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

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

"О бюджете Ставропольского края на 2016 год" 

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 2016 год" и в соот-
ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародова-
ния. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 
28 января 2016 года 
№ 2403-У 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 2016 год" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 декабря 2015 г. № 136-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2016 год" следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 2 цифры "79 183 639,85" заменить цифрами "79 669 789,17"; 
б) в пункте 3 цифры "5 044 868,99" заменить цифрами "5 531 018,31"; 
2) в части 8 статьи 6: 
а) в абзаце первом цифры "5 228 805,91" заменить цифра-

ми "5 404 047,35"; 
б) в пункте 1 цифры "5 227 847,67" заменить цифрами "5 403 089,11"; 
3) в статье 8: 
а) в части 9: 
в пункте 3 цифры "307 770,85" заменить цифрами "322 770,85"; 
в пункте 4 цифры "100 000,00" заменить цифрами "148 938,10"; 
дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
"10) создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом в сумме 10 110,00 тыс. рублей;"; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11) проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобра-

зовательных организаций Ставропольского края в сумме 23 820,00 тыс. руб-
лей."; 

б) в части 10 цифры "1 026 769,67" заменить цифрами "1 152 949,67"; 
4) в графе 3 приложения 1: 
а) по строке "Всего расходов бюджета Ставропольского края" циф-

ры "79 183 639,85" заменить цифрами "79 669 789,17"; 
б) по строке "Дефицит(-)/профицит(+) бюджета Ставропольского края" 

цифры "-5 044 868,99" заменить цифрами "-5 531 018,31"; 
в) по строке "Всего источников финансирования дефицита бюджета 

Ставропольского края" цифры "5 044 868,99" заменить цифрами "5 531 018,31"; 
г) по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета" цифры "16 000,00" заменить цифрами "502 149,32"; 
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д) в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение 
прочих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации" цифры "169 679 329,05" заменить циф-
рами "170 165 478,37"; 

5) в приложении 11: 
а) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "609 694,00" заменить цифра-
ми "594 694,00"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта" цифры "213 083,81" заменить цифра-
ми "198 083,81"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, про-
паганда здорового образа жизни" цифры "143 750,00" заменить цифра-
ми "128 750,00"; 

в строках "Основное мероприятие "Поддержка физкультурно-спортивных 
организаций, спортивные команды которых выступают на официальных все-
российских соревнованиях от имени Ставропольского края", "Субсидии физ-
культурно-спортивным организациям", "Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф-
ры "91 100,00" заменить цифрами "76 100,00"; 

6) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

в графе 7: 
по строке "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПО-

ЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "17 347 102,07" заменить циф-
рами "17 357 212,07"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
образования" цифры "9 877 136,33" заменить цифрами "9 887 246,33"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования" цифры "8 599 411,29" заменить цифрами "8 609 521,29"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бес-
платного общего и дополнительного образования детей" цифры "8 489 000,25" 
заменить цифрами "8 499 110,25"; 

после строки 
"Межбюджетные 075 07 02 02 1 02 77160 500 8 489 000,25" 

трансферты 
дополнить строками следующего содержания: 
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" Субсидии на созда- 075 07 02 02 1 02 К.0970 - 10 110,00 
ние в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаци-
ях Ставропольского 
края, расположен-
ных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом за счет 
средств краевого 
бюджета 
Межбюджетные 075 07 02 02 1 02 К0970 500 10 110,00"; 
трансферты 

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

образования", "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" циф-
ры "83 521,94" заменить цифрами "78 137,94"; 

в строках "Основное мероприятие "Организация и выполнение государ-
ственных работ в организациях профессионального образования", "Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений', 
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям" цифры "47 408,67" заменить цифрами "42 024,67"; 

в строках "Основное мероприятие "Проведение региональных этапов Се-
веро-Кавказского молодежного форума "Машук", "Проведение мероприятий 
для детей и молодежи", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "600,00" заменить 
цифрами "590,00"; 

по строке "Основное мероприятие "Реализация мероприятий Северо-Кав-
казского молодежного форума "Машук" цифры "50 100,68" заменить цифра-
ми "50 110,68"; 

