
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 Став
ропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый пе
риод 2021 и 2022 годов" и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
29 октября 2020 года 
№ 1989-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 "124 364 804,77" заменить цифрами "124 564 804,77";
б) в пункте 2 цифры "133 791 470,69" заменить цифрами "133 991 470,69";
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "63 183 648,03" заменить цифра

ми "63 383 648,03";
3) в пункте 3 части 1 статьи 7 цифры "2 053 200,14" заменить цифра

ми "2 253 200,14";
4) в графе 3 приложения 1:
а) в строках "Увеличение остатков средств бюджетов", "Увеличение про

чих остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации" цифры "-168 922 642,34" заменить цифра
ми "-169 122 642,34";

б) в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение про
чих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже
тов субъектов Российской Федерации" цифры "173 991 470,69" заменить циф
рами "174 191 470,69";
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5) 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
6) 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) строку

"000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

изложить в следующей редакции:
"000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
д )  строку

"000 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 

изложить в следующей редакции:
"000 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов

63 734 644,30" 

63 934 644,30"; 

63 183 700,41"

63 383 700,41";

29 748 031,00" 

29 948 031,00";

1 882 631,20"

2 082 631,20"; 

1 882 631,20"

2 082 631,20";
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е) строку
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого

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

124 364 804,77" 

124 564 804,77";
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6) в приложении 15:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ";
в графе 7;
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "1 185 860,26" заменить цифра
ми "892 956,39";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта", "Подпрограмма "Развитие физической культу
ры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" цифры "463 290,30" заменить 
цифрами "170 386,43";

по строке "Региональный проект "Спорт -  норма жизни" циф
ры "344 010,84" заменить цифрами "51 106,97";

строки
"Реализация мероприя- 040 11 02 09 1 Р5 55230 - 292 903,87
тий по социально-эко
номическому развитию 
Ставропольского края
Межбюджетные транс- 040 11 02 09 1 Р5 55230 500 292 903,87"
ферты

исключить;
б) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬ

СКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ" цифры "15 479 126,55" заменить цифрами "15 679 126,55";
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро

граммные мероприятия", "Резервный фонд Правительства Ставропольского 
края", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "2 053 200,14" заменить цифра
ми "2 253 200,14";

в) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ";

в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "8 875 152,78" заменить цифра
ми "9 168 056,65";

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро
граммные мероприятия", "Строительство (реконструкция, техническое перево
оружение) объектов капитального строительства государственной собственно
сти", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности" цифры "131 843,01" заменить цифрами "131 549,81";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта", "Подпрограмма "Развитие физической культу
ры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" цифры "15 000,00" заменить 
цифрами "308 197,07";
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после строки
"Капитальные вложе- 313 И 02 09 1 08 40010 400 15 000,00"
ния в объекты государ
ственной (муниципаль
ной) собственности

дополнить строками следующего содержания:
"Региональный проект 
"Спорт -  норма жизни"

313 11 02 09 1 Р5 00000 293 197,07

Реализация мероприя
тий по социально-эко
номическому развитию 
Ставропольского края

313 11 02 09 1 Р5 55230 293 197,07

Капитальные вложения 
в объекты государст
венной (муниципаль
ной) собственности

313 11 02 09 1 Р5 55230 400 293 197,07";

г) в графе 7 по строке "Итого" цифры "133 791 470,69" заменить цифра
ми "133 991 470,69";

7) в приложении 16:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "1 077 441,91" заменить цифра
ми "825 169,18";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта", "Подпрограмма "Развитие физической культу
ры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" цифры "367 699,57" заменить 
цифрами "115 426,84";

по строке "Региональный проект "Спорт -  норма жизни" циф
ры "259 162,12" заменить цифрами "6 889,39";

строки
"Реализация ме- 040 11 02 09 1 Р5 55230 - 252 272,73 0,00
роприятий по со
циально-эконо
мическому разви
тию Ставрополь
ского края
Межбюджетные 040 11 02 09 1 Р5 55230 500 252 272,73 0,00"
трансферты

