
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

"О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и пла
новый период 2021 и 2022 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Дум 
Ставропольского к Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
16 июля 2020 года 
№ 1909-VI 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 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз "О бюд

жете 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 "122 482 173,57" заменить цифрами "124 163 089,77";
б) в пункте 2 цифры "131 908 839,49" заменить цифрами "133 589 755,69";
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "61 301 016,83" заменить цифра

ми "62 981 933,03";
3) в части 12 статьи 6 цифры "9 872 571,04" и "9 621 161,24" заменить со

ответственно цифрами "9 847 571,04" и "9 515 972,83";
4) в статье 7:
а) в пункте 3 части 1 цифры "1 359 663,49" заменить цифрами "1 953 200,14";
б) в пункте 13 части 7 цифры "44 500,00" заменить цифрами "69 811,33";
5) в пункте 2 части 2 статьи 8 цифры "472 010,71" заменить цифра

ми "1 272 010,71";
6) в статье 11:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "36 355 367,91" и "730 000,00" заменить соответственно 

цифрами "36 738 402,58" и "1 480 000,00";
в пункте 2 цифры "35 816 268,91” и "420 000,00" заменить соответственно 

цифрами "36 199 303,58" и "1 170 000,00";
в пункте 3 цифры "420 000,00" заменить цифрами "1 170 000,00";
б) в части 5 цифры "1 730 000,00" заменить цифрами "1 000 000,00";
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7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение I

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов"

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита краевого бюджета 
и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2020 год

(тыс, рублей)

Наименование
Код бюджетной класси

фикации Российской 
Федерации

Сумма

1 2 3
Всего источников - 9 426 665,92
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 105 01 01 00 00 00 0000 000 -1 700 000,00
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации



____________________________ 1_____________________________
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг-, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи
зациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

3

________________2________________

105 01 01 00 00 00 0000 800

105 01 01 00 00 02 0000 810

10501 0200 00 000000 000 

105 01 02 0000000000 700 

105 01 02 00 00 02 0000 710

10501 0200 00 00 0000 800 

105 01 02 00 00 02 0000 810

10501 03 00 00 00 0000 000 

105 01 03 01 00 00 0000 000

_3___________
-1 700 000,00

-1 700 000,00

5 543 973,24 

30 543 973,24 

30 543 973,24

-25 000 000,00 

-25 000 000,00

0,00

0,00



____________________________ 1_____________________________
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов
Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

4

___________ 2___________
105 01 03 01 00 00 0000 700

105 01 03 01 00 02 0000 710

105 01 03 01 00 00 0000 800

105 01 03 01 00 02 0000 810

2 ___________
12 000 000,00

12 000 000,00

-12 000 000,00

-12 000 000,00

10501 0600 00 00 0000000

105 01 0604 00000000000 
105 01 06 04 01 00 0000 000

105 01 06 04 01 00 0000 800

513 864,33

-1 000 000,00 

-1 000 000,00

-1 000 000,00



1
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных гарантий субъекта 
Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
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_______________ 2________________

105 01 06 04 01 02 0000 810
3___________
-1 000 000,00

10501 0605 00 000000 000 1 513 864,33

10501 0605 00 00 0000 600 2 013 864,33

105 01 06 05 01 00 0000 600 1 366 965,33

105 01 06 05 01 02 0000 640 1 366 965,33

10501 0605 02 000000 600 646 899,00

105 01 06 05 02 02 0000 640 646 899,00



____________________________ 1_____________________________
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остат ков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
субъектов Российской Федерации

6

105 01 

105 01

2 3
06 05 00 00 0000 500 -500 000,00

06 05 02 00 0000 500 -500 000,00

105 01 0605 02 02 0000 540 -500 000,00

105 01 0500 00000000 000 5 068 828,35

105 01 05 000000 0000 500 -168 720 927,34
105 01 0502 00 00 0000 500 -168 720 927,34
105 01 05 02 01 00 0000 510 -168 720 927,34
105 01 05 02 01 02 0000 510 -168 720 927,34

105 01 05 00 00 00 0000 600 173 789 755,69
105 01 0502 00 00 0000 600 173 789 755,69
105 01 05 02 01 00 0000 610 173 789 755,69
105 01 05 02 01 02 0000 610 173 789 755,69"
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8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов"

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств 

Ставропольского края на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс, рублей)

Наименование
Код бюджетной класси- 

фикации Российской 
Федерации

Сумма

2021 год 2022 год

1 2 3 4
Всего источников - -100 000,00 -100 000,00
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 105 01 01 00 00 00 0000 000 -1 200 000,00 -1 200 000,00
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации
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1 2 3 4
Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

105 01 01 00 00 00 0000 800 -1 200 000,00 -1 200 000,00

Погашение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

105 01 01 00 00 02 0000 810 -1 200 000,00 -1 200 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

10501 0200 00 000000 000 4 116 720,00 3 308 481,38

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

105 01 0200 00 00 0000 700 15 116 720,00 3 308 481,38

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

105 01 02 00 00 02 0000 710 15 116 720,00 3 308 481,38

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

105 01 0200 00 00 0000 800 -И 000 000,00 0,00

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

105 01 02 00 00 02 0000 810 -11 000 000,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

105 01 03 00 00000000000 -3 145 819,00 -3 145 819,00



1
Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации

9

_______________ 2________________

105 01 03 01 00 00 0000 000

105 01 03 01 00 00 0000 800

105 01 03 01 00 02 0000 810

3_______
-3 145819,00

-3 145819,00

-3 145 819,00

4_______
-3 145 819,00

-3 145 819,00

-3 145 819,00

105 01 06 00 00 00 0000 000 129 099,00 937 337,62

105 01 06 04 00 00 0000 000 -310 000,00 0,00

105 01 06 04 01 00 0000 000 -310 000,00 0,00



______________________ 1______________________
Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

Исполнение государственных гарантий субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных гарантий субъекта Российской 
Федерации ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципал)' либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации

10

_______________ 2________________

105 01 06 04 01 00 0000 800
_3_______
-310 000,00

105 0106 04 0102 0000 810 -310 000,00

105 01 06 05 00 00 0000 000 439 099,00

4_______
0,00

0,00

937 337,62

10501 0605 00 00 0000 600 939 099,00 1 437 337,62
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1 2 3 4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

105 01 06 05 01 00 0000 600 310 000,00 383 034,67

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

105 01 06 05 01 02 0000 640 310 000,00 383 034,67

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10501 0605 02000000 600 629 099,00 1 054 302,95

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

105 01 06 05 02 02 0000 640 629 099,00 1 054 302,95

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

10501 0605 00 00 0000 500 -500 000,00 -500 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10501 0605 02 00 0000500 -500 000,00 -500 000,00



1
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

Изменение остатков средств на снегах по учету 
средств бюджетов

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

12

2 3 4
105 01 0605 02 02 0000 540 -500 000,00 -500 000,00

10501 0500 00 00 0000000 0,00 0,00

10501 05 00 00 00 0000 500 -134 832 212,81 -125 928 468,53

10501 05 02 00 00 0000500 -134 832 212,81 -125 928 468,53

105 01 05 02 01 00 0000 510 -134 832 212,81 -125 928 468,53

105 01 05 02 01 02 0000 510 -134 832 212,81 -125 928 468,53

105 01 05 000000 0000600 134 832212,81 125 928 468,53

105 01 05 02 00 00 0000 600 134 832 212,81 125 928 468,53

105 01 05 02 01 00 0000 610 134 832 212,81 125 928 468,53

105 01 05 02 01 02 0000 610 134 832 212,81 125 928 468,53";
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9) в приложении 9:
а) строку

"501 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях, за административные право
нарушения в области дорожного движе
ния, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав"

исключить;
б) после строки

"501 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях, за административные право
нарушения в области дорожного движе
ния, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав"

дополнить строками следующего содержания:
"501 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установлен

ные главой 12 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях, за административные право
нарушения в области дорожного движе
ния, Ha’iai-аемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортного средства) 
Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях, за административные право
нарушения в области дорожного движе
ния, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконное 
ограничение прав на управление транс
портным средством и его эксплуатацию) 
Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях, за административные право-

