
•
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменения в приложение 32 к Закону Ставропольского края
 

"О бюджете Ставропольского края на 2015 год
 

и плановый период 2016 и 2017 годов"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "0 внесении изменения в приложе

ние 32 к Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" и в соответствии со статьёй 31 
устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 

Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

18 декабря 2014 года 

NQ 1733-У ДСК 



·3 АК О Н
 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменения в приложение 32 к Закону Ставропольского края
 

"О бюджете Ставропольского края на 2015 год и
 

плановый период 2016 и 2017 годов"
 

Статья 1 
Внести в приложение 32 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 

2014 г. N!! 109-кз "О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый пе

риод 2016 и 2017 годов" изменение, изложив таблицу в следующей редакции: 

"Перечень государственных гарантий
 

Ставропольского края, подлежащих предоставлению в 2015 году
 

(тыс. рублей" 

Сумма 
Направления (цели) гарантирования 

гарантирования 

I 1 2 
Предоставление государственных гарантий Ставрополь 500000,00 
ского края в пользу Российской Федерации в лице Мини

стерства финансов Российской Федерации в рамках реа

лизации Программы государственных гарантий Россий

ской Федерации в валюте Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по кре- . 
дитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегист

рированными и осуществляющими свою основную устав

ную деятельность на территории Северо-Кавказского фе

дерального округа, на реализацию инвестиционных про

ектов на территории Северо-Кавказского федерального
 

округа (далее - государственные гарантии Ставрополь


ского края в пользу Российской Федерации)
 

Предоставление государственных гарантий Ставрополь

ского края юридическим лицам, реализующим на терри

тории Ставропольского края инвестиционные проекты 

в целях: 

развития перерабатывающей промышленности 2500000,00 
развития сельского хозяйства 1 900000,00 



2� 

! 1 
Предоставление государственных гарантий Ставрополь


ского края юридическим лицам, имеющим обязательства
 

неинвестиционного характера, реализуемые в целях обес


печения государственных нужд Ставропольского края
 

Итого 

Статья 2� 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
 

Губернатор
 

Ставропольского
 

г.Ставрополь 
19 декабря 2014 г. 
N~ 120-кз 

2 
100000,00 

5 000 000,00". 

В.В. Владимиров 