исключить;
б) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬ

СКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ" цифры "12 525 314,38" заменить цифрами "12 318 859,38";
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в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управле
ние финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчи
вости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Обеспечение сбаланси
рованной финансовой поддержки муниципальных образований" циф
ры "7 748 395,66" заменить цифрами "7 541 940,66";

в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни
ципальных районов (городских округов)", "Межбюджетные трансферты" циф
ры "7 745 578,00" заменить цифрами "7 539 123,00";

в) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "6 715 085,86" заменить цифра
ми "7 173 813,59";

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро
граммные мероприятия", "Строительство (реконструкция, техническое перево
оружение) объектов капитального строительства государственной собственно
сти", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности" цифры "770 593,00" заменить цифрами "602 495,47";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта", "Подпрограмма "Развитие физической культу
ры и спорта, пропаганда здорового образа жизни", "Региональный проект 
"Спорт -  норма жизни" цифры "35 766,07" заменить цифрами "662 591,32"; 

после строки
"Капитальные 313 11 02 09 1 Р5 41391 400 35 766,07 0,00"
вложения в объ
екты государ
ственной (муни
ципальной) соб
ственности

дополнить строками следующего содержания:
"Реализация ме- 313 11 02 09 1 Р5 45230 - 374 300,00 0,00
роприятий по со
циально-эконо
мическому разви
тию Ставрополь
ского края
Капитальные 313 11 02 09 1 Р5 45230 400 374 300,00 0,00"
вложения в объ
екты государст
венной (муници
пальной) собст
венности



7

после строки
"Капитальные 313 11 02 09 1 Р5 51391 400 0,00 352 111,11"
вложения в объ
екты государст
венной (муници
пальной) соб
ственности

дополнить строками следующего содержания:
"Реализация ме- 313 11 02 09 1 Р5 55230 - 252 525,25 0,00
роприятий по со
циально-эконо
мическому разви
тию Ставрополь
ского края
Капитальные 313 11 02 09 1 Р5 55230 400 252 525,25 0,00";
вложения в объ
екты государ
ственной (муни
ципальной) соб
ственности

8) в приложении 17:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие физической культуры и спорта": 
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

физической культуры и спорта" цифры "1 091 691,79" заменить цифра
ми "1 091 984,99";

по строке "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, про
паганда здорового образа жизни" цифры "702 352,07" заменить цифра
ми "702 645,27";

по строке "Региональный проект "Спорт -  норма жизни" циф
ры "404 288,78" заменить цифрами "404 581,98";

по строке "Реализация мероприятий по социально-экономическому раз
витию Ставропольского края" цифры "353 181,81" заменить цифра
ми "353 475,01"; 

после строки
"Реализация мероприятий по 091 Р5 55230 - 353 181,81"
социально-экономическому
развитию Ставропольского
края

дополнить строкой следующего содержания:
"Капитальные вложения в 0 9 1 Р5 55230 400 293 197,07";
объекты государственной 
(муниципальной) собствен
ности
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в графе 4 по строке "Межбюджетные трансферты" цифры "353 181,81" 

заменить цифрами "60 277,94";
б) в графе 4 раздела "Реализация функций иных государственных орга

нов":
по строке "Реализация функций иных государственных органов" циф

ры "17 018 105,32" заменить цифрами "17 217 812,12";
по строке "Непрограммные мероприятия" цифры "15 699 937,24" заме

нить цифрами "15 899 644,04";
по строке "Резервный фонд Правительства Ставропольского края" циф

ры "2 098 927,94" заменить цифрами "2 298 927,94";
по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "2 055 396,11" заме

нить цифрами "2 255 396,11";
в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 

объектов капитального строительства государственной собственности", "Капи
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно
сти" цифры "131 843,01" заменить цифрами "131 549,81";

в) в графе 4 по строке "Итого" цифры "133 791 470,69" заменить цифра
ми "133 991 470,69";

9) в приложении 18:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие физической культуры и спорта":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

