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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый  

период 2021 и 2022 годов" 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз    

"О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов" следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1:  

а) в пункте 1 цифры "128 528 891,01" заменить цифрами  

"122 482 173,57"; 

б) в пункте 2 цифры "133 144 618,36" заменить цифрами 

"131 908 839,49"; 

в) в пункте 3 цифры "4 615 727,35" заменить цифрами "9 426 665,92"; 

2) статью 5 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

 

Учесть в составе доходов краевого бюджета: 

1) межбюджетные трансферты, получаемые из федерального бюджета, 

на 2020 год в сумме 61 301 016,83 тыс. рублей, на 2021 год в сум- 

ме 47 853 876,82 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 46 084 246,40 тыс. руб-

лей; 

2) межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации, на 2020 год в сумме 52,38 тыс. рублей.";  

3) в статье 6: 

а) в части 9 цифры "322 660,55" заменить цифрами "262 253,40"; 
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б) в части 10: 

в абзаце первом цифры "11 510 296,39" заменить цифрами 

"9 968 035,72"; 

в пункте 1 цифры "11 509 338,15" заменить цифрами "9 967 077,48"; 

в) в части 12 цифры "10 821 102,12" заменить цифрами "9 872 571,04"; 

4) в статье 7: 

а) в части 1: 

в пункте 1 цифры "21 023,35" заменить цифрами "16 047,95"; 

в пункте 3 цифры "773 502,28" заменить цифрами "1 359 663,49"; 

в пункте 4 слова "на 2020 год в объеме 3 600,00 тыс. рублей," исклю-

чить; 

б) в части 7: 

в пункте 1 цифры "179 261,66" заменить цифрами "183 016,41"; 

в пункте 3 цифры "82 722,63" заменить цифрами "89 621,89"; 

в пункте 4 цифры "134 767,27" заменить цифрами "134 451,24"; 

в пункте 6 цифры "230 974,58" и "90 000,00" заменить соответственно 

цифрами "180 974,58" и "140 000,00"; 

в пункте 8 цифры "157 750,00" заменить цифрами "7 750,00"; 

в пункте 9 цифры "55 000,00" заменить цифрами "15 000,00"; 

в пункте 10 цифры "73 452,24" заменить цифрами "16 546,00"; 

пункт 12 признать утратившим силу; 

в пункте 13 цифры "37 000,00" заменить цифрами "44 500,00"; 

дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15) субсидии акционерному обществу "Ипотечное инвестиционное 

агентство Ставропольского края" в целях возмещения затрат по созданию 

консультационного центра информационной поддержки заемщиков (граждан 

и субъектов малого и среднего предпринимательства), пострадавших в усло-

виях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), в 2020 году в сумме 1 500,00 тыс. рублей."; 

в) часть 10 признать утратившей силу; 

5) в статье 8: 

а) в пункте 2 части 2 цифры "452 010,71" заменить цифрами  

"472 010,71";  

б) пункт 12 части 13 признать утратившим силу; 

6) в статье 11: 

а) в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) 1 января 2021 года по долговым обязательствам Ставропольского 

края в сумме 36 355 367,91 тыс. рублей, в том числе по государственным га-

рантиям в сумме 730 000,00 тыс.  рублей;"; 
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пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) 1 января 2022 года по долговым обязательствам Ставропольского 

края в сумме 35 816 268,91 тыс. рублей, в том числе по государственным га-

рантиям в сумме 420 000,00 тыс. рублей;"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) 1 января 2023 года по долговым обязательствам Ставропольского 

края в сумме 35 161 965,96 тыс. рублей, в том числе по государственным га-

рантиям в сумме 420 000,00 тыс. рублей."; 

б) в абзаце втором части 2 цифры "25 272 909,50" и "22 000 000,00"  за-

менить соответственно цифрами "30 910 938,57" и "12 000 000,00"; 

в) в части 3 цифры "1 019 933,83" и "889 662,19" заменить соответ-

ственно цифрами "1 227 933,83" и "1 105 222,19"; 

г) в части 5 цифры "2 000 000,00" заменить цифрами "1 730 000,00";  
 


