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Приложение

к распоряжению Правительства Ставропольского края




Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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 бюджете 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 "124 163 089,77" заменить цифрами "124 364 804,77";
б) в пункте 2 цифры "133 589 755,69" заменить цифрами "133 791 470,69";
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "62 981 933,03" заменить цифрами "63 183 648,03";
3) в части 12 статьи 6 цифры "9 847 571,04" заменить цифрами "9 398 282,56";
4) в статье 7:
а) в пункте 3 части 1 цифры "1 953 200,14" заменить цифрами "2 053 200,14";
б) в  пункте 13 части 7 цифры "69 811,33" заменить цифрами "189 811,33";
5) в статье 11:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
"В 2020 году заимствования денежных средств осуществляются 
в виде государственных облигаций Ставропольского края в сум-
ме 10 000 000,00 тыс. рублей, кредитов кредитных организаций в сум-
ме 20 543 973,24 тыс. рублей и бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета 
в сумме 12 000 000,00 тыс. рублей.";
б) в части 3 цифры "1 227 933,83", "14 022,96", "12 316,10" и "9 170,28" заменить соответственно цифрами "1 205 933,83", "15 114,43", "15 047,63" и "14 261,18";
6) в приложении 1:
а) в графе 3 по строке "Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации" цифры "-1 700 000,00" заменить цифрами "8 300 000,00";
б) после строки
"Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
105 01 01 00 00 00 0000 000
-1 700 000,00"
дополнить строками следующего содержания:
"Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
105 01 01 00 00 00 0000 700
10 000 000,00
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
105 01 01 00 00 02 0000 710
10 000 000,00";
в) в графе 3: 
по строке "Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации" цифры "5 543 973,24" заменить цифрами "-4 456 026,76";
в строках "Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации", "Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации" цифры "30 543 973,24" заменить цифрами "20 543 973,24";
в строках "Увеличение остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" цифры "-168 720 927,34" заменить цифрами "-168 922 642,34";
в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации" цифры "173 789 755,69" заменить цифрами "173 991 470,69";
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7) в приложении 13:
а) строку
"000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
63 532 929,30"
изложить в следующей редакции:
"000 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
63 734 644,30";
б) строку
"000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
62 981 985,41"
изложить в следующей редакции:
"000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
63 183 700,41";
в) строку
"000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
29 546 316,00"
изложить в следующей редакции:
"000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
29 748 031,00";
г) строку
"000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 680 916,20"
изложить в следующей редакции:
"000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 882 631,20";
д) строку
"000 2 02 15002 02 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 680 916,20"
изложить в следующей редакции:
"000 2 02 15002 02 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
1 882 631,20";
е) строку
"000 8 50 00000 00 0000 000
Итого
124 163 089,77" 
изложить в следующей редакции:
"000 8 50 00000 00 0000 000
Итого
124 364 804,77";
8) в приложении 15:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "1 175 487,09" заменить цифрами "1 297 202,09";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управление имуществом" цифры "225 659,73" заменить цифрами "347 374,73";
по строке "Подпрограмма "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" цифры "76 050,40" заменить цифрами "197 765,40";
в строках "Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти", "Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" цифры "4 474,70" заменить цифрами "6 189,70";
после строки
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
011
01
13
12 1 03 20830
200
4 474,70"
дополнить строкой следующего содержания:
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
011
01
13
12 1 03 20830
400
1 715,00";
в графе 7 в строках "Основное мероприятие "Участие Ставропольского края в создании и деятельности юридических лиц", "Взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "69 811,33" заменить цифрами "189 811,33";
б) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРО-ПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "25 366 237,40" заменить цифрами "25 346 237,40";
по строке "Реализация функций иных государственных органов" цифры "1 429 085,67" заменить цифрами "1 409 085,67";
по строке "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Ставропольского края" цифры "1 274 784,64" заменить цифрами "1 254 784,64";
в строках "Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "170 160,18" заменить цифрами "150 160,18";
в) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРО-ПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "15 389 011,92" заменить цифрами "15 489 011,92";
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непрограммные мероприятия", "Резервный фонд Правительства Ставропольского края", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "1 953 200,14" заменить цифрами "2 053 200,14";
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" цифры "115 642,59" заменить цифрами "137 642,59";
по строке "Основное мероприятие "Планирование объема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание" цифры "1 552,00" заменить цифрами "23 552,00";
в строках "Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждения", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "52,00" заменить цифрами "22 052,00";
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Планирование объема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание", "Обслуживание государственного долга", "Обслуживание государственного (муниципального) долга" цифры "1 227 933,83" заменить цифрами "1 205 933,83";
г) в графе 7 по строке "Итого" цифры "133 589 755,69" заменить цифрами "133 791 470,69";
9) в приложении 16:
а) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры 
"846 169,62" заменить цифрами "1 128 243,02";
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды", "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" цифры "346 891,75" заменить цифрами "628 965,15";
по строке "Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение оценки 
объектов, подлежащих выкупу" цифры "106 382,97" заменить цифрами 
"388 456,37";
после строки
"Основное мероприятие "Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение оценки объектов, подлежащих выкупу"
036
04
06
08 3 02 00000
-
106 382,97
1 339 893,62"
дополнить строками следующего содержания:
"Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной собственности
036
04
06
08 3 02 40010
-
282 073,40
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
036
04
06
08 3 02 40010
400
282 073,40
0,00";
б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "949 441,91" заменить цифрами "1 077 441,91";
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" цифры "384 866,62" заменить цифрами "512 866,62";
по строке "Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" цифры "293 955,59" заменить цифрами "421 955,59";
после строки
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
040
11
03
09 2 01 11010
600
271 445,45
279 602,02"
дополнить строками следующего содержания:
"Основное мероприятие "Создание условий для развития зимних олимпийских видов спорта в Ставропольском крае"
040
11
03
09 2 04 00000
-
128 000,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на развитие зимних олимпийских видов спорта
040
11
03
09 2 04 61270
-
128 000,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
040
11
03
09 2 04 61270
600
128 000,00
0,00";
в) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРО-ПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "19 379 806,52" заменить цифрами "18 930 518,04";
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непрограммные мероприятия", "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения", "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" цифры "9 847 571,04" заменить цифрами "9 398 282,56";
г) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "24 608 366,08" заменить цифрами "24 612 581,16";
после строки
"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
148
04
01
13 3 01 21530
200
2 704,04
2 704,04"
дополнить строками следующего содержания:
"Реализация функций иных государственных органов
148
04
12
98 0 00 00000
-
4 215,08
0,00
Непрограммные мероприятия
148
04
12
98 1 00 00000
-
4 215,08
0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
148
04
12
98 1 00 40010
-
4 215,08
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
148
04
12
98 1 00 40010
400
4 215,08
0,00";
д) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "6 680 085,86" заменить цифрами "6 715 085,86";
после строки
"Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
313
11
02
09 1 P5 51391
400
0,00
352 111,11"