физической культуры и спорта" цифры "1 045 822,69" заменить цифра
ми"! 420 375,22";

по строке "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, про
паганда здорового образа жизни" цифры "529 376,66" заменить цифра
ми "903 929,19";

по строке "Региональный проект "Спорт -  норма жизни" циф
ры "294 928,18" заменить цифрами "669 480,71";

после строки
"Капитальные вложения в 09 1 Р5 41391 400 35 766,07 0,00"
объекты государственной 
(муниципальной) собст
венности

дополнить строками следующего содержания:
"Реализация мероприятий 09 1 Р5 45230 - 374 300,00 0,00
по социально-экономи
ческому развитию Ставро
польского края
Капитальные вложения в 09 1 Р5 45230 400 374 300,00 0,00";
объекты государственной 
(муниципальной) собст
венности
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в графе 4 по строке "Реализация мероприятий по социально-экономи
ческому развитию Ставропольского края" цифры "252 272,72" заменить цифра
ми "252 525,25"; 

после строки
"Реализация мероприятий 09 1 Р5 55230 - 252 272,72 0,00"
по социально-экономи
ческому развитию Ставро
польского края

дополнить строкой следующего содержания:
"Капитальные вложения в 09 1 Р5 55230 400 252 525,25 0,00";
объекты государственной 
(муниципальной) соб
ственности 

строку
"Межбюджетные транс- 09 1 Р5 55230 500 252 272,72 0,00"
ферты

исключить;
б) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 

"Управление финансами":
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управле

ние финансами" цифры "12 473 406,48" заменить цифрами "12 266 951,48";
по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчиво

сти бюджетной системы" цифры "12 226 946,58" заменить цифра
ми "12 020 491,58";

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной фи
нансовой поддержки муниципальных образований" цифры "10 627 741,66" за
менить цифрами "10 421 286,66";

в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни
ципальных районов (городских округов)", "Межбюджетные трансферты" циф
ры "7 745 578,00" заменить цифрами "7 539 123,00";

в) в графе 4 раздела "Реализация функций иных государственных орга
нов":

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро
граммные мероприятия" цифры "10 329 418,91" заменить цифра
ми "10 161321,38";

в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной собственности", "Капи
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно
сти" цифры "774 808,08" заменить цифрами "606 710,55";

10) в графе 4 приложения 19:
а) по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" циф

ры "5 891 042,55" заменить цифрами "6 091 042,55";
б) по строке "Резервные фонды" цифры "2 053 200,14" заменить цифра

ми "2 253 200,14";
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в) по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" цифры "20 747 846,14" 

заменить цифрами "20 747 552,94";
г) по строке "Другие вопросы в области национальной экономики" циф

ры "2 179 346,80" заменить цифрами "2 179 053,60";
д) по строке "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" циф

ры "1 108 981,36" заменить цифрами "1 109 274,56";
е) по строке "Массовый спорт" цифры "480 054,62" заменить цифра

ми "480 347,82";
ж) по строке "Итого" цифры "133 791 470,69" заменить цифра

ми "133 991 470,69";
11) в графе 4 приложения 20:
а) по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" цифры "19 600 158,69" 

заменить цифрами "19 432 061,16";
б) по строке "Другие вопросы в области национальной экономики" циф

ры "1 962 748,25" заменить цифрами "1 794 650,72";
в) по строке "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" циф

ры "1 048 638,92" заменить цифрами "1 423 191,45";
г) по строке "Массовый спорт" цифры "404 415,18" заменить цифра

ми "778 967,71";
д) по строке "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ

РА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
цифры "11 057 238,36" заменить цифрами "10 850 783,36";

е) по строке "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований" циф
ры "7 748 395,66" заменить цифрами "7 541 940,66";

12) в графе 6 приложения 22:
а) по строке "Раздел II. Субсидии местным бюджетам, предусмотренные 

приложением 24 к настоящему Закону" цифры "15 018 325,53" заменить циф
рами "14 725 421,66";

б) по строке "Итого" цифры "63 688 755,14" заменить цифра
ми "63 395 851,27";