501 1 16 01123 01 0002 140

501 1 16 01123 01 0003 140
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нарушения в области дорожного движе
ния, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушения 
правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного сред
ства, выявленные при осуществлении ве
сового и габаритного контроля)

501 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях, за административные право
нарушения в области дорожного движе
ния, налагаемые мировыми судьями, ко
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил перевозки опасных грузов)";

в ) строку
"601 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установлен

ные главой 12 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях, за административные правона
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав"

исключить;
г) после строки:

"601 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях, за административные правона
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав" 

дополнить строками следующего содержания:
"601 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установлен

ные главой 12 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях, за административные правона
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение
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Правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортного средства)

601 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях, за административные правона
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконное 
ограничение прав на управление транс
портным средством и его эксплуатацию)

601 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях, за административные правона
рушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушения 
правил движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного сред
ства, выявленные при осуществлении ве
сового и габаритного контроля)

601 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установлен
ные главой 12 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонару
шениях, за административные правона
рушения в облает дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комис
сиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение 
правил перевозки опасных грузов)";
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10) в приложении 13:
а )  строку

"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
изложить в следующей редакции:

"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
б) строку

"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

изложить в следующей редакции:
"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в) строку

"000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
изложить в следующей редакции:

"000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
г) после строки

"000 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание
бюджетной обеспеченности 

дополнить строками следующего содержания:
"000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
000 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов
д) строку

"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого
изложить в следующей редакции:

"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого

61 852 013,10" 

63 532 929,30";

61 301 069,21"

62 981 985,41";

27 865 399,80" 

29 546 316,00"; 

24 291 427,80"

I 680 916,20 

1 680 916,20";

122 482 173,57" 

124 163 089,77";
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11) в приложении 15:
а) в графе 7 раздела "ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ":
в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского 

края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Прави
тельства Ставропольского края" цифры "195 540,43" заменить цифра
ми "197 457,63";

в строках "Освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского 
края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "41 461,05" 
заменить цифрами "38 901,30";

в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государ
ственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим ин
формационное освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского 
края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям" цифры "148 369,74" заменить цифра
ми "152 846,69";

в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского 
края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Прави
тельства Ставропольского края" цифры "73 279,99" заменить цифра
ми "67 669,57";

в строках "Освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского 
края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "22 993,73" 
заменить цифрами "14 142,80";

в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государ
ственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим ин
формационное освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского 
края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям" цифры "41 405,90" заменить цифра
ми "44 646,41";

в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского 
края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Прави
тельства Ставропольского края" цифры "51 895,75" заменить цифра
ми "55 588,97";
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в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государ
ственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим ин
формационное освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского 
края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям" цифры "48 530,78" заменить цифра
ми "52 224,00";

б) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО
ШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "1 150 175,76" заменить цифра
ми"! 175 487,09";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управ
ление имуществом" цифры "200 348,40" заменить цифрами "225 659,73";

по строке "Подпрограмма "Управление государственной собственно
стью Ставропольского края в области имущественных и земельных отноше
ний" цифры "50 739,07" заменить цифрами "76 050,40";

в строках "Основное мероприятие "Участие Ставропольского края в со
здании и деятельности юридических лиц", "Взнос Ставропольского края 
в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольско
го края "Ставропольфармация", "Иные бюджетные ассигнования" циф
ры "44 500,00" заменить цифрами "69 811,33";

в) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВ
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ
СКОГО КРАЯ" цифры "25 265 198,99" заменить цифрами "25 366 237,40";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
здравоохранения" цифры "4 489 900,03" заменить цифрами "4 543 264,83";

по строке "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового об
раза жизни" цифры "4 388 737,32" заменить цифрами "4 442 102,12";

в строках "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) 
объектов здравоохранения государственной собственности", "Строительство 
(реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строи
тельства государственной собственности", "Капитальные вложения в объек
ты государственной (муниципальной) собственности" цифры "50 989,33" за
менить цифрами "65 989,33";

по строке "Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь)" цифры "122 918,66" заме
нить цифрами "161 283,46";

в строках "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го
сударственных учреждений", "Предоставление субсидий бюджетным, авто
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номным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф
ры "94 778,86" заменить цифрами "133 143,66";

по строке "Реализация функций иных государственных органов" циф
ры "1 381 412,06" заменить цифрами "1 429 085,67";

по строке "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот
вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрас
лей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростране
ния коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Прави
тельством Ставропольского края" цифры "1227 111,03" заменить цифра
ми "1 274 784,64";

в строках "Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края", "Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд" цифры "122 486,57" заменить цифрами "170 160,18";

г) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬ
СКОГО КРАЯ": 

в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ" цифры "23 256 368,23" заменить цифрами "23 266 268,23";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие образования" цифры "12 983 153,02" заменить цифрами "12 988 653,02";
по строке "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель

ного образования" цифры "11 468 900,43" заменить цифрами "11 474 400,43";
по строке "Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бес

платного общего и дополнительного образования детей" цифры "11 224 333,84" 
заменить цифрами "11 229 833,84"; 

после строки
"Предоставление субсидий 075 07 02 02 1 02 53030 600 3 124,80"
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком
мерческим организациям

дополнить строками следующего содержания:
"Гранты в форме субсидий 075 07 02 02 1 02 61240 - 5 500,00
федеральным государствен
ным образовательным орга
низациям высшего образова
ния, осуществляющим обра
зовательную деятельность 
по образовательным про
граммам среднего общего об
разования, на обучение 
школьников, проявивших вы
дающиеся способности и до
бившихся успехов в учебной 
деятельности
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Предоставление субсидий 075 07 02 02 1 02 61240 600 5 500,00";
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не
коммерческим организациям 

в графе 7:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие образования" цифры "1 854 062,23" заменить цифрами "1 860 480,52";
по строке "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 

цифры "1 853 762,23" заменить цифрами "1 860 180,52";
по строке "Основное мероприятие "Реализация в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования основных профессиональных образовательных программ сред
него профессионального образования и основных программ профессиональ
ного обучения" цифры "1 426 320,00" заменить цифрами "1 428 338,29";

в строках "Гранты в форме субсидий федеральным государственным 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную дея
тельность по образовательным программам среднего профессионазьного и 
высшего образования, на финансовое обеспечение обучения граждан Россий
ской Федерации по имеющим государственную аккредитацию образователь
ным программам среднего профессионального и высшего образования по про
фессиям, специальностям и направлениям подготовки", "Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям" цифры "3 391,10" заменить цифрами "5 409,39";

по строке "Региональный проект "Молодые профессионалы (Повыше
ние конкурентоспособности профессионального образования)" циф
ры "76 653,35" заменить цифрами "81 053,35";

в строках "Обеспечение участия Ставропольского края в чемпионатах 
"Ворлдскиллс Россия", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "9 513,05" за
менить цифрами "13 913,05";

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд" цифры "41 007,37" заменить цифра
ми "40 811,44";

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "2 054,76" заменить 
цифрами "2 250,69";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие образования" цифры "1 072 685,35" заменить цифрами "1 070 667,06";

в строках "Подпрограмма "Поддержка детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, и их семей", "Основное мероприятие "Защита прав и за
конных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
цифры "652 372,27" заменить цифрами "650 353,98";

в строках "Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях и государственных образовательных органи
зациях высшего образования", "Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению" цифры "155 740,40" заменить цифрами "153 722,11";

д) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф
ры "2 336 719,08" заменить цифрами "2 311 989,52";

по строке "Основное мероприятие "Развитие зернопроизводства и ово
щеводства" цифры "1 497 665,14" заменить цифрами "1 472 935,58";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, 
занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта)", "Иные 
бюджетные ассигнования" цифры "229 541,06" заменить цифрами "204 811,50";

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф
ры "1 109 150,62" заменить цифрами "1 133 880,18";