дополнить строками следующего содержания:
"Государственная программа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"
313
11
03
09 0 00 00000
-
35 000,00
0,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни"
313
11
03
09 1 00 00000
-
35 000,00
0,00
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов спорта государственной собственности"
313
11
03
09 1 08 00000
-
35 000,00
0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
313
11
03
09 1 08 40010
-
35 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
313
11
03
09 1 08 40010
400
35 000,00
0,00";
10) в приложении 17:
а) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края "Управление финансами":
в строках "Выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждения", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "52,00" заменить цифрами "22 052,00";
в строках "Обслуживание государственного долга", "Обслуживание государственного (муниципального) долга" цифры "1 227 933,83" заменить цифрами "1 205 933,83";
б) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края "Управление имуществом":
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управление имуществом" цифры "320 633,41" заменить цифрами "442 348,41";
по строке "Подпрограмма "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" цифры "171 015,08" заменить цифрами "292 730,08";
по строке "Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти" цифры 
"18 122,70" заменить цифрами "19 837,70";
по строке "Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" цифры "17 474,70" заменить цифрами "19 189,70";
по строке "Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности" цифры "13 000,00" заменить цифрами "14 715,00";
по строке "Основное мероприятие "Участие Ставропольского края в создании и деятельности юридических лиц" цифры "86 357,33" заменить цифрами "206 357,33";
в строках "Взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "69 811,33" заменить цифрами "189 811,33";
в) в графе 4 раздела "Реализация функций иных государственных органов":
по строке "Реализация функций иных государственных органов" цифры "16 938 105,32" заменить цифрами "17 018 105,32";
по строке "Непрограммные мероприятия" цифры "15 599 937,24 " заменить цифрами "15 699 937,24";
по строке "Резервный фонд Правительства Ставропольского края" цифры "1 998 927,94" заменить цифрами "2 098 927,94";
по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "1 955 396,11" заменить цифрами "2 055 396,11";
по строке "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Ставропольского края" цифры "1 338 168,08" заменить цифрами "1 318 168,08";
в строках "Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "170 160,18" заменить цифрами "150 160,18";

