами"
105
01
13
11 0 00 00000
-
88 492,97
77625,57


Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
105
01
13
11 1 00 00000
-
77617,97
77500,57
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
105
01
13
11 1 00 00000
-
88 367,97
77500,57


Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Ставропольского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности"
105
01
13
11 1 01 00000
-
24626,42
24361,27
Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Ставропольского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности"
105
01
13
11 1 01 00000
-
35 376,42
24361,27


Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг
105
01
13
11 1 01 20900
-
24626,42
24361,27
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг
105
01
13
11 1 01 20900
-
35 376,42
24361,27


Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
105
01
13
11 1 01 20900
200
24626,42
24361,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
105
01
13
11 1 01 20900
200
35 376,42
24361,27


1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8


Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного хозяйства"
120
04
09
15 1 01 00000
-
5 190186,68
5406146,99
Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного хозяйства"
120
04
09
15 1 01 00000
-
5 088 527,42
5406146,99


Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
120
04
09
15 1 01 20570
-
4590186,68
4806146,99
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
120
04
09
15 1 01 20570
-
4 488 527,42
4806146,99


Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
120
04
09
15 1 01 20570
200
4590186,68
4806146,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
120
04
09
15 1 01 20570
200
4 488 527,42
4806146,99


Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований"
120
04
09
15 1 02 00000
-
300000,00
300000,00
Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований"
120
04
09
15 1 02 00000
-
401 659,26
300000,00


Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
120
04
09
15 1 02 76460
-
300000,00
300000,00
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
120
04
09
15 1 02 76460
-
401 659,26
300000,00


Межбюджетные трансферты
120
04
09
15 1 02 76460
500
300000,00
300000,00
Межбюджетные трансферты
120
04
09
15 1 02 76460
500
401 659,26
300000,00



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
313
-
-
-
-
1514345,39
762248,20
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
313
-
-
-
-
1 613 024,11
762 249,47


Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования"
313
07
02
02 0 00 00000
-
448740,06
476297,54
Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования"
313
07
02
02 0 00 00000
-
448 738,77
476 298,81


Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
313
07
02
02 1 00 00000
-
448740,06
476297,54
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
313
07
02
02 1 00 00000
-
448 738,77
476 298,81


Основное мероприятие "Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях"
313
07
02
02 1 11 00000
-
448740,06
476297,54
Основное мероприятие "Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях"
313
07
02
02 1 11 00000
-
448 738,77
476 298,81


отсутствует
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета
313
07
02
02 1 11 77610
-
12 103,38
72 949,36


отсутствует
Межбюджетные трансферты
313
07
02
02 1 11 77610
500
12 103,38
72 949,36


Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
313
07
02
02 1 11 R5200
-
448740,06
476297,54
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
313
07
02
02 1 11 R5200
-
436 635,39
403 349,45


Межбюджетные трансферты
313
07
02
02 1 11 R5200
500
448740,06
476297,54
Межбюджетные трансферты
313
07
02
02 1 11 R5200
500
436 635,39
403 349,45


Отсутствует
"Государственная программа Став-ропольского края "Развитие образования"
313
07
03
02 0 00 00000
-
54 000,00
0,00


Отсутствует
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
313
07
03
02 1 00 00000
-
54 000,00
0,00


Отсутствует
Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов организаций дополнительного образования"
313
07
03
02 1 19 00000
-
54 000,00
0,00


Отсутствует
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
313
07
03
02 1 19 40010
-
54 000,00
0,00


Отсутствует
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

313
07
03
02 1 19 40010
400
54 000,00
0,00";


Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"
313
09
01
01 0 00 00000
-
153 604,95
51000,00
Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"
313
09
01
01 0 00 00000
-
198 284,95
51000,00


Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края"
313
09
01
01 1 00 00000
-
153 604,95
51000,00
Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края"
313
09
01
01 1 00 00000
-
198 284,95
51000,00


Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности"
313
09
01
01 1 13 00000
-
153 604,95
51000,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности"
313
09
01
01 1 13 00000
-
198 284,95
51000,00


Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
313
09
01
01 1 13 40010
-
153 604,95
51000,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
313
09
01
01 1 13 40010
-
198 284,95
51000,00


Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
313
09
01
01 1 13 40010
400
153 604,95
51000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
313
09
01
01 1 13 40010
400
198 284,95
51000,00
35.
Приложение 18
раздел «Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»



























раздел «Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»


















































раздел «Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами»




























раздел  «Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

















Раздел «Реализация функций иных государственных органов»
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5


Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"
01 0 00 00000
-
6116957,51
6103321,09
Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения"
01 0 00 00000
-
6 161 637,51
6103321,09


Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края"
01 1 00 00000
-
4276997,09
4263291,87
Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края"
01 1 00 00000
-
4 321 677,09
4263291,87


Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности"
01 1 13 00000
-
153604,95
51000,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности"
01 1 13 00000
-
198 284,95
51000,00


Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
01 1 13 40010
-
153604,95
51000,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
01 1 13 40010
-
198 284,95
51000,00


Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01 1 13 40010
400
153604,95
51000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
01 1 13 40010
400
198 284,95
51000,00


Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования"
02 0 00 00000
-
20114554,99
19679040,21
Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования"
02 0 00 00000
-
20 168 553,7171
19 679 041,48


Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
02 1 00 00000
-
14600545,56
14090552,34
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"
02 1 00 00000
-
14 654 544,28
14 090 553,61


Основное мероприятие "Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях"
02 1 11 00000
-
448740,06
476297,54
Основное мероприятие "Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях"
02 1 11 00000
-
448 738,77
476 298,81


отсутствует
"Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета
02 1 11 77610
-
12 103,38
72 949,36


отсутствует
Межбюджетные трансферты
02 1 11 77610
500
12 103,38
72 949,36"


1
2
3
4
5
1
2
3
4
5


Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
02 1 11 R5200
-
448740,06
476297,54
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
02 1 11 R5200
-
436 635,39
403 349,45


Межбюджетные трансферты


02 1 11 R5200
500
448740,06
476297,54
Межбюджетные трансферты
02 1 11 R5200
500
436 635,39
403 349,45


Отсутствует
"Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объектов организаций дополнительного образования"
02 1 19 00000
-
54 000,00
0,00


Отсутствует
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
02 1 19 40010
-
54 000,00
0,00





Отсутствует
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
02 1 19 40010
400
54 000,00
0,00";


Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами"
11 0 00 00000
-
8903040,82
9352013,85
Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами"
11 0 00 00000
-
8 913 790,82
9352013,85


Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
11 1 00 00000
-
8736816,84
9185604,68
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"
11 1 00 00000
-
8 747 566,84
9185604,68


Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Ставропольского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности"
11 1 01 00000
-
24626,42
24361,27
Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Ставропольского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности"
11 1 01 00000
-
35 376,42
24361,27


Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг
11 1 01 20900
-
24626,42
24361,27
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг
11 1 01 20900
-
35 376,42
24361,27


Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 20900
200
24626,42
24361,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11 1 01 20900
200
35 376,42
24361,27


Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного хозяйства"
15 1 01 00000
-
5190186,68
5406146,99
Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного хозяйства"
15 1 01 00000
-
5 088 527,42
5406146,99


Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
15 1 01 20570
-
4590186,68
4806146,99
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
15 1 01 20570
-
4 488 527,42
4806146,99


Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15 1 01 20570
200
4590186,68
4806146,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
15 1 01 20570
200
4 488 527,42
4806146,99


Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований"
15 1 02 00000
-
300000,00
300000,00
Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований"
15 1 02 00000
-
401 659,26
300000,00


Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
15 1 02 76460
-
300000,00
300000,00
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
15 1 02 76460
-
401 659,26
300000,00


Межбюджетные трансферты
15 1 02 76460
500
300000,00
300000,00
Межбюджетные трансферты
15 1 02 76460
500
401 659,26
300000,00


Реализация функций иных государственных органов
98 0 00 00000
-
13644390,94
14171497,44
Реализация функций иных государственных органов
98 0 00 00000
-
13 534 962,22
14 171 496,17


Непрограммные мероприятия
98 1 00 00000
-
13644390,94
14171497,44
Непрограммные мероприятия
98 1 00 00000
-
13 534 962,22
14 171 496,17


Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
98 1 00 76020
-
13032563,40
13558016,30
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
98 1 00 76020
-
12 923 134,68
13 558 015,02


Социальное обеспечение и иные выплаты населению

98 1 00 76020
300
13032563,40
13558016,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
98 1 00 76020
300
12 923 134,68
13 558 015,02
36.
Приложение 20
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5


Общегосударственные вопросы
01
-
3149751,40
2940067,42
Общегосударственные вопросы
01
-
3 160 501,40
2940067,42


Другие общегосударственные вопросы
01
13
1481277,54
1455306,53
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 492 027,54
1455306,53


Образование
07
-
19587103,93
19148104,03
Образование
07
-
19 641 102,64
19 148 105,30


Общее образование
07
02
11034157,95
10961261,51
Общее образование
07
02
11 034 156,67
10 961 262,78


Дополнительное образование детей
07
03
181566,00
168098,40
Дополнительное образование детей
07
03
235 566,00
168098,40


Здравоохранение
09
-
5676039,90
5662590,30
Здравоохранение
09
-
5 720 719,90
5662590,30


Стационарная медицинская помощь
09
01
3850944,66
3815639,38
Стационарная медицинская помощь
09
01
3 895 624,66
3815639,38


Социальная политика
10
-
33797176,02
34513479,71
Социальная политика

10
-
33 687 747,31
34 513 478,44


Социальное обеспечение населения
10
03
24953077,57
25567744,04
Социальное обеспечение населения
10
03
24 843 648,86
25 567 742,77
37.
Приложение 22
1
2
3
4
1
2
3
4


