
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
мО внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 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 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
24 мая 2017 года 
№ 406-VI ДСК 

Г.В. Ягубов 



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 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 121-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов" следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "86 458 046,12" заменить цифрами "86 835 857,12"; 
б) в пункте 2 цифры "90 436 737,20" заменить цифрами "90 830 136,44"; 
в) в пункте 3 цифры "3 978 691,08" заменить цифрами "3 994 279,32"; 
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "33 198 004,74" заменить цифра-

ми "33 575 815,74"; 
3) в части 9 статьи 6: 
а) в абзаце первом цифры "7 538 033,70" заменить цифра-

ми "7 931 432,94"; 
б) в пункте 1 цифры "7 537 075,46" заменить цифрами "7 930 474,70"; 
4) часть 11 статьи 7 признать утратившей силу; 
5) в статье 8: 
а) в части 5: 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) средства, выделяемые местным бюджетам на поощрение муниципаль-

ных районов и городских округов Ставропольского края, обеспечивших высо-
кое качество стратегического планирования и управления в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края, на 2017 год в сум-
ме 3 800,00 тыс. рублей;"; 

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания: 
"8) средства, выделяемые местным бюджетам на проведение мероприя-

тий по преобразованию муниципальных образований Ставропольского края, 
на 2017 год в сумме 127 389,40 тыс. рублей; 

9) средства, выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления вновь 
образованных муниципальных образований Ставропольского края, на 2017 год 
согласно приложению 292 к настоящему Закону."; 

6) в части 7 слова "пунктах 3 - 6" заменить словами "пунктах 3 - 6 и 8"; 
в) в абзаце первом части 9 цифры "2 150 611,09" заменить цифра-

ми "2 166 199,33"; 
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6) в графе 3 приложения 1: 
по строке "Всего источников" цифры "3 978 691,08" заменить цифра-

ми "3 994 279,32"; 
по строке "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета" цифры "4 269 999,03" заменить цифрами "4 285 587,27"; 
в строках "Увеличение остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации" цифры "-195 581 068,75" заменить цифра-
ми "-195 958 879,75"; 

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 "199 851 067,78" заменить циф-
рами "200 244 467,02"; 
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7) в приложении 13: 
а) строку 

)0 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 261 869,04" 
изложить в следующей редакции: 

)0 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 33 639 680,04"; 
б)строку 

)0 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД- 33 258 454,74" 
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

изложить в следующей редакции: 
Ю 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД- 33 636 265,74"; 

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
в) строку 

Ю 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 785 026,79" 
изложить в следующей редакции: 

Ю 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 162 837,79"; 
г) после строки 

•О 2 02 45161 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий- 144 100,70" 
ской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекар-
ственного обеспечения 

дополнить строкой следующего содержания: 
0 2 02 45390 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 479 852,22"; 

обеспечение дорожной деятельности 
д) строку 

0 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий- 102 041,22" 
ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
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изложить в следующей редакции: 
О 2 02 45390 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий- 479 852,22"; 

ской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
е)строку 

0 8 50 00000 00 0000 000 Итого 86 458 046,12" 
изложить в следующей редакции: 

О 8 50 00000 00 0000 000 Итого 86 835 857,12"; 
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8) в приложении 15: 
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

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

физической культуры и спорта", "Подпрограмма "Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резерва" цифры "25 276,38" заменить циф-
рами "25 893,28"; 

по строке "Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва 
и спортивных сборных команд Ставропольского края, в том числе среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" цифры "17 016,38" за-
менить цифрами "17 633,28"; 

после строки 
"Предоставление 040 11 01 09 2 01 11010 600 17 016,38" 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям 

дополнить строками следующего содержания: 
"Субсидии на ад- 040 11 01 09 2 01 К0810 - 616,90 
ресную финансо-
вую поддержку 
спортивных орга-
низаций, осуществ-
ляющих подготов-
ку спортивного ре-
зерва для сборных 
команд Российской 
Федерации 
Предоставление 040 11 01 09 2 01 К0810 600 616,90"; 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям 

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

физической культуры и спорта" цифры "857 109,24" заменить цифра-
ми "856 492,34"; 