в строках "Проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Ма-
шук" за счет средств краевого бюджета", "Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "4 500,68" заме-
нить цифрами "4 510,68"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
образования" цифры "211 369,81" заменить цифрами "216 753,81"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования" цифры "45,00" заменить цифрами "5 429,00"; 

после строки 
" Предоставление суб- 075 07 09 02 1 07 20020 600 45,00" 

сидий бюджетным, 
автономным учре-
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ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

дополнить строками следующего содержания: 
" Основное мероприя- 075 07 09 02 1 12 00000 - 5 384,00 

тие "Развитие наци-
онально-региональ-
ной системы незави-
симой оценки каче-
ства общего образо-
вания и создание 
национальных меха-
низмов оценки каче-
ства" 
Расходы на обеспе- 075 07 09 02 1 12 11010 - 5 384,00 
чение деятельности 
(оказание услуг) 
государственных 
учреждений 
Предоставление суб- 075 07 09 02 1 12 11010 600 5 384,00"; 
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

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

по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ" цифры "8 537 479,13" заменить цифрами "8 552 479,13"; 

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро-
граммные мероприятия", "Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществ-
ление функций административного центра Ставропольского края", "Межбюд-
жетные трансферты" цифры "307 770,85" заменить цифрами "322 770,85"; 

г) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

в графе 7: 
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" циф-
ры "6 626 564,80" заменить цифрами "7 102 604,11"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" циф-
ры "5 227 847,67" заменить цифрами "5 403 089,11"; 
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по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение без-
опасности дорожного движения" цифры "2 980 482,87" заменить цифра-
ми "3 029 420,97м; 

по строке "Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства 
муниципальных образований" цифры "410 000,00" заменить цифра-
ми "458 938,10"; 

в строках "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов", "Межбюджетные трансфер-
ты" цифры "100 000,00" заменить цифрами "148 938,10"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие транспортной системы" циф-
ры "2 247 364,80" заменить цифрами "2 373 668,14"; 

в строках "Основное мероприятие "Развитие сети региональных автомо-
бильных дорог", "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения", "Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" циф-
ры "1 433 501,13" заменить цифрами "1 559 804,47"; 

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро-
граммные мероприятия" цифры "74 257,43" заменить цифрами "76 618,75"; 

после строки 
"Непрограммные ме- 120 04 12 98 1 00 00000 
роприятия 

дополнить строками следующего содержания: 
"Расходы на обеспе- 120 04 12 98 1 00 11010 
чение деятельности 
(оказание услуг) го-
сударственных 
учреждений 
Предоставление суб- 120 04 12 98 1 00 11010 
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

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

образования", "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования" цифры "125 293,73" заменить цифрами "275 293,73"; 

по строке "Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объ-
ектов (организаций) общего и дошкольного образования" цифры "125 293,73" 
заменить цифрами "94 033,73"; 

в строках "Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Юг России (2014 - 2020 годы)", "Межбюджетные трансферты" циф-
ры "79 130,00" заменить цифрами "47 870,00"; 

76 618,75" 

2 361,32 

600 2 361,32"; 
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после строки 
"Межбюджетные 120 07 02 02 1 10 К1010 500 47 870,00" 

трансферты 
дополнить строками следующего содержания: 

" Основное мероприя- 120 07 02 02 1 11 00000 - 181 260,00 
тие "Создание новых 
мест в общеобразо-
вательных организа-
циях Ставропольско-
го края" 
Субсидии на софи- 120 07 02 02 1 11 77200 - 157 440,00 
нансирование объек-
тов капитального 
строительства(ре-
конструкции) обще-
образовательных 
организаций 
Межбюджетные 
трансферты 
Субсидии на прове-
дение капитального 
ремонта зданий му-
ниципальных обще-
образовательных 
организаций Став-
ропольского края 
Межбюджетные 
трансферты 

в графе 7 в строках "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие здравоохранения", "Подпрограмма "Организация оказания медицин-
ской помощи гражданам на территории Ставропольского края", "Основное ме-
роприятие "Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государ-
ственной собственности", "Реализация программ модернизации здравоохране-
ния в части мероприятий по строительству перинатальных центров", "Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти" цифры "181 952,97" заменить цифрами "330 389,53"; 