Курсавский сельсовет
18,76
0,00
18,76
Курсавский сельсовет
45,01
0,00
45,01


Красный сельсовет
3,71
0,00
3,71
Красный сельсовет
8,90
0,00
8,90


Ростовановский сельсовет
11,41
0,00
11,41
Ростовановский сельсовет
17,23
0,00
17,23


Величаевский сельсовет
13,63
9,49
4,14
Величаевский сельсовет
19,43
9,49
9,94


Ольгинский сельсовет
4,17
0,00
4,17
Ольгинский сельсовет
10,01
0,00
10,01


Владимировский сельсовет
2,18
0,00
2,18
Владимировский сельсовет
5,22
0,00
5,22


Город-курорт Пятигорск
740,48
0,00
740,48
Город-курорт Пятигорск
748,14
0,00
748,14


Итого

9705,40
2488,72
7216,68
Итого
9 765,00
2488,72
7 276,28
38.
Приложе-ние 24
1
2
3
4
1
2
3
4


Апанасенковский муниципальный район
114972,17
0,00
114972,17
Апанасенковский муниципальный район
116 164,00
0,00
116 164,00


Красногвардейский муниципальный район
7136,90
0,00
7136,90
Красногвардейский муниципальный район
7 198,51
0,00
7 198,51


Левокумский муниципальный район
173173,52
86639,00
86534,52
Левокумский муниципальный район
173 262,00
86639,00
86 623,00


Труновский муниципальный район
67287,47
0,00
67287,47
Труновский муниципальный район
67 338,00
0,00
67 338,00


Георгиевский городской округ
448426,28
0,00
448426,28
Георгиевский городской округ
448 443,92
0,00
448 443,92


Город-курорт Железноводск
81008,22
0,00
81008,22
Город-курорт Железноводск
81 061,00
0,00
81 061,00


Изобильненский городской округ
114996,24
0,00
114996,24
Изобильненский городской округ
115 084,36
0,00
115 084,36


Город-курорт Кисловодск
93936,59
0,00
93936,59
Город-курорт Кисловодск
93 958,45
0,00
93 958,45


Минераловодский городской округ
143067,37
0,00
143067,37
Минераловодский городской округ
124 680,17
0,00
124 680,17


Советский городской округ
159537,46
48324,00
111213,46
Советский городской округ
159 585,77
48324,00
111 261,77


Итого
3985039,61
1051183,00
2933856,61
Итого
3 968 273,57
1051183,00
2 917 090,57
39.
Приложение 26 Таблица 9  
1
2
1
2


Апанасенковский муниципальный район
10882,84
Апанасенковский муниципальный район
11 882,84


Буденновский муниципальный район
25788,37
Буденновский муниципальный район
26 695,85


Труновский муниципальный район
11433,58
Труновский муниципальный район
12 333,58


Изобильненский городской округ
28021,59
Изобильненский городской округ
29 021,59


Итого
631259,38
Итого
635 066,86
40.
Приложение 28  
1
2
1
2


Ипатовский городской округ
982,44
Ипатовский городской округ
1 022,48


Город-курорт Пятигорск
1692,41
Город-курорт Пятигорск
1652,37
41.
Приложение 32
1
2
1
2


Кочубеевский муниципальный район
158712,03
Кочубеевский муниципальный район
158 713,18


Итого
3382642,99
Итого
3 382 644,14





2
42.
Приложение 34
1
2
3
1
2
3


Коммунаровский сельсовет
поселок Коммунар
989,47
Коммунаровский сельсовет
поселок Коммунар
989,46


Привольненский сельсовет
село Привольное
2000,00
Привольненский сельсовет
село Привольное
1 862,74


Ростовановский сельсовет
село Ростовановское
1987,27
Ростовановский сельсовет
село Ростовановское
1 981,11


село Эдиссия
село Эдиссия
2000,00
село Эдиссия
село Эдиссия
1 570,14


село Чернолесское
село Чернолесское
1874,99
село Чернолесское
село Чернолесское
1 574,10


Труновский сельсовет
село Труновское
1105,75
Труновский сельсовет
село Труновское
1 105,72



село Бурукшун
1787,65
отсутствует


отсутствует

село Тахта
1 999,77;


Нераспределенный резерв

88986,54
Отсутствует


Итого

300000,00
Итого


210 351,37


Отсутствует
Примечание. Субсидии в сумме 88 368,75 тыс. рублей распределяются между муниципальными образованиями Ставропольского края, проекты которых реализуются в городских населенных пунктах, являющихся административными центрами городских округов Ставропольского края, в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.

43. Приложения13, 15, 17, 19, 21, таблицы  5, 6, 7, 10 и  15 приложения 26,  изложить в следующей редакции:



______________________________