в строках "Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подго-
товка спортивного резерва", "Основное мероприятие "Подготовка спортивного 
резерва и спортивных сборных команд Ставропольского края, в том числе сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья" циф-
ры "144 530,44" заменить цифрами "143 913,54"; 
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в строках "Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации", "Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф-
ры "6 902,11" заменить цифрами "6 285,21"; 

б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ": 

в графе 7 в строках "Иные межбюджетные трансферты на проведение 
в 2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований", 
"Межбюджетные трансферты" цифры "164 100,00" заменить цифра-
ми "127 389,40"; 

после строки 
"Межбюджетные транс- 105 14 03 98 1 00 77290 500 127 389,40" 
ферты 

дополнить строками следующего содержания: 
"Иные межбюджетные 105 14 03 98 1 00 77340 - 36 710,60 
трансферты на реализа-
цию мероприятий по 
подготовке и проведе-
нию выборов в органы 
местного самоуправле-
ния вновь образованных 
муниципальных образо-
ваний 
Межбюджетные транс- 105 14 03 98 1 00 77340 500 36 710,60"; 
ферты 

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

в графе 7: 
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" циф-
ры "10 539 752,26" заменить цифрами "10 933 151,50"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение, безопасности дорожного движения" циф-
ры "7 482 318,65" заменить цифрами "7 875 717,89"; 

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение без-
опасности дорожного движения" цифры "5 339 704,06" заменить цифра-
ми "5 717 515,06"; 

по строке "Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного 
хозяйства" цифры "3 947 656,34" заменить цифрами "4 325 467,34"; 

после строки 
"Закупка товаров, работ и 120 04 09 15 1 01 21290 200 949 143,14" 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 
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дополнить строками следующего содержания: 
"Финансовое обеспечение 120 04 09 15 1 01 53900 - 377 811,00 
дорожной деятельности 
Закупка товаров, работ и 120 04 09 15 1 01 53900 200 377 811,00"; 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

в графе 7: 
по строке "Подпрограмма "Развитие транспортной системы" циф-

ры "2 142 614,59" заменить цифрами "2 158 202,83"; 
по строке "Основное мероприятие "Развитие сети муниципальных авто-

мобильных дорог" цифры "721 290,35" заменить цифрами "736 878,59"; 
в строках "Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт", "Межбюджетные трансферты" цифры "261 638,85" заменить 
цифрами "277 227,09"; 

г) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Со-
циальная поддержка граждан", "Подпрограмма "Развитие системы социального 
обслуживания населения" цифры "145 326,38" заменить цифрами "154 475,18"; 

по строке "Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей в Ставропольском крае" цифры "141 764,51" заменить циф-
рами "150 886,31"; 

по строке "Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации" цифры "104 212,51" заме-
нить цифрами "113 334,31"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "2 446,92" заменить цифрами "2 503,70"; 

по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "101 653,09" заменить цифрами "110 718,11"; 

в строках "Основное мероприятие "Оказание социальных услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания населению государственными 
организациями", "Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации", "Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям" цифры "2 510,01" заменить цифрами "2 537,01"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Со-
циальная поддержка граждан" цифры "10 483 009,59" заменить цифра-
ми "10 473 860,79"; 

по строке "Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" циф-
ры "10 477 496,59" заменить цифрами "10 468 347,79"; 
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по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан" цифры "8 713 198,08" заменить циф-
рами "8 704 049,28"; 

в строках "Единая субвенция для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан", 
"Межбюджетные трансферты" цифры "6 506 578,61" заменить цифра-
ми "6 497 429,81"; 

д) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

строку 
"Основное мероприятие 149 14 03 14 1 08 00000 - 3 800,00" 
"Мотивация муниципаль-
ных районов и городских 
округов к повышению ка-
чества стратегического 
планирования в муници-
пальных районах и город-
ских округах" 

изложить в следующей редакции: 
"Основное мероприятие 149 14 03 14 1 08 00000 - 3 800,00"; 
"Мотивация муниципаль-
ных районов и городских 
округов к повышению ка-
чества стратегического 
планирования и управле-
ния в муниципальных 
районах и городских 
округах" 