г) в графе 4 по строке "Итого" цифры "133 589 755,69" заменить цифрами "133 791 470,69";
11) в приложении 18:
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды" цифры "812 826,42" заменить цифрами "1 094 899,82";
по строке "Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" цифры "346 891,76" заменить цифрами "628 965,16";
по строке "Основное мероприятие "Строительство, реконструкция 
объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение оценки 
объектов, подлежащих выкупу" цифры "106 382,98" заменить цифрами 
"388 456,38";
после строки
"Основное мероприятие "Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение оценки объектов, подлежащих выкупу"
08 3 02 00000
-
106 382,98
1 339 893,62"
дополнить строками следующего содержания:
"Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства
государственной собственности
08 3 02 40010
-
282 073,40
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
08 3 02 40010
400
282 073,40
0,00";
б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта":
в графе 4:
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" цифры "882 822,69" заменить цифрами 
"1 045 822,69";
по строке "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" цифры "494 376,66" заменить цифрами "529 376,66";
после строки
"Межбюджетные трансферты
09 1 06 R4260
500
0,00
83 400,00"
дополнить строками следующего содержания:
"Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов спорта государственной собственности"
09 1 08 00000
-
35 000,00
0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности
09 1 08 40010
-
35 000,00
0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
09 1 08 40010
400
35 000,00
0,00";
в графе 4 по строке "Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" цифры "349 913,67" заменить цифрами "477 913,67";
после строки
"Социальное обеспечение и иные выплаты населению
09 2 02 81100
300
3 520,74
3 520,74"
дополнить строками следующего содержания:
"Основное мероприятие "Создание условий для развития зимних олимпийских видов спорта в Ставропольском крае"
09 2 04 00000
-
128 000,00
0,00
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на развитие зимних олимпийских видов спорта
09 2 04 61270
-
128 000,00
0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
09 2 04 61270
600
128 000,00
0,00";

в) в графе 4 раздела "Реализация функций иных государственных органов":
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непрограммные мероприятия" цифры "10 774 492,31" заменить цифрами "10 329 418,91";
в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" цифры "770 593,00" заменить цифрами "774 808,08";
в строках "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения", "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" цифры "9 847 571,04" заменить цифрами "9 398 282,56";
12) в графе 4 приложения 19:
а) по строке "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" цифры "5 647 327,55" заменить цифрами "5 891 042,55";
б) по строке "Резервные фонды" цифры "1 953 200,14" заменить цифрами "2 053 200,14";
в) по строке "Другие общегосударственные вопросы" цифры "1 792 068,36" заменить цифрами "1 935 783,36";
г) по строке "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" цифры "14 235 090,96" заменить цифрами "14 215 090,96";
д) по строке "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" цифры "1 436 258,85" заменить цифрами "1 416 258,85";
е) в строках "ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА", "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга" цифры "1 227 933,83" заменить цифрами "1 205 933,83";
ж) по строке "Итого" цифры "133 589 755,69" заменить цифрами "133 791 470,69";
13) в графе 4 приложения 20:
а) по строке "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" цифры "19 313 870,21" заменить цифрами "19 600 158,69";
б) по строке "Водное хозяйство" цифры "380 234,96" заменить цифрами "662 308,36";
в) по строке "Другие вопросы в области национальной экономики" цифры "1 958 533,17" заменить цифрами "1 962 748,25";
г) по строке "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" цифры "36 162 501,27" заменить цифрами "35 713 212,79";
д) по строке "Социальное обеспечение населения" цифры "20 226 094,60" заменить цифрами "19 776 806,12";
е) по строке "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" цифры "885 638,92" заменить цифрами "1 048 638,92";
ж) по строке "Спорт высших достижений" цифры "407 021,93" заменить цифрами "570 021,93";

14) в приложении 39:
а) в графе 2 по строке "Кредиты, полученные от кредитных организаций" цифры "30 543 973,24" заменить цифрами "20 543 973,24";
б) строку
"Государственные облигации Ставропольского края
0,00
-
1 700 000,00"
изложить в следующей редакции:
"Государственные облигации Ставропольского края
10 000 000,00
до 31 декабря 2027 года
1 700 000,00".

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



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров



____________________________



Заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края – 
министр финансов Ставропольского края                                   Л.А.Калинченко

