
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

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

"О бюджете Ставропольского края на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольско-
го края для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
24 декабря 2015 года 
№ 2366-У ДСК 



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

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2014 г. №- 109-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов" следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "75 088 922,50" заменить цифрами "75 204 182,90"; 
б) в пункте 2 цифры "87 689 327,59" заменить цифрами "87 804 587,99"; 
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "28 008 857,01" заменить цифра-

ми "28 124 117,41"; 
3) в приложении 1: 
по строке "Всего доходов бюджета Ставропольского края" циф-

ры "75 088 922,50" заменить цифрами "75 204 182,90"; 
по строке "Всего расходов бюджета Ставропольского края" циф-

ры "87 689 327,59" заменить цифрами "87 804 587,99"; 
в строках "Увеличение остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации" цифры "-192 122 075,39" заменить цифра-
ми "-192 237 335,79"; 

в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение про-
чих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных .средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации" цифры "197 895 609,99" заменить циф-
рами "198 010 870,39"; 
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4) в приложении 13: 
а)строку 

"ООО 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 595 334,68" 
изложить в следующей редакции: 

"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 710 595,08"; 
б)строку 

"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 28 059 557,01" 
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 28 174 817,41"; 

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

в) строку 
"000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде- 8 595 156,88" 

рации (межбюджетные субсидии) 
изложить в следующей редакции: 

"000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде- 8 710 417,28"; 
рации (межбюджетные субсидии) 

г) строку 
"000 2 02 02247 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесен- 120 000,00" 

ных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 02247 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесен- 235 260,40 

ных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов 

н. 
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д)строку 
"ООО 2 02 02247 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз- 120 000,00" 

мещение части прямых понесенных затрат на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объек-
тов тепличных комплексов 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 02247 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на воз- 235 260,40"; 

мещение части прямых понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов тепличных комплексов 

е) строку 
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 75 088 922,50" 

изложить в следующей редакции: 
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 75 204 182,90"; 
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5) в графе 7 приложения 15: 
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ": 
по строке "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "7 115 080,74" заменить цифрами "7 230 341,14"; 
по строке "Национальная экономика" цифры "6 918 503,75" заменить 

цифрами "7 033 764,15"; 
по строке "Сельское хозяйство и рыболовство" цифры "6 875 003,75" за-

менить цифрами "6 990 264,15"; 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

сельского хозяйства" цифры "6 873 675,94" заменить цифрами "6 988 936,34"; 
по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф-

ры "1 786 425,75" заменить цифрами "1 905 520,15"; 
в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов тепличных комплексов за счет средств фе-
дерального бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "120 000,00" 
заменить цифрами "235 260,40"; 

в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов тепличных комплексов за счет средств кра-
евого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "9 166,00" заменить 
цифрами "13 000,00"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие инновационной, инвестиционной и 
технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве" циф-
ры "4 194 606,92" заменить цифрами "4 190 772,92"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инф-
раструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "137 701,75" заменить цифрами "141 270,75"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные 
ассигнования" цифры "51 582,32" заменить цифрами "70 819,53"; 

в строках "Субсидии на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства за счет 
средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "29 750,00" заменить цифрами "6 943,79"; 

в строках "Субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюд-
жетные ассигнования" цифры "23 310,00" заменить цифрами "19 476,00"; 
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б) по строке "Итого" цифры "87 689 327,59" заменить цифра-
ми "87 804 587,99"; 

6) в графе 4 приложения 17: 
а) в разделе "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА": 
по строке "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" цифры "7 078 352,93" заме-
нить цифрами "7 193 613,33"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф-
ры "1 786 425,75" заменить цифрами "1 905 520,15"; 

в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов тепличных комплексов за счет средств фе-
дерального бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "120 000,00" 
заменить цифрами "235 260,40"; 

в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов тепличных комплексов за счет средств кра-
евого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "9 166,00" заменить 
цифрами "13 000,00"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие инновационной, инвестиционной и 
технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве" циф-
ры "4 204 606,92" заменить цифрами "4 200 772,92"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инф-
раструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 
за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "137 701,75" заменить цифрами "141 270,75"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные 
ассигнования" цифры "51 582,32" заменить цифрами "70 819,53"; 

в строках "Субсидии на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства за счет средств 
краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "29 750,00" заменить 
цифрами "6 943,79"; 

в строках "Субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов 
для молочного скотоводства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюд-
жетные ассигнования" цифры "23 310,00" заменить цифрами "19 476,00"; 

б) по строке "Итого" цифры "87 689 327,59" заменить цифра-
ми "87 804 587,99". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольского, 

г.Ставрополь 
25 декабря 2015 г 
№ 137-кз 

В.В. Владимиров 