по строке "Основное мероприятие "Развитие племенного животновод
ства" цифры "347 753,49" заменить цифрами "422 443,05";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на поддержку племенного животноводства)", "Иные бюд
жетные ассигнования" цифры "194 072,55" заменить цифрами "184 494,86";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен
ных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государ
ственном племенном регистре)", "Иные бюджетные ассигнования" циф
ры "140 744,68" заменить цифрами "225 011,93";

по строке "Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" 
цифры "230 255,02" заменить цифрами "200 275,02";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на поддержку собственного производства молока)", "Иные 
бюджетные ассигнования" цифры "195 031,91" заменить цифрами "165 051,91";

по строке "Основное мероприятие "Развитие овцеводства и мясного 
скотоводства" цифры "168 537,49" заменить цифрами "148 557,49";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на поддержку производства сельскохозяйственными това
ропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 
пород овец, реализующими такую продукцию перерабатывающим организа



циям, расположенным на территории Российской Федерации)1’, "Иные бюд
жетные ассигнования" цифры "147 457,74" заменить цифрами "127 477,74";

е) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ" цифры "14 031 335,93" заменить цифрами "15 389 011,92";

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Не
программные мероприятия", "Резервный фонд Правительства Ставрополь
ского края", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "1 359 663,49" заме
нить цифрами "1 953 200,14";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управ
ление финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Обеспечение 
сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований" 
цифры "3 060 232,71" заменить цифрами "3 860 232,71";

в строках "Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован
ности бюджетов", "Межбюджетные трансферты" цифры "2 988 013,71" заме
нить цифрами "3 788 013,71";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управ
ление финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Поддержка 
проектов развития территорий муниципальных образований, основанных 
на местных инициативах", "Субсидии на реализацию проектов развития тер
риторий муниципальных образований, основанных на местных инициати
вах", "Межбюджетные трансферты" цифры "482 064,24" заменить цифра
ми "446 203,58";

ж) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах ор
ганизациям железнодорожного транспорта" цифры "170 646,01" заменить 
цифрами "155 799,49";

в строках "Субсидии на компенсацию части потерь в доходах органи
заций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государ
ственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодо
рожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении 
перевозок пассажиров в пригородном сообщении", "Иные бюджетные ассиг
нования" цифры "150 278,57" заменить цифрами "135 432,05";

в строках "Основное мероприятие "Государственная поддержка авиа
перевозчиков, осуществляющих региональные воздушные перевозки пасса
жиров по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агент
ством воздушного транспорта", "Субсидии организациям воздушного транс
порта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации",
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"Иные бюджетные ассигнования" цифры "35 000,00" заменить цифра
ми "49 846,52";

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортная систе
ма" цифры "8 076 754,02" заменить цифрами "7 760 501,33";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие региональ
ного дорожного хозяйства" цифры "5 007 628,15" заменить цифра
ми "4 691 375,46";

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го
сударственных учреждений" цифры "4 418 156,90" заменить цифра
ми "4 101 904,21";

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре
ждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "4 282 947,41" за
менить цифрами "3 966 694,72";

в строках "Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной до
рожной сети", "Региональный проект "Дорожная сеть" цифры "1 548 137,01" 
заменить цифрами "1 864 389,70";

по строке "Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
цифры "843 131,01" заменить цифрами "1 159383,70";

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре
ждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "202 832,30" заме
нить цифрами "519 084,99";

з) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ
НОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "2 265 872,25" заменить 
цифрами "2 316 867,49";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Раз
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций" цифры "271 218,48" заменить цифрами "272 174,66";

в строках "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, защи
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций", "Основное меропри
ятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуници
пального и регионального характера", "Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений" цифры "147 028,09" заменить 
цифрами "147 611,70";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами" цифры "117 536,72" заменить цифрами "118 120,33";

по строке "Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-прог
раммного комплекса "Безопасный город" цифры "124 190,39" заменить циф
рами "124 562,96";
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в строках "Основное мероприятие "Обеспечение эксплуатации и разви
тие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112", "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу
дарственных учреждений" цифры "114 703,И" заменить цифрами "115 075,68";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами" цифры "45 095,37" заменить цифрами "45 467,95";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез
вычайных ситуаций", "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", "Основное ме
роприятие "Обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров", 
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений" цифры "612 942,18" заменить цифрами "613 124,01";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами" цифры "518 092,89" заменить цифрами "518 274,72";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций", "Подпрограмма "Развитие жилищно-комму
нального хозяйства" цифры "346 926,49" заменить цифрами "396 607,15";

в строках "Основное мероприятие "Содействие реализации мероприя
тий по благоустройству территорий муниципальных образований", "Субси
дии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, городских и сельских поселениях Ставро
польского края", "Межбюджетные трансферты" цифры "74 226,15" заменить 
цифрами "123 906,81";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез
вычайных ситуаций", "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, 
зашита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", "Основное ме
роприятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межму
ниципального и регионального характера", "Расходы на обеспечение дея
тельности (оказание услуг) государственных учреждений" цифры "16 625,82" 
заменить цифрами "16 802,38";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами" цифры "14 233,99" заменить цифрами "14 410,55";



и) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "27 122 384,30" заме
нить цифрами "27 189 669,73";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Со
циальная поддержка граждан" цифры "4 258 657,43" заменить цифра
ми "4 325 942,86";

по строке "Подпрограмма "Развитие системы социального обслужива
ния населения" цифры "4 214 188,33" заменить цифрами "4 281 473,76";

по строке "Основное мероприятие "Оказание социальных услуг в ста
ционарной форме социального обслуживания населению государственными 
организациями социального обслуживания" цифры "1 382 309,27" заменить 
цифрами "1 449 594,70";

в строках "Осуществление выплат стимулирующего характера за осо
бые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, создан
ных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказыва
ющим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронави- 
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "55 733,66" заменить 
цифрами "118 101,48";

в строках "Организация питания работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стацио
нарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные 
услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", "Предо
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям" цифры "6 391,00" заменить цифрами "11 308,61";

к) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "358 610,50" 
заменить цифрами "408 610,50";

после строки
"Закупка товаров, работ и 312 04 12 20 3 01 10030 200 22,00"
услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципаль
ных) нужд

дополнить строками следующего содержания:
"Реализация функций иных 312 04 12 98 0 00 00000 - 50 000,00
государственных органов
Нспрограммные мероприятия 312 04 12 98 1 00 00000 - 50 000,00
Гранты в форме субсидий 312 04 12 98 100 61250 - 50 000,00
юридическим лицам, осу-
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ществляющим деятельность 
в санаторно-курортной сфере 
на территории Ставрополь
ского края, на возмещение за
трат, связанных с предостав
лением услуг по санаторно- 
курортному лечению на тер
ритории Ставропольского 
края медицинским работни
кам медицинских организа
ций Ставропольского края, 
подведомственных министер
ству здравоохранения Став
ропольского края, оказываю
щим специализированную 
медицинскую помощь в ста
ционарных условиях гражда
нам, у которых выявлена но
вая коронавирусная инфек
ция, с использованием серти
фиката
Предоставление субсидий 312 04 12 98 1 00 61250 600 25 000,00
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком
мерческим организациям
Иные бюджетные ассигнова- 312 04 12 98 1 00 61250 800 25 000,00"; 
ния

л) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ
ТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "8 856 442,97" заменить цифра
ми "8 875 152,78";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие градостроительства, строительства и архитектуры", "Подпрограмма "Со
здание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 
цифры "216 008,51" заменить цифрами "234 718,31";

по строке "Основное мероприятие "Переселение граждан из много
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу" циф
ры "32 023,68" заменить цифрами "50 733,48";

в строках "Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции", "Межбюджетные трансферты" цифры " 21630,00" заменить 
цифрами "46 339,80";
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м) в графе 7 по строке "Итого" цифры "131 908 839,49" заменить циф
рами "133 589 755,69";

12) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ" приложения 16:

а) в графах 7 и 8:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие здравоохранения" цифры "3 478 634,13" и "3 665 788,10" заменить соот
ветственно цифрами "3 503 634,13" и "3 770 976,51";