строку 
"Иные межбюджетные 149 14 03 14 1 08 77320 - 3 800,00" 
трансферты на поощрение 
муниципальных районов 
и городских округов, 
обеспечивших достиже-
ние наилучших значений 
и динамики показателей 
документов стратегиче-
ского планирования, раз-
рабатываемых на уровне 
муниципального образо-
вания 
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изложить в следующей редакции: 
"Иные межбюджетные 149 14 03 14 1 08 77320 - 3 800,00"; 
трансферты на поощрение 
муниципальных районов 
и городских округов, 
обеспечивших высокое 
качество стратегического 
планирования и управле-
ния в муниципальных 
районах и городских 
округах 

е) в графе 7 по строке "Итого" цифры "90 436 737,20" заменить цифра-
ми "90 830 136,44"; 

9) в приложении 17: 
а) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 

"Социальная поддержка граждан": 
по строке "Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 

населения" цифры "3 087 305,70" заменить цифрами "3 096 454,50"; 
по строке "Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в Ставропольском крае" цифры "141 764,51" заменить циф-
рами "150 886,31"; 

по строке "Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации" цифры "104 212,51" заме-
нить цифрами "113 334,31"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "2 446,92" заменить цифрами "2 503,70"; 

по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "101 653,09" заменить цифрами "110 718,11"; 

по строке "Основное мероприятие "Оказание социальных услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания населению государственными 
организациями" цифры "309 826,68" заменить цифрами "309 853,68"; 

в строках "Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации", "Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям" цифры "2 510,01" заменить цифрами "2 537,01"; 

по строке "Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" циф-
ры "14 292 986,53" заменить цифрами "14 283 837,73"; 

по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан" цифры "9 171 356,25" заменить циф-
рами "9 162 207,45"; 

в строках "Единая субвенция для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан", 
"Межбюджетные трансферты" цифры "6 506 578,61" заменить цифра-
ми "6 497 429,81"; 
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б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика": 

строку 
"Основное мероприятие "Мотива- 14 1 08 00000 - 3 800,00" 
ция муниципальных районов и 
городских округов к повышению 
качества стратегического плани-
рования в муниципальных рай-
онах и городских округах" 

изложить в следующей редакции: 
"Основное мероприятие "Моти- 14 1 08 00000 - 3 800,00"; 
вация муниципальных районов и 
городских округов к повышению 
качества стратегического плани-
рования и управления в муници-
пальных районах и городских 
округах" 

строку 
"Иные межбюджетные трансфер- 14 1 08 77320 - 3 800,00" 
ты на поощрение муниципальных 
районов и городских округов, 
обеспечивших достижение 
наилучших значений и динамики 
показателей документов страте-
гического планирования, разраба-
тываемых на уровне муниципаль-
ного образования 

изложить в следующей редакции: 
"Иные межбюджетные трансфер- 14 1 08 77320 - 3 800,00"; 
ты на поощрение муниципальных 
районов и городских округов, 
обеспечивших высокое качество 
стратегического планирования и 
управления в муниципальных 
районах и городских округах 

в) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви-
тие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения": 

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

транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" циф-
ры "7 808 820,44" заменить цифрами "8 202 219,68"; 

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения" цифры "5 403 375,10" заменить цифра-
ми "5 781 186,10"; 



< 
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по строке "Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного 
хозяйства" цифры "3 947 656,34" заменить цифрами "4 325 467,34"; 

после строки 
"Закупка товаров, работ и услуг для 15 1 01 21290 200 949 143,14" 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

дополнить строками следующего содержания: 
"Финансовое обеспечение дорожной 15 1 01 53900 - 377 811,00 
деятельности 
Закупка товаров, работ и услуг для 15 1 01 53900 200 377 811,00"; 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

в графе 4: 
по строке "Подпрограмма "Развитие транспортной системы" циф-

ры "2 258 566,02" заменить цифрами "2 274 154,26"; 
по строке "Основное мероприятие "Развитие сети муниципальных авто-

мобильных дорог" цифры "721 290,35" заменить цифрами "736 878,59"; 
в строках "Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт", "Межбюджетные трансферты" цифры "261 638,85" заменить 
цифрами "277 227,09"; ' 

г) в разделе "Реализация функций иных государственных органов": 
в графе 4 в строках "Иные межбюджетные трансферты на проведение 

в 2017 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований", 
"Межбюджетные трансферты" цифры "164 100,00" заменить цифра-
ми "127 389,40"; 

после строки 
"Межбюджетные трансферты 98 1 00 77290 500 127 389,40" 

