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

О Законе Ставропольского края 
"О 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 (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов 

,<й 

г. Ставрополь 
30 ноября 2017 года 
№ 817-У1 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 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 го-
дов" следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "92 907 830,79" заменить цифрами "94 083 956,79"; 
б) в пункте 2 цифры "96 717 113,31" заменить цифрами "97 893 239,31"; 
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "35 197 560,74" заменить цифра-

ми "36 373 686,74"; 
3) 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 "-182 376 831,42" заменить цифра-
ми 183 552 957,42"; 

б) в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение 
прочих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации" цифры "186 742 236,09" заменить циф-
рами "187 918 362,09"; 
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4) в приложении 13: 
а)строку 

"ООО 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 330 587,07" 
изложить в следующей редакции: 

"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36 506 713,07"; 
б)строку 

"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД- 35 287 680,54" 
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД- 36 463 806,54"; 

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
в)строку 

"000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд- 9 276 099,65" 
жетные субсидии) 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд- 10 452 225,65"; 

жетные субсидии) 
г) строку 

"000 2 02 25544 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестици- 2 044 003,60" 
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 25544 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестици- 1 788 794,60"; 

онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
д) строку 

"000 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 2 044 003,60" 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе 
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изложить в следующей редакции: 
"ООО 2 02 25544 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 1 788 794,60"; 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-
ленном комплексе 

е)строку 
"000 2 02 25545 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на со- 1 604 568,50" 

здание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 
на приобретение техники и оборудования 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 25545 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на со- 3 035 903,50"; 

здание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 
на приобретение техники и оборудования 

ж)строку 
"000 2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 1 604 568,50" 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 25545 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 3 035 903,50"; 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования 

з) строку 
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 92 907 830,79" 

изложить в следующей редакции: 
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 94 083 956,79"; 
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5) в графе 7 приложения 15: 
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ": 
по строке "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "7 751 423,98" заменить цифрами "8 927 549,98"; 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

сельского хозяйства" цифры "7 382 004,64" заменить цифрами "8 558 130,64"; 
по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф-

ры "4 698 239,68" заменить цифрами "5 728 511,38"; 
по строке "Основное мероприятие "Развитие зернопроизводства и овоще-

водства" цифры "2 620 483,58" заменить цифрами "2 102 845,56"; 
в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-

зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства)", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "178 421,05" заменить цифра-
ми "352 609,32"; 

в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства)", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "436 662,95" заменить цифрами "116 620,38"; 

в строках "Субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", "Иные бюд-
жетные ассигнования" цифры "1 762 840,80" заменить цифрами "1 391 057,08"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для произ-
водства продукции растениеводства" цифры "1 718 493,16" заменить цифра-
ми "3 266 402,89"; 

в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "1 689 019,47" заменить цифрами "3 236 929,20"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф-
ры "2 204 809,53" заменить цифрами "2 350 663,83"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие овцеводства, свиноводства и 
птицеводства" цифры "1 264 731,77" заменить цифрами "1 369 994,93"; 

в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства)", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "10 526,31" заменить цифра-
ми "115 789,47"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие мясного и молочного жи-
вотноводства" цифры "174 278,20" заменить цифрами "214 869,35"; 

в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
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сидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства)", "Иные бюджетные ассигнова-
ния" цифры "2 105,26" заменить цифрами "42 696,41"; 

б) по строке "Итого" цифры "96 717 113,31" заменить цифра-
ми "97 893 239,31"; 

6) в графе 4 приложения 17: 
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви-

тие сельского хозяйства": 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

сельского хозяйства" цифры "7 755 647,22" заменить цифрами "8 931 773,22"; 
по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф-

ры "4 698 239,68" заменить цифрами "5 728 511,38"; 
по строке "Основное мероприятие "Развитие зернопроизводства и овоще-

водства" цифры "2 620 483,58" заменить цифрами "2 102 845,56"; 
в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-

зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства)", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "178 421,05" заменить цифра-
ми "352 609,32"; 

в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства)", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "436 662,95" заменить цифрами "116 620,38"; 

в строках "Субсидии на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе", "Иные бюд-
жетные ассигнования" цифры "1 762 840,80" заменить цифрами "1 391 057,08"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для произ-
водства продукции растениеводства" цифры "1 718 493,16" заменить цифра-
ми "3 266 402,89"; 

в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "1 689 019,47" заменить цифрами "3 236 929,20"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф-
ры "2 204 809,53" заменить цифрами "2 350 663,83"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие овцеводства, свиноводства и 
птицеводства" цифры "1 264 731,77" заменить цифрами "1 369 994,93"; 

в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства)", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "10 526,31" заменить цифра-
ми "115 789,47"; 
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по строке "Основное мероприятие "Развитие мясного и молочного жи-
вотноводства" цифры "174 278,20" заменить цифрами "214 869,35"; 

в строках "Оказание содействия достижению целевых показателей реали-
зации региональных программ развития агропромышленного комплекса (суб-
сидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие молочного скотоводства)", "Иные бюджетные ассигнова-
ния" цифры "2 105,26" заменить цифрами "42 696,41"; 

6) по строке "Итого" цифры "96 717 113,31" заменить цифра-
ми "97 893 239,31"; 

7) в графе 4 приложения 19: 
по строке "Национальная экономика" цифры "19 750 818,19" заменить 

цифрами "20 926 944,19"; 
по строке "Сельское хозяйство и рыболовство" цифры "7 821 420,38" за-

менить цифрами "8 997 546,38"; 
по строке "Итого" цифры "96 717 113,31" заменить цифра-

ми "97 893 239,31"; 
8) в графах 2 и 4 таблицы 6 приложения 26: 
по строке "Грачевский муниципальный район" цифры "8 139,10" и 

"5 974,80" заменить соответственно цифрами "7 466,98" и "5 302,68"; 
по строке "Кировский муниципальный район" цифры "4 550,10" и 

"2 715,80" заменить соответственно цифрами "5 100,80" и "3 266,50"; 
по строке "Нефтекумский муниципальный район" цифры "15 304,36" и 

"1 407,30" заменить соответственно цифрами "13 897,06" и "0,00"; 
по строке "Предгорный муниципальный район" цифры "21 934,83" и 

"3 249,30" заменить соответственно цифрами "22 005,74" и "3 320,21"; 
по строке "Георгиевский городской округ" цифры "5 136,53" и "3 752,80" 

заменить соответственно цифрами "6 594,34" и "5 210,61". 

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

Статья 2 

В.В. Владимиров 