по строке "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового об
раза жизни" цифры "3 373 368,72" и "3 556 255,54" заменить соответственно 
цифрами "3 398 368,72" и "3 661 443,95";

б) после строки
"Предоставление суб- 045 09 01 01 1 14 11010 600 159 297,08 159 408,39" 
сидий бюджетным, 
автономным учре
ждениям и иным не
коммерческим орга
низациям

дополнить строками следующего содержания:
"Основное мероприя- 045 09 01 01 1 15 00000 - 25 000,00 105188,41
тие "Строительство 
(реконструкция) объ
ектов здравоохране
ния государственной 
собственности"
Строительство (ре- 045 09 01 01 1 15 40010 - 25 000,00 105 188,41
конструкция, техни
ческое перевооруже
ние) обьектов капи
тального строитель
ства государственной 
собственности
Капитальные вложе- 045 09 01 01 1 15 40010 400 25000,00 105 188,41";
ния в обьекты госу
дарственной (муни
ципальной) собствен
ности

в) в графах 7 и 8 в строках "Реализация функций иных государствен
ных органов", "Непрограммные мероприятия", "Страховые взносы на обяза
тельное медицинское страхование неработающего населения", "Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению" цифры "9 872 571,04" и 
"9 621 161,24" заменить соответственно цифрами "9 847 571,04"
"9 515 972,83";

и
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13) в приложении 17:
а) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского 

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

здравоохранения" цифры " 13 296 638,31" заменить цифрами " 13 350 003,11
по строке "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового об
раза жизни" цифры "10 761 567,94" заменить цифрами "10 814 932,74";

по строке "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объ
ектов здравоохранения государственной собственности" цифры "741 288,56" 
заменить цифрами "756 288,56";

в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооруже
ние) объектов капитального строительства государственной собственное™", 
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб
ственности" цифры "271 821,81" заменить цифрами "286 821,81";

по строке "Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 
и приобретение основных средств (автомобильный транспорт, оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь)" цифры "141 656,78" заме
нить цифрами "180 021,58";

в строках "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го
сударственных учреждений", "Предоставление субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "105 664,68" 
заменить цифрами "144 029,48";

б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Раз
витие образования":

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

тие образования" цифры "27 364 547,64" заменить цифрами "27 374 447,64";
по строке "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни

тельного образования" цифры "20 823 211,97' заменить цифрами "20 828 711,97";
по строке "Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бес

платного общего и дополни тельного обраювания детей" цифры "11 262 757,03" 
заменить цифрами "11 268 257,03"; 

после строки
"Предоставление субсидий бюджет- 02 1 02 61190 600 8 003,50"
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

дополнить строками следующего содержания:
"Гранты в форме субсидий федерапь- 02 1 02 61240 - 5 500,00
ным государственным образователь
ным организациям высшего образова
ния, осуществляющим образователь
ную деятельность по образовательным 
программам среднего общего образо
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вания, на обучение школьников, про
явивших выдающиеся способности и 
добившихся успехов в учебной дея
тельности
Предоставление субсидий бюджетным, 02 1 02 61240 600 5 500,00";
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям 

в графе 4:
по строке "Подпрограмма "Поддержка детей, нуждающихся в особой 

заботе государства, и их семей" цифры "3 173 808,70" заменить цифра
ми "3 171 790,41";

по строке "Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де- 
тсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" цифры "2 095 674,63" 
заменить цифрами "2 093 656,34";

в строках "Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях и государственных образовательных органи
зациях высшего образования", "Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению" цифры "168 722,37" заменить цифрами "166 704,08";

по строке "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 
цифры "3 209 657,05" заменить цифрами "3 216 075,34";

по строке "Основное мероприятие "Реализация в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования основных профессиональных образовательных программ сред
него профессионального образования и основных программ профессиональ
ного обучения" цифры "1 996 504,07" заменить цифрами "1 998 522,36";

в строках "Гранты в форме субсидий федеральным государственным 
образовательным организациям, осуществляющим образовательную дея
тельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, на финансовое обеспечение обучения граждан Россий
ской Федерации по имеющим государственную аккредгггацию образователь
ным программам среднего профессионального и высшего образования по про
фессиям, специальностям и направлениям подготовки", "Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям" цифры "3 391,10" заменить цифрами "5 409,39";

по строке "Региональный проект "Молодые профессионалы (Повыше
ние конкурентоспособности профессионального образования)" циф
ры "76 653,35" заменить цифрами "81 053,35";

в строках "Обеспечение участия Ставропольского края в чемпионатах 
"Ворлдскиллс Россия", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "9 513,05" за
менить цифрами "13 913,05";
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по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд" цифры "41 007,37" заменить цифра
ми "40 811,44";

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "2 054,76" заменить 
цифрами "2 250,69";

в) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского 
края "Социальная поддержка граждан":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Соци
альная поддержка граждан" цифры "26 426 137,97" заменить цифра
ми "26 493 423,40";

по строке "Подпрограмма "Развитие системы социального обслужива
ния населения" цифры "4 432 306,51" заменить цифрами "4 499 591,94";

по строке "Основное мероприятие "Оказание социальных услуг в ста
ционарной форме социального обслуживания населению государственными 
организациями социального обслуживания" цифры "1 382 377,88" заменить 
цифрами "1 449 663,31";

в строках "Осуществление выплат стимулирующего характера за осо
бые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, создан
ных нс в стационарных организациях социального обслуживания, оказыва
ющим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронави- 
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "55 733,66" заменить 
цифрами "118 101,48";

в строках "Организация питания работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стацио
нарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные 
услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", "Предо
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком
мерческим организациям" цифры "6 391,00" заменить цифрами "11 308,61";

г) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского 
края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и тер
ритории от чрезвычайных ситуаций":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Раз
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций" цифры "2 287 464,57" заменить цифра
ми "2 338 459,80";

по строке "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяй
ства" цифры "1 250 875,26" заменить цифрами "1 300 555,92";

по строке "Основное мероприятие "Содействие реализации мероприя
тий по благоустройству территорий муниципальных образований" циф
ры "173 488,09" заменить цифрами "223 168,75";
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в строках "Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, городских и сельских 
поселениях Ставропольского края", "Межбюджетные трансферты" циф
ры "74 226,14" заменить цифрами "123 906,80";

по строке "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, защи
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций" цифры "789 682,39" 
заменить цифрами "790 624,39";

по строке "Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" 
цифры "165 157,73" заменить цифрами "165 917,90";

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу
дарственных учреждений" цифры "163 657,73" заменить цифрами "164 417,90";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами" цифры "131 774,53" заменить цифрами "132 534,70";

в строках "Основное мероприятие "Обеспечение противопожарных ме
роприятий, тушение пожаров", "Расходы на обеспечение деятельности (ока
зание услуг) государственных учреждений" цифры "619 786,91" заменить 
цифрами "619 968,74";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами" цифры "521 210,03" заменить цифрами "521 391,86";

по строке "Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-програм
много комплекса "Безопасный город" цифры "124 191,81" заменить цифра
ми "124 564,38";

в строках "Основное мероприятие "Обеспечение эксплуатации и разви
тие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112", "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу
дарственных учреждений" цифры ”114 704,53" заменить цифрами "115 077,10";

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами" цифры "45 096,79" заменить цифрами "45 469,36";

д) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского 
края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие градоегроительства, строительства и архитектуры" цифры "1 806 351,55" 
заменить цифрами "1 825 061,35";

по строке "Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступ
ным и комфортным жильем граждан" цифры "1 549 772,14" заменить цифра
ми "1 568 481,94";
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по строке "Основное мероприятие "Переселение граждан из много
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу" циф
ры "32 023,67" заменить цифрами "50 733,47";

в строках "Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции", "Межбюджетные трансферты" цифры "27 630,00" заменить 
цифрами "46 339,80";

е) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского 
края "Управление финансами":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управ
ление финансами" цифры "12 400 221,76" заменить цифрами "13 164 361,10";

по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчи
вости бюджетной системы" цифры "12 144 772,27" заменить цифра
ми "12 908 911,61";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка проектов развития тер
риторий муниципальных образований, основанных на местных инициативах" 
цифры "486 344,02" заменить цифрами "450 483,36";