13) в графе 6 приложения 23:
а) в разделе I "Дотации местным бюджетам":
в строках "Раздел I. Дотации местным бюджетам", "Государственная про

грамма Ставропольского края "Управление финансами" цифры "10 627 741,66" 
заменить цифрами "10 421 286,66";

по строке "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни
ципальных районов (городских округов)" цифры "7 745 578,00" заменить циф
рами "7 539 123,00";

б) по строке "Раздел II. Субсидии местным бюджетам, предусмотренные 
приложением 25 к настоящему Закону" цифры "9 948 700,91" заменить цифра
ми "9 696 428,18";

в) по строке "Итого" цифры "56 404 813,42" заменить цифра
ми "55 946 085,69";
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14) в приложении 24:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие физической культуры и спорта":
в графе 6 по строке "Государственная программа Ставропольского края 

"Развитие физической культуры и спорта" цифры "486 507,27" заменить циф
рами "193 603,40";

строку
"Реализация мероприятий 09 1 Р5 55230 11 02 040 292 903,87"
по социально-экономи
ческому развитию Став
ропольского края

исключить;
б) в графе 6 по строке "Итого" цифры "15 018 325,53" заменить цифра

ми "14 725 421,66";
15) в приложении 25:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие физической культуры и спорта":
строки

"Государственная 09 0 00 00000 - 252 272,73 0,00
программа Став
ропольского края 
"Развитие физиче
ской культуры и 
спорта"
Реализация меро- 09 1 Р5 55230 11 02 040 252 272,73 0,00"
приятий по соци
ально-экономи
ческому развитию 
Ставропольского 
края

исключить;
б) в графе 6 по строке "Итого" цифры "9 948 700,91" заменить цифра

ми "9 696 428,18";
16) в графах 2 и 4 приложения 29:
а) по строке "Нераспределенный резерв" цифры "1 700 000,00" и 

"1 700 000,00" заменить соответственно цифрами "1 493 545,00" и 
"1 493 545,00";

б) по строке "Итого" цифры "8 500 000,00" и "7 745 578,00" заменить со
ответственно цифрами "8 293 545,00" и "7 539 123,00";
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17) таблицу 6 приложения 33 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6

СУБСИДИИ,

выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
Ставропольского края, в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию, на 2020 год

(тыс, рублей)

Наименование муниципального 
образования Ставропольского края

Сумма

всего

в том числе

в рамках государ
ственной программы 

Ставропольского 
края "Развитие обра

зования"

в рамках государственной 
программы Ставропольского 

края "Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства 

Ставропольского края, защи
та населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций"

в рамках государ
ственной программы 

Ставропольского края 
"Развитие физической 

культуры и спорта"

Г ород-курорт Кисловодск 1 103 754,06 831 053,721 272 700,343 0,00
Г ород-курорт Пятигорск 186 825,41 126 547,472 0,00 60 277,94
Итого 1 290 579,47 957 601,19 272 700,34 60 277,94

В том числе остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года в объеме 639,20 тыс. рублей.
2 В том числе остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года в объеме 2 472,08 тыс. рублей.
3 В том числе остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года в объеме 474,87 тыс. рублей.";
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18) таблицу 8 приложения 34 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8

СУБСИДИИ,
выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию

Ставропольского края на 2021 год

(тыс, рублей)

Наименование муниципального 
образования Ставропольского края

Сумма

всего

в том числе

в рамках государственной 
программы Ставропольского 
края "Развитие образования"

в рамках государственной программы 
Ставропольского края "Развитие жилищ

но-коммунального хозяйства Ставро
польского края, защита населения и тер

ритории от чрезвычайных ситуаций"
Город-курорт Кисловодск 1 303 413,92 776 818,18 526 595,74

Итого 1 303 413,92 776 818,18 526 595,74".

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

Губернатор 
Ставропольем

г.Ставрополь 
05 ноября 2020 
№ 108-кз

В.В. Владимиров