дополнить строками следующего содержания: 
"Иные межбюджетные трансферты на реа- 98 1 00 77340 - 36 710,60 
лизацию мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов в органы местного само-
управления вновь образованных муници-
пальных образований 
Межбюджетные трансферты 98 1 00 77340 500 36 710,60"; 

д) в графе 4 по строке "Итого" цифры "90 436 737,20" заменить цифра-
ми "90 830 136,44"; 

10) в графе 4 приложения 19: 
по строке "Национальная экономика" цифры "17 213 163,08" заменить 

цифрами "17 606 562,32"; 
по строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" цифры "7 537 075,46" 

заменить цифрами "7 930 474,70"; 
по строке "Образование" цифры "19 298 947,96" заменить цифра-

ми "19 308 096,76"; 
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по строке "Молодежная политика" цифры "255 280,73" заменить цифра-
ми "264 429,53"; 

по строке "Социальная политика" цифры "32 077 430,29" заменить циф-
рами "32 068 281,49"; 

по строке "Социальное обеспечение населения" цифры "23 563 220,61" 
заменить цифрами "23 554 071,81"; 

по строке "Физическая культура" цифры "56 553,55" заменить цифра-
ми "57 170,45"; 

по строке "Спорт высших достижений" цифры "879 747,07" заменить 
цифрами "879 130,17"; 

по строке "Итого" цифры "90 436 737,20" заменить цифра-
ми "90 830 136,44"; 

11) в графе 2 приложения 21: 
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Соци-

альная поддержка граждан": 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Со-

циальная поддержка граждан" цифры "5 833 413,29" заменить цифра-
ми "5 842 562,09"; 

по строке "Мероприятия по организации оздоровительной кампании де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации" цифры "107 774,38" заме-
нить цифрами "116 923,18"; 

б) по строке "Итого" цифры "22 308 982,32" заменить цифра-
ми "22 318 131,12"; 

12) в приложении 26: 
а) в таблице 6: 
по строке "Георгиевский муниципальный район" цифры "4 021,10", 

"1 961,65", "1 761,60", "288,40" и "9,45" заменить соответственно цифра-
ми "863,00", "863,00", "0,00", "0,00" и "0,00"; 

после строки 
"Шпаковский муниципальный район 19 148,29 1 471,23 0,00 17 586,30 90,76" 

дополнить строкой следующего содержания: 
"Георгиевский городской округ 3 158,10 1 098,65 1 761,60 288,40 9,45"; 

б) в таблице 7: 
по строке "Георгиевский муниципальный район" цифры "2 755,60", 

"2 643,94" и "46,14" заменить соответственно цифрами "65,52", "0,00" и "0,00"; 
после строки 

"Шпаковский муниципальный район 1 723,63 1 545,85 17,14 160,64" 
дополнить строкой следующего содержания: 

"Георгиевский городской округ 2 690,08 2 643,94 46,14 0,00"; 
в) в графе 2 таблицы 16: 
по строке "Нераспределенный резерв" цифры "305 092,48" заменить циф-

рами "295 943,68"; 
по строке "Итого" цифры "6 506 578,61" заменить цифра-

ми "6 497 429,81"; 
13) дополнить приложением 29 следующего содержания: 
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"Приложение 292 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края 

на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов" 

СРЕДСТВА, 
выделяемые местным бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления вновь образованных 

муниципальных образований Ставропольского края, на 2017 год 

(тыс. рублей) 
Наименование муниципального образования 

Ставропольского края Сумма 

Благодарненский муниципальный район 
Изобильненский муниципальный район 
Ипатовский муниципальный район 
Кировский муниципальный район 
Нефтекумский муниципальный район 
Новоалександровский муниципальный район 
Петровский муниципальный район 
Советский муниципальный район 

3 437,36 
5 724,33 
3 636,25 
3 668,36 
3 380,99 
3 549,70 
4 310,23 
3 869,40 

Георгиевский городской округ 

Итого 

5 133,98 

36 710,60". 

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

официального опубликования, за исключением подпунктов "а" и "б" пункта 12 
статьи 1 настоящего Закона. 

2. Подпункты "а" и "б" пункта 12 статьи 1 настоящего Закона вступают 
в силу с 1 июня 2017 года. 

Губернатор 
Ставропольского к 

г.Ставрополь 
30 мая 2017 г. 
№ 54-кз 

В.В. Владимиров 