в строках "Субсидии на реализацию проектов развития территорий му
ниципальных образований, основанных на местных инициативах", "Меж
бюджетные трансферты" цифры "482 064,24" заменить цифрами "446 203,58";

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной 
финансовой поддержки муниципальных образований" цифры "10 246 402,77" 
заменить цифрами "11 046 402,77";

в строках "Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован
ности бюджетов", "Межбюджетные трансферты" цифры "2 988 013,71" заме
нить цифрами "3 788 013,71";

ж) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского 
края "Управление имуществом":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управ
ление имуществом" цифры "295 322,08" заменить цифрами "320 633,41";

по строке "Подпрограмма "Управление государственной собственно
стью Ставропольского края в области имущественных и земельных отноше
ний" цифры "145 703,75" заменить цифрами "171 015,08";

по строке "Основное мероприятие "Участие Ставропольского края в со
здании и деятельности юридических лиц" цифры "61 046,00" заменить циф
рами "86 357,33";

в строках "Взнос Ставропольского края в уставный фонд государствен
ного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация", 
"Иные бюджетные ассигнования" цифры "44 500,00" заменить цифра
ми "69 811,33";

з) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы":

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортная систе
ма" цифры "8 362 512,68" заменить цифрами "8 046 259,99";



по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие региональ
ного дорожного хозяйства" цифры "5 007 628,15" заменить цифра
ми "4 691 375,46";

но строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го
сударственных учреждений" цифры "4 418 156,90" заменить цифра
ми "4 101 904,21";

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре
ждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "4 282 947,41" за
менить цифрами "3 966 694,72";

по строке "Основное мероприятие "Компенсация потерь в доходах ор
ганизациям железнодорожного транспорта" цифры "170 646,01" заменить 
цифрами ”155 799,49";

в строках "Субсидии на компенсацию части потерь в доходах органи
заций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государ
ственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодо
рожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении 
перевозок пассажиров в пригородном сообщении", "Иные бюджетные ассиг
нования" цифры "150 278,57" заменить цифрами "135 432,05";

в строках "Основное мероприятие "Государственная поддержка авиа
перевозчиков, осуществляющих региональные воздушные перевозки пасса
жиров по субсидируемым маршрутам, утвержденным Федеральным агент
ством воздушного транспорта", "Субсидии организациям воздушного тран
спорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и 
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации", 
"Иные бюджетные ассигнования" цифры "35 000,00" заменить цифра
ми "49 846,52";

в строках "Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной до
рожной сети", "Региональный проект "Дорожная сеть" цифры "1 548 137,01" 
заменить цифрами "1 864 389,70";

по строке "Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 
цифры "843 131,01" заменить цифрами "1 159 383,70";

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре
ждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "202 832,30" заме
нить цифрами "519 084,99";

и) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского 
края "Развитие сельского хозяйства":

по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф
ры "2 336 719,08" заменить цифрами "2 311 989,52";

по строке "Основное мероприятие "Развитие зернопроизводства и ово
щеводства" цифры "1 497 665,14" заменить цифрами "1 472 935,58";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще

33
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ние части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, 
занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта)", "Иные 
бюджетные ассигнования" цифры "229 541,06" заменить цифрами "204 811,50";

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф
ры "1 109 150,62" заменить цифрами "1 133 880,18";

по строке "Основное мероприятие "Развитие племенного животновод
ства" цифры "347 753,49" заменить цифрами "422 443,05";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на поддержку племенного животноводства)", "Иные бюд
жетные ассигнования" цифры "194 072,55" заменить цифрами "184 494,86";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйствен
ных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государ
ственном племенном регистре)", "Иные бюджетные ассигнования" циф
ры "140 744,68" заменить цифрами "225 011,93";

по строке "Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" 
цифры "230 255,02" заменить цифрами "200 275,02";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на поддержку собственного производства молока)", "Иные 
бюджетные ассигнования" цифры "195 031,91" заменить цифрами "165 051,91";

по строке "Основное мероприятие "Развитие овцеводства и мясного 
скотоводства" цифры "168 537,49" заменить цифрами "148 557,49";

в строках "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдель
ным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмеще
ние части затрат на поддержку производства сельскохозяйственными това
ропроизводителями шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 
пород овец, реализующими такую продукцию перерабатывающим организа
циям, расположенным на территории Российской Федерации)", "Иные бюд
жетные ассигнования" цифры "147 457,74" заменить цифрами "127 477,74";

к) в графе 4 раздела "Обеспечение деятельности Правительства Став
ропольского края":

в строках "Освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского 
края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "67 414,24" 
заменить цифрами "56 003,56";



35

в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государ
ственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим ин
формационное освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского 
края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям" цифры "238 306,43" заменить цифра
ми "249 717,11";

л) в разделе "Реализация функций иных государственных органов": 
в графе 4:
по строке "Реализация функций иных государственных органов" циф

ры "16 246 895,06" заменить цифрами "16 938 105,32";
по строке "Непрограммные мероприятия" цифры "14 956 400,59" заме

нить цифрами "15 599 937,24";
по строке "Резервный фонд Правительства Ставропольского края" 

цифры "1 405 391,29" заменить цифрами "1 998 927,94";
по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "1 361 859,46" за

менить цифрами "1 955 396,11"; 
после строки

"Социальное обеспечение и иные вы- 98 1 00 58180 300 14 401,56"
платы населению

дополнить строками следующего содержания:
"Гранты в форме субсидий юридиче- 98 1 00 61250 - 50 000,00
ским лицам, осуществляющим дея
тельность в санаторно-курортной сфе
ре на территории Ставропольского 
края, на возмещение затрат, связанных 
с предоставлением услуг по санатор
но-курортному лечению на территории 
Ставропольского края медицинским 
работникам медицинских организаций 
Ставропольского края, подведомствен
ных министерству здравоохранения 
Ставропольского края, оказывающим 
специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, с использо
ванием сертификата
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не

98 1 00 61250 600 25 000,00

коммерческим организациям 
Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 61250 800 25 000,00";
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в графе 4:
по строке "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот

вращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрас
лей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростране
ния коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Прави
тельством Ставропольского края" цифры "1 290 494,47" заменить цифра
ми "1 338 168,08";

в строках "Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края", "Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд" цифры "122 486,57" заменить цифрами "170 160,18";

м) в графе 4 по строке "Итого" цифры "131 908 839,49" заменить циф
рами "133 589 755,69";

14) в приложении 18:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Раз

витие здравоохранения": 
в графах 4 и 5:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие здравоохранения" цифры "11 286 289,09" и "9 410 245,01" заменить соот
ветственно цифрами "11 311 289,09" и "9 515 433,42";

по строке "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового об
раза жизни" цифры "8 821 324,67" и "6 931 129,23" заменить соответственно 
цифрами "8 846 324,67" и "7 036 317,64";

по строке "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объ
ектов здравоохранения государственной собственности" цифры "734 998,94" и 
"0,00" заменить соответственно цифрами "759 998,94" и "105 188,41"; 

после строки
"Основное мероприятие 01 1 15 00000 - 734 998,94 0,00"
"Строительство (реконструк
ция) объектов здравоохране
ния государственной соб
ственности"

дополнить строками следующего содержания:
"Строительство (реконструк- 01115 40010 - 25 000,00 105188,41
ция, техническое перевоору
жение) объектов капитального 
строительства государствен
ной собственности
Капитальные вложения в объ- 01 1 15 40010 400 25 000,00 105 188,41";
екты государственной (муни
ципальной) собственности
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б) в графах 4 и 5 раздела "Реализация функций иных государственных 
органов":

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Не
программные мероприятия" цифры "10 799 492,31" и "9 787 989,35" заменить 
соответственно цифрами "10 774 492,31" и "9 682 800,94";

в строках "Страховые взносы на обязательное медицинское страхова
ние неработающего населения", "Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению" цифры "9 872 571,04" и "9 621 161,24" заменить соответственно 
цифрами "9 847 571,04" и "9 515 972,83";
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15) приложение 19 изложить в следующей редакции:

"Приложение 19
к Закону Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов”

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации

расходов бюджетов на 2020 год
(тыс, рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 - 5 647 327,55
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 4 708,96

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

01 03 362 673,16

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 612 547,77

Судебная система 01 05 493 507,62
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i Г 2 3 4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 353 782,60

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 74 838,94
Резервные фонды 01 11 1 953 200,14
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 792 068,36
11АЦИ011АЛЫ1АЯ ОБОРОНА 02 ав 58 779,73
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 43 004,60
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 15 775,13
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 - 889 904,85
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 273 741,67

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 613 163,18
Миграционная политика 03 11 3 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 - 20 737 960,77
Общеэкономические вопросы 04 01 645 703,22
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 361 524,89
Водное хозяйство 04 06 1 479 990,31
Лесное хозяйство 04 07 338 129,02
Транспорт 04 08 390 031,39
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 096 613.49
Связь и информатика 04 10 195 354,98
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 51 266,67
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 179 346,80
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1 1 2 з 1 4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 05 3 783 499,95
Жилищное хозяйство 05 01 414 622,28
Коммунальное хозяйство 05 02 868 531,13
Благоустройство 05 03 2 350 775,63
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 149 570,91
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 - 179 907,75
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 69 772,06
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 110 135,69
ОБРАЗОВАНИЕ 07 - 28 289 916,49
Дошкольное образование 07 01 7 481 569,47
Общее образование 07 02 14 636 090,82
Дополнительное образование детей 07 03 957 619,27
Среднее профессиональное образование 07 04 2 527 346,19
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 513 502,38
Высшее образование 07 06 520 184,77
Молодежная политика 07 07 1 353 989,50
Другие вопросы в области образования 07 09 299 614,09
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - 1 810 128,50
Культура 08 01 1 740 796,33
Кинематография 08 02 13 263,04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 56 069,13
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 ш 14 235 090,96
Стационарная медицинская помощь 09 01 6 813 022,98



1
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 
Скорая медицинская помощь 
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
Другие вопросы в области здравоохранения 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Пенсионное обеспечение 
Социальное обслуживание населения 
Социальное обеспечение населения 
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
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1 2 1 з 4
09 02 3 313 245,19
09 03 141 774,14
09 04 197 186,01
09 05 326 365,99

донорской крови и ее 09 06 300 538,71

09 07 1 436 258,85
09 09 1 706 699,09
10 - 42 770 191,03
10 01 591 351,60
10 02 4 365 741,33
10 03 23 081 742,64
10 04 13 673 678,96
10 06 1 057 676,50
11 - 1 108 981,36
11 01 37 471,16
11 02 480 054,62
11 03 556 134,80
11 05 35 320,78
12 - 336 511,94
12 01 202 757,63
12 02 69 927,34
12 04 63 826,97
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1 2 3 1 5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 - 1 227 933,83
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 1 227 933,83
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 " 12 513 620,98

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 7 186 170,06

Иные дотации 14 02 3 860 232,71
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 

Итого

14 03 1 467 218,21 

133 589 755,69";
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16) в графах 4 и 5 приложения 20:
а) по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" цифры "10 718 909,77" и 

”8 843 584,58" заменить соответственно цифрами "10 743 909,77" и 
"8 948 772,99";

б) по строке "Стационарная медицинская помощь" цифры "5 441 251,20" 
и "4 119 864,94" заменить соответственно цифрами "5 466 251,20" и 
"4 225 053,35";

в) по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" цифры "36 187 501,27" и 
"36 770 922,53" заменить соответственно цифрами "36 162 501,27" и 
"36 665 734,12";

г) по строке "Социальное обеспечение населения" цифры "20 251 094,60" 
и "20 096 971,52" заменить соответственно цифрами "20 226 094,60" и 
"19 991 783,11";

17) в приложении 21:
а) в графе 2 по строке "Государственная программа Ставропольского 

края "Развитие образования" цифры "23 517 022,74" заменить цифра
ми "23 522 522,74";

б) после строки
"Создание дополнительных мест для детей 36 797,62 -
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова
тельных организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного обра
зования (обеспечение ввода объектов в экс
плуатацию)

дополнить строкой следующего содержания:
"Гранты в форме субсидий федеральным го- 5 500,00 -
сударственным образовательным организа
циям высшего образования, осуществляю
щим образовательную деятельность по обра
зовательным программам среднего общего 
образования, на обучение школьников, про
явивших выдающиеся способности и добив
шихся успехов в учебной деятельности

в) в графе 2 по строке "Итого" цифры "38 685 556,16" заменить 
цифрами "38 691 056,16";

18) в графе 6 приложения 22:
а) в разделе I "Дотации местным бюджетам":
в строках "Раздел I. Дотации местным бюджетам", "Государственная 

программа Ставропольского края "Управление финансами" циф
ры "10 246 402,77" заменить цифрами " 11 046 402,77";

по строке "Дотации на поддержку мер но обеспечению сбалансиро
ванности бюджетов" цифры "2 988 013,71" заменить цифрами "3 788 013,71";
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б) по строке "Раздел II. Субсидии местным бюджетам, предусмотренные 
приложением 24 к настоящему Закону" цифры "14 985 795,73" заменить 
цифрами "15 018 325,53";

в) по строке "Итого” цифры "62 856 225,34" заменить цифра
ми "63 688 755,14";

19) в графе 6 приложения 24:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Раз

витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Раз
витие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций" цифры "446 188,44" заменить цифрами "495 869,10";

по строке "Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, городских и сельских 
поселениях Ставропольского края" цифры "74 226,15" заменить цифра
ми "123 906,81";

б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Раз
витие градостроительства, строительства и архитектуры":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие градостроительства, строительства и архитектуры" цифры "1 503 183,95" 
заменить цифрами "1 521 893,75";

по строке "Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции" цифры "27 630,00" заменить цифрами "46 339,80";

в) в разделе "Государственная программа Ставропольского края 
"Управление финансами":

по строке "Государственная программа Ставропольского края 
"Управление финансами" цифры "482 064,24" заменить цифрами "446 203,58";

по строке "Субсидии на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований, основанных на местных инициативах" циф
ры "482 064,249" заменить цифрами "446 203,589";

г) по строке "Итого" цифры "14 985 795,73" заменить цифра
ми "15 018 325,53";



20) в приложении 33:
а) таблицу 21 изложить в следующей редакции:
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"Таблица 21

СУБСИДИИ,

выделяемые местным бюджетам на реализацию проектов развития 
территорий муниципальных образований Ставропольского края, 

основанных на местных инициативах, на 2020 год

тыс, рублей)

Наименование муниципального 
образования Ставропольского 

края

Наименование населенного 
пункта муниципального 

образования, 
на реализацию проекта 
развития территории 

которого предоставляется 
субсидия

Сумма

1 2 3
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
Александровский сельсовет село Александровское 3 711,10
село Грушевское село Грушевское 1 352,18
Калиновский сельсовет село Калиновское 2 000,00
Круглолесский сельсовет село Круглолесское 771,65
Круглолесский сельсовет село Садовое 586,62
Повокавказский сельсовет поселок Новокавказский 2 000,00
Саблинский сельсовет село Саблинскос 1 097,86
село Северное село Северное 551,00
Срсдненский сельсовет хутор Средний 1 855,94'

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсовет село Водораздел 942,94
станица Воровсколесская станица Воровсколесская 1 881,69
Казинский сельсовет село Казинка 1 735,93
Красноярский сельсовет село Алексеевское 1 631,79
село Крымгиреевское село Крымгиреевское 1 182,57
Курсавский сельсовет село Курсавка 1 679,90
Куршавский сельсовет село Куршава 915,51
Новоянкульский сельсовет поселок Новый Янкуль 1 734,05
Солуно-Дмитриевский сельсовет село Солуно-Дмитриевское 908,97
село Султан село Султан 1 397Д5
Янкульский сельсовет село Янкуль 1 573,71
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1 2 3
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
Айгурский сельсовет поселок Айгурский 435,43
село Белые Копани село Белые Копани 1 807,47
село Воздвиженское село Воздвиженское 795,59
село Вознесеновское село Вознесеновское 626,27
село Дивное село Дивное 4 300,152
село Киевка село Киевка 504,39
село Малая Джал га село Малая Джал га 800,00
село Манычское село Манычское 1 036,93