д) в графе 7 по строке "Итого" цифры "79 183 639,85" заменить цифра-
ми "79 669 789,17"; 

6) в приложении 12: 
а) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 

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

здравоохранения" цифры "5 319 783,29" заменить цифрами "5 468 219,85"; 

120 07 02 02 1 11 77200 500 157 440,00 

120 0 7 . 0 2 02 1 11 77210 - 23 820,00 

120 07 02 02 1 11 77210 500 23 820,00"; 
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по строке "Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи 
гражданам на территории Ставропольского края" цифры "3 740 797,80" заме-
нить цифрами "3 889 234,36"; 

по строке "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объ-
ектов здравоохранения государственной собственности" цифры "430 970,97" 
заменить цифрами "579 407,53"; 

в строках "Реализация программ модернизации здравоохранения в части 
мероприятий по строительству перинатальных центров", "Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности" циф-
ры "181 952,97" заменить цифрами "330 389,53"; 

б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви-
тие образования": 

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

образования" цифры "17 821 016,55" заменить цифрами "17 981 126,55"; 
по строке "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования" цифры "13 037 542,67" заменить цифра-
ми "13 203 036,67"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бес-
платного общего и дополнительного образования детей" цифры "8 504 320,25" 
заменить цифрами "8 514 430,25"; 

после строки 
"Межбюджетные 02 1 02 77160 500 8 489 000,25" 

трансферты 
дополнить строками следующего содержания: 

" Субсидии на создание в муни- 02 1 02 К.0970 - 10 110,00 
ципальных общеобразователь-
ных организациях Ставрополь-
ского края, расположенных в 
сельской местности, условий 
для занятий физической культу-
рой и спортом за счет средств 
краевого бюджета 
Межбюджетные трансферты 02 1 02К0970 500 10 110,00"; 

в графе 4: 
по строке "Основное мероприятие "Реконструкция и строительство объ-

ектов (организаций) общего и дошкольного образования" цифры "170 069,73" 
заменить цифрами "138 809,73"; 

в строках "Софинансирование мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Юг России (2014 - 2020 годы)", "Межбюджетные трансферты" циф-
ры "79 130,00" заменить цифрами "47 870,00"; 

после строки 
" Межбюджетные 021 10 К1010 500 47 870,00" 

трансферты 
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02 1 11 77200 

02 1 11 77200 
02 1 11 77210 

500 

02 1 11 77210 
02 1 12 00000 

500 

02 1 12 11010 

02 1 12 11010 600 

181 260,00 

157 440,00 

157 440,00 
23 820,00 

23 820,00 
5 384,00 

дополнить строками следующего содержания: 
" Основное мероприятие "Созда- 02 1 11 00000 
ние новых мест в общеобразова-
тельных организациях Ставро-
польского края" 
Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строи-
тельства (реконструкции) обще-
образовательных организаций 
Межбюджетные трансферты 
Субсидии на проведение капи-
тального ремонта зданий муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций Ставрополь-
ского края 
Межбюджетные трансферты 
Основное мероприятие "Разви-
тие национально-региональной 
системы независимой оценки 
качества общего образования и 
создание национальных меха-
низмов оценки качества" 
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений 
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

в графе 4: 
по строке "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 

цифры "2 394 691,93" заменить цифрами "2 389 307,93"; 
в строках "Основное мероприятие "Организация и выполнение государ-

ственных работ в организациях профессионального образования", "Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений", 
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям" цифры "99 519,01" заменить цифра-
ми "94 135,01"; 

в) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта": 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви-
тие физической культуры и спорта" цифры "525 798,56" заменить цифра-
ми "510 798,56"; 

5 384,00 

5 384,00"; 
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по строке "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, про-
паганда здорового образа жизни" цифры "363 562,68" заменить цифра-
ми "348 562,68"; 

в строках "Основное мероприятие "Поддержка физкультурно-спортивных 
организаций, спортивные команды которых выступают на официальных все-
российских соревнованиях от имени Ставропольского края", "Субсидии физ-
культурно-спортивным организациям", "Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф-
ры "91 100,00" заменить цифрами "76 100,00"; 

г) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Молодежная политика": 

в строках "Основное мероприятие "Проведение региональных этапов Се-
веро-Кавказского молодежного форума "Машук", "Проведение мероприятий 
для детей и молодежи", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "600,00" заменить 
цифрами "590,00"; 

по строке "Основное мероприятие "Реализация мероприятий Северо-Кав-
казского молодежного форума "Машук" цифры "50 100,68" заменить цифра-
ми "50 110,68"; 

в строках "Проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Ма-
шук" за счет средств краевого бюджета", "Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "4 500,68" заме-
нить цифрами "4 510,68"; 

д) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения": 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" циф-
ры "5 440 309,84" заменить цифрами "5 615 551,27"; 

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения" цифры "3 009 982,87" заменить цифра-
ми "3 058 920,97"; 

по строке "Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства му-
ниципальных образований" цифры "410 000,00" заменить цифрами "458 938,10"; 

в строках "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов", "Межбюджетные трансфер-
ты" цифры "100 000,00" заменить цифрами "148 938,10"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие транспортной системы" циф-
ры "2 340 433,57" заменить цифрами "2 466 736,91"; 

в строках "Основное мероприятие "Развитие сети региональных автомо-
бильных дорог", "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения", "Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" циф-
ры "1 433 501,13" заменить цифрами "1 559 804,47"; 
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е) в разделе "Реализация функций иных государственных органов": 
в графе 4 в строках "Реализация функций иных государственных орга-

нов", "Непрограммные мероприятия" цифры "12 654 845,55" заменить цифра-
ми "12 672 206,87"; 

после строки 
"Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 10100 800 

дополнить строками следующего содержания: 
"Расходы на обеспечение дея- 98 1 00 11010 
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений 
Предоставление субсидий бюд- 98 1 00 11010 600 
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям 

в графе 4 в строках "Субсидия бюджету города Ставрополя на осуществ-
ление функций административного центра Ставропольского края", "Межбюд-
жетные трансферты" цифры "307 770,85" заменить цифрами "322 770,85"; 

ж) в графе 4 по строке "Итого" цифры "79 183 639,85" заменить цифра-
ми "79 669 789,17"; 

7) в графе 4 приложения 13: 
а) в разделе "Национальная экономика": 
по строке "Национальная экономика" цифры "12 107 490,90" заменить 

цифрами "12 285 093,66"; 
по строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" цифры "5 227 847,67" 

заменить цифрами "5 403 089,11"; 
по строке "Другие вопросы в области национальной экономики" циф-

ры "583 820,71" заменить цифрами "586 182,03"; 
б) в разделе "Образование": 
по строке "Образование" цифры "17 405 521,61" заменить цифра-

ми "17 565 631,61"; 
по строке "Общее образование" цифры "10 109 615,04" заменить цифра-

ми "10 269 725,04"; 
по строке "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации" цифры "161 371,91" заменить цифрами "155 987,91"; 
по строке "Другие вопросы в области образования" цифры "670 770,24" 

заменить цифрами "676 154,24"; 
в) в разделе "Здравоохранение": 
по строке "Здравоохранение" цифры "16 582 658,41" заменить цифра-

ми "16 731 094,97"; 
по строке "Стационарная медицинская помощь" цифры "3 076 805,49" за-

менить цифрами "3 225 242,05"; 
г) в разделе "Физическая культура и спорт": 
по строке "Физическая культура и спорт" цифры "470 055,43" заменить 

цифрами "455 055,43"; 

382 670,92" 

2 361,32 

2 361,32"; 
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по строке "Спорт высших достижений" цифры "213 083,81" заменить 
цифрами "198 083,81"; 

д) в разделе "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации": 

по строке "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации" цифры "5 992 044,19" заменить 
цифрами "6 007 044,19"; 

по строке "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" циф-
ры "1 461 266,85" заменить цифрами "1 476 266,85"; 

е) по строке "Итого" цифры "79 183 639,85" заменить цифра-
ми "79 669 789,17". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 2 

29 января 2016 г. 
№ 1-кз 

В.В. Владимиров 


