
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О бюджете Ставропольского края на 2014 год
 

и плановый период 2015 и 2016 годов"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВ ЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плано

вый период 2015 и 2016 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ

ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольско

го края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставро польского Ю.В. Белый 



"
 
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый
 

период 2015 и 2016 годов"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 1О декабря 2013 г. NQ 105-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го
дов" следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 10 цифры "2121703,96" заменить цифра

ми "1971154,34"; 
2) в графе 8 приложения 15: 
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ": 

по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" 

цифры "8 151 455,59" заменить цифрами "8 000 905,97"; 
в строках "Обслуживание государственного и муниципального долга", 

"Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга", "Госу

дарственная программа Ставропольского края "Управление финансами", "Под

программа "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной систе

мы", "Обслуживание государственного долга Ставропольского края", "Обслужи

вание государственного (муниципального) долга" цифры "2 121 703,96" заме
нить цифрами" 1 971 154,34"; 

б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖИJIillЦНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КР ЛЯ": 
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРЛЯ" 
цифры "2 037 451,52" заменить цифрами "2 188 001,14"; 

в строках "Здравоохранение", "Стационарная медицинская помощь", "Го

сударственная про грамма Ставропольского края "Развитие здравоохранения", 

"Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка", "Реализация программ 

модернизации здравоохранения в части мероприятий по строительству перина

тальных центров", "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности" цифры "35 787,32" заменить 

цифрами" 186 336,94"; 
3) в графе 5 приложения 17: 
а) в разделе "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКО

ГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ": 



2� 

по строке "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРля "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" цифры "17 772 820,36" заменить 

цифрами" 17 923 369,98"; 
по строке "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" циф

ры "369 598,00" заменить цифрами "520 147,62"; 
в строках "Реализация программ модернизации здравоохранения в части 

мероприятий по строительству перинатальных центров", "Капитальные вложе

ния в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб

ственности" цифры "35 787,32" заменить цифрами "186 336,94"; 
б) в разделе "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКО

ГОКРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ": 

по строке "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ" цифры "8 151 455,59" заменить цифра

ми "8 000 905 ,97'" , 
по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы" цифры 112 358 036,60" заменить цифрами "2207486,98"; 
в строках "Обслуживание государственного долга Ставропольского края", 

"Обслуживаниегосударственного(муниципального)долга" цифры "2 121 703,96" 
заменить цифрами "1 971 154,34". 

Статья 2� 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
 

обязанности Губер 

Ставропольскогок В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
25 декабря 2013 г. 
N~ 119-кз 