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет село Арзгир 5 081.653
село Петропавловское село Петропавловское 2 000,00
село Садовое село Садовое 2 000,00
село Серафимовское село Серафимовское 1 987,55
Чограйский сельсовет поселок Чограйский 1 710,00

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
село Архангельское село Архангельское 1 024,53
Архиповский сельсовет село Архиповское 327,23
Искровский сельсовет поселок Искра 1 319,13
Краснооктябрьский сельсовет село Красный Октябрь 1 462,13
Новожизненский сельсовет село Новая Жизнь 1 996,60
Орловский сельсовет поселок Виноградный 1 433,44
Орловский сельсовет село Орловка 1 495,20
Покойненский сельсовет село Покойное 1 020,05
село Прасковея село Прасковея 1 572,79
Преображенский сельсовет село Преображснское 1 534,86
Стародубский сельсовет село Стародубское 1 512,07
Стародубский сельсовет поселок Терек 1 546,57
Терский сельсовет поселок Терский 2 000,00
село Толстово-Васюковское село Толстово-Васюковское 1 593,06
Томузловский сельсовет село Томузловское 1 399,08

ГРАНЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир село Бешпагир 777,54
Грачевский сельсовет село Грачевка 1 045,92
Красный сельсовет село Красное 537,03
Кугультинский сельсовет село Кугульта 778,89
Сергиевский сельсовет село Сергиевское 1 005,86
Спицевский сельсовет село Спицевка 435,94
Старомарьевский сельсовет село Старомарьевка 1 659,77
село Тугулук село Тугулук 1 886,82
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1 2 3
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский сельсовет село Балахоновское 1 131,36
Барсуковский сельсовет станица Барсуковская 1 966,35
станица Беломечетская станица Беломечетская 858,45
Васильевский сельсовет хутор Беловский 877,18
село Кочубсевское село Кочубсевское 2 983,25
Надзорненский сельсовет поселок Тоннельный 1 409,04
Новодеревенский сельсовет село Новая Деревня 1 274,55
Стародворцовский сельсовет хутор Стародворцовский 909,67
Усть-Невинский сельсовет хутор Усть-Невинский 1 647,55

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
РАЙОН
село Дмитрисвскос село Дмитриевское 1 985,19
Коммунаровский сельсовет поселок Коммунар 1 831,43
село Красногвардейское село Красногвардейское 1 800,00
село Ладовская Балка село Ладовская Балка 576,74
село Новомихайловское село Новомихайловское 1 657,91
село Покровское село Покровское 1 993,02
Привольненский сельсовет село Привольное 1 947,53
Родыковский сельсовет село Родыки 1 198,68
Штурмовский сельсовет поселок Штурм 1 111,55

КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет поселок Балтийский 873,53
Курский сельсовет станица Курская 1 208,04
Русский сельсовет село Русское 1 414,60
Русский сельсовет село Уварове кое 1 431,99
Серноводский сельсовет хутор Графский 765,51
станица Стодеревская станица Стодеревская 1 200,00
село Эдиссия село Эдиссия 621,16

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Владимировский сельсовет село Владимирова 1 755,48
село Левокумское село Левокумское 1 988,85
поселок Новокумский поселок Новокумский 1 694,57
село Правокумское село Правокумское 1 819,58

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
Журавский сельсовет поселок Артезианский 701,68
село Чернолесское село Чернолесское 3 579,274
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1 2 3
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская станица Бекешевская 1 637,49
станица Боргустанская станица Боргустанская 979,37
Ессентукский сельсовет поселок Горный 1 388,42
Ессентукский сельсовет станица Ессентукская 3 312,34
поселок Мирный поселок Мирный 1 080,21
Новоблагодарненский сельсовет село Новоблагодарное 1 549,72
Пятигорский сельсовет поселок Пятигорский 1 103,92
Суворовский сельсовет станица Суворовская 2 000,00
Этокский сельсовет поселок Джуца 500,00
Этокский сельсовет хутор Тамбукан 794,60
Этокский сельсовет село Этока 1 377,99
Юцкий сельсовет хутор Новая Пролетарка 1 491,36
Юцкий сельсовет село Садовое 1 491,36
Юцкий сельсовет село Юца 1 911,00

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет село Богдановка 1 648,36
Варениковский сельсовет село Варениковское 1 106,10

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсовет село Безопасное 475,72
Донской сельсовет село Донское 1 562,51
Кировский сельсовет поселок им. Кирова 682,23
село Новая Кугульта село Новая Кугульта 697,42
село Подлесное село Подлесное 1 292,52
Труновский сельсовет село Труновское 672,38

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Красноманычский сельсовет поселок Красный Маныч 1 833,59

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет село Верхнерусское 976,68
Деминский сельсовет хутор Демино 1 412,02
Надеждинский сельсовет село Надежда 891,80
станица Новомарьевская станица Новомарьевская 1 354,95
Пелагиадский сельсовет село Пелагиада 1 743,17
Татарский сельсовет село Татарка 1 482,69
Цимлянский сельсовет поселок Цимлянский 1 291,15
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1 2 3
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

село Александрия 1 989,24
село Алексеевское 1 366,12
хутор Алтухов 1 395,10
город Благодарный 3 331,30
хутор Большевик 1 587,82
село Бурлацкое 1 533,27
село Елизаветинское 1 589,82
село Каменная Балка 1401,05
село Мирное 2 365,495
село Сотниковское 1 558,55
село Спасское 1 394,80
поселок Ставропольский 1 775,36
село Шишкино 1 806,31
аул Эдельбай 2 000,00

ГЕОРГИЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

станица Александрийская 1 129,70
поселок Банковский 1 858,00
город Гсоргисвск 7 699,13
станица Георгиевская 760,91
село Краснокумское 1 345,61
станица Лысогорская 1 901,52
станица Незлобная 1 540,03
поселок Нижнезольский 1 279,92
село Новозаведенное 1 717,31
поселок Новоульяновский 1 822,75
село Обильное 1 456,12
поселок Падинский 1 627,19
станица Подгорная 1 501,27
поселок Приэтокский 577,90
поселок Терский 2 000,00
станица Урухская 1 416,68
поселок Шаумянский 953,08

ГОРОД-КУРОРТ
ЕССЕНТУКИ

город Ессентуки 9 187,15
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1L.
ГОРОД-КУРОРТ
ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ИЗОБИЛЬНЕНСКИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ИПАТОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2 3

город Железноводск 3 977,70
поселок Иноземцево 3 977,70

станица Баклановская 1 996,98
хутор Беляев 1 166,72
город Изобильный 5 172,64
станица Каменнобродская 1 055,77
село Московское 1 814,89
село Найденовка 1 149,26
поселок Новоизобильный 1 447,98
станица Новотроицкая 1 861,30
поселок Передовой 1 985,85
село 11одлужное 1 875,80
село Птичье 1 986,25
станица Рождественская 1 447,62
поселок Рыздвяиый 1 717,98
поселок Солнечнодольск 2 000,00
хутор Спорный 1 737,49
станица Староизобильная 1 610,40
село Тищенское 537,81
станица Филимоновская 1 372,99
хутор Шнробоков 1 983,82

село Большая Джал га 1 624,41
поселок Большевик 1 402,50
село Бурукшун 1 324,16
поселок Винодельненский 899,27
село Добровольное 1 493,79
село Золотаревка 1 078,57
город Ипатово 3 682,05
село Красная Поляна 1 175,54
поселок Красочный 1 336,90
село Лиман 1 737,68
аул Малый Барханчак 570ДЗ
село Октябрьское 1 384,47
село Первомайское 1 721,19
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1 2 3
поселок Советское Руно 1 515,32
село Тахта 1 242,37
аул Юсуп-Кулакский 1 537,96

КИРОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

город Новопавловск 3 518,01
село Орловка 1 807,02

ГОРОД-КУРОРТ
КИСЛОВОДСК

поселок Луначарский 1 504,64

ГОРОД ЛЕРМОНТОВ
город Лермонтов 2 832,65
село Оетрогорка 1 153,41

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

поселок Анджиевский 696,18
поселок Бородыновка 2 000,00
поселок Змейка 1 456,22
село Канглы 1 989,29
поселок Ленинский 1 989,11
поселок Первомайский 1 989,10
хутор Перевальный 2 000,00
село Прикумское 1 042,69
село Розовка 1 989,17
хутор Садовый 895,08
село Ульяновка 2 000,00

ГОРОД НЕВИННОМЫССК
город Невинномысск 13 974,58

НЕФТЕКУМСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

аул Абрам-Тюбе 1 734,36
поселок Зункарь 1 260,95
аул Махмуд-Мектеб 1 997,48
город Нефтекумск 972,83
аул Новкус-Артезиан 792,13
село Озек-Суат 678,04
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1 2 3
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИИ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

поселок Горьковский 1 777,01
станица Григорополисская 1 699,23
станица Кармалиновская 2 000,00
поселок Краснозоринский 1 425,00
хутор Красночервонный 1 542,20
город Новоалександровск 748,38
поселок Присадовый 1 470,24
поселок Равнинный 1 923,74
поселок Радуга 530,52
село Раздольное 2 000,00
станица Расшеватская 1 481,72
поселок Светлый 1 382,80
поселок Темижбекский 2 000,00
хутор Фельдмаршальский 1 783,94

ПЕТРОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

село Благодатное 1 986,81
село Высоцкое 1 510,23
село Гофицкое 1 988,46
село Донская Балка 1 368,56
село Константа новское 2 000,00
село Николина Балка 2 000,00
село Ореховка 1 808,21
поселок Прикалаусский 1 999,92
село Просянка 1 939,15
поселок Рогатая Балка 2 000,00
город Светл оград 5 464,64
село Сухая Буйвола 2 000,00
село Шангала 1 988,86
село Шведино 1 988,76

ГОРОД-КУРОРТ
ПЯТИГОРСК

город Пятигорск 3 985,09

СОВЕТСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

хутор Восточный 605,65
село Горькая Балка 1 999,99
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1 2 3
город Зеленоку'мск 5 006,91
село Нины 1 775,25
село Отказное 1 631,04
село Правокутиское 1 515,56
поселок Селивановка 702,78

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
город Ставрополь 28 512,55

Итого 446 203,58

1 В том числе остатки средств краевого бюджета 
да в объеме I 140,97 тыс. рублей.

2 В том числе остатки средств краевого бюджета 
да в объеме 1 433,73 тыс. рублей.

3 В том числе остатки средств краевого бюджета 
да в объеме 1 093,38 тыс. рублей.

4 В том числе остатки средств краевого бюджета 
да в объеме 1 589.27 тыс. рублей.

5 В том числе остатки средств краевого бюджета 
да в объеме 790.04 тыс. рублей.";

по состоянию на 1 января 2020 го- 

по состоянию на 1 января 2020 го- 

по состоянию на 1 января 2020 го

ло состоянию на 1 января 2020 го

ло состоянию на 1 января 2020 го-
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б) в таблице 34: 
после строки

"Изобильненский городской округ 165 281,39"
дополнить строкой следующего содержания:

"Минераповодский городской округ 39 627,92";
по строке "Итого" цифры "243 412,17” заменить цифрами "283 040,09";
в) в таблице 46: 
после строки

"Петровский городской округ 16 830,41"
дополнить строкой следующего содержания:

"Г ород Ставрополь 49 680,66";
по строке "Итого" цифры "74 226,15" заменить цифрами "123 906,81";
г) таблицу 51 изложить в следующей редакции:

"Таблица 51

СУБСИДИИ,

выделяемые местным бюджетам на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, на 2020 год

(тыс, рублей)
Наименование муниципального 

образования Ставропольского края

Изобильненский городской округ

Сумма

27 630,00

Г ород Ставрополь 

Итого
21) в графе 2 приложения 39 

от кредитных организаций" цифры 
ми "30 543 973,24";

22) в графе 5 приложения 40 
от кредитных организаций" цифры 
ми "3 308 481,38";

18 709,80 

46 339,80";
по строке "Кредиты, полученные 
"30 910 938,57" заменить цифра-

по строке "Кредиты, полученные 
"3 691 516,05" заменить цифра-
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23) приложение 401 изложить в следующей редакции:

"Приложение 401

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края 

на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов"

ПРОГРАММА

государственных гарантий Ставропольского края на 2020 год

Перечень государственных гарантий 
Ставропольского края, подлежащих предоставлению в 2020 году

(тыс, рублей)

Направления (цели) 
гарантирования

Категории
принципалов

Общий объем 
государ
ственных 
гарантий 

Ставрополь
ского края

Наличие пра
ва рарсссно- 
го требования 

гаранта 
к принципа

лам

Обеспечение исполне
ния обязательств прин
ципала по удовлетво

рению регрессных тре
бований гаранта 
к принципалам

Иные условия 
предоставления и исполне
ния государственных гаран
тий Ставропольского края

1 2 3 4 5 6
По кредитам, привлекав- юридические ли- 1 000 000,00 есть есть предоставление государ-
мым юридическими ли- ца, зарсгистри- ственных гарантий Ставро-
цами, осуществляющи- рованные и осу- польского края в обеспече-
ми деятельность в сана- ществляющис ние обязательств принци-
торно-курортной сфере деятельность пала перед бенефициаром



1 ~ ~l Z  2.. ~Г
(ОКВЭД 2 -  86.90.4), в це- на территории 
лях оплаты труда с начис- Ставропольско- 
лениями на выплаты по го края 
оплате труда работников

По кредитам, привлекав- юридические 
мым государственными лица, осуществ- 
унитарными предприятия- ляющие деятель- 
ми, осуществляющими де- ность на терри- 
ятельность в сфере жи- тории Ставро- 
лищно-коммунального хо- польского края 
зяйства, в целях оплаты тру
да с начислениями на вы
платы по оплате груда ра
ботников, оплаты расходов 
на приобретение электри
ческой энергии и воды

По кредитам, привлекаемым юридические 
государственными унитар- лица, осуществ- 
ными предприятиями, осу- ляющие деятель- 
ществляющими деятель- ность на терри- 
ность в сфере жилищно- тории С тавро- 
коммунального хозяйства, польского края 
в целях оплаты труда с на
числениями на выплаты 
по оплате труда работников,

3

310 000,00

420 000,00

_________________6_________________

осуществляется по креди
там, предоставленным кре
дитными организациями на 
срок до 1 декабря 2020 года

предоставление государ
ственных гарантий Ставро
польского края в обеспече
ние обязательств принципа
ла перед бенефициаром осу
ществляется по кредитам, 
предоставленным кредит
ными организациями на срок 
до 1 декабря 2021 года

предоставление государ
ственных гарантий Ставро
польского края в обеспече
ние обязательств принципа
ла перед бенефициаром осу
ществляется по кредитах!, 
предоставленным кредитны
ми организациями на срок 
до 1 декабря 2023 года



57

1 1 1 2 3 4 5 6
оплаты расходов на приоб
ретение электрической энер
гии и воды

По кредитам, привлекае- юридические 
мым юридическими лица- лица, зарегистри- 
ми, зарегистрированными и рованные и осу-

750 000,00 есть есть предоставление государ
ственных гарантий Ставро
польского края в обеспече-

реализующими на террито- шествляющие 
рии Ставропольского края деятельность 
инвестиционные проекты на территории 
в целях выращивания и пе- Ставропольского 
реработки хлопка края

нис обязательств принципа
ла перед бенефициаре»! осу
ществляется по кредитам, 
предоставленным кредит
ными организациями на срок 
до 1 декабря 2027 года”.

Итого 2 480 000.00

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского

г.Ставрополь 
20 июля 2020 г. 
№ 83-кз

В.В. Владимиров


