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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменеиий в Закон Ставропольского края
 

"О Программе социально-экономического развития
 

Ставропольского края на 2010 - 2015 годы"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О Программе социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2010 - 2015 годы" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 

Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского к Ю.В. Белый 
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений В Закон Ставропольского края 

"О Программе социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2010 - 2015 годы" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. -N"Q 109-кз 

"О Про грамме социально-экономического развития Ставропольского края 

на 2010 - 2015 годы" следующие изменения: 

1. В паспорте Программы социально-экономического развития Ставро

польского края на 2010 - 2015 годы (далее - Программа): 

1.1. В абзаце одиннадцатом позиции "Задачи Программы" слова "учре

ждений" и "образовательных учреждений" заменить соответственно -словами 

"общеобразовательных организаций" и "общеобразовательных организаций". 

1.2. В позиции "Прогнозируемая потребность в финансировании Про

граммы"цифры "583891,0" заменить цифрами "387178,338". 
1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Програм

мы":	 
1) в абзаце первом цифры "71,8" заменить цифрами "71,9"; 
2) в абзаце четвертом цифры "237,6" заменить цифрами "217,0"; 
3) в абзаце пятом цифры "16,0" заменить цифрами "15,0"; 
4) в абзаце седьмом цифры "40175" заменить цифрами "26433". 
2. В Программе: 

2.1. В разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости 

разработки Программы" : 
1) в абзаце четвертом слова "перечни краевых целевых' программ (далее 

кцп) и ведомственных целевых программ (далее - вцп), мероприятия которых 

планируются к реализации на территории Ставропольского края в 2010 
2015 годах," исключить; 

2) в абзаце пятом слова "кцп, ВЦП" заменить словами "государственных 

программ Ставропольского края, разработанных в соответствии с распоряжени

ем Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. NQ 319-рп 

"Об утверждении перечня государственных программ Ставропольского края, 

планируемых к разработке" (далее соответственно - госпрограмма края, меро

приятия Про граммы),". 
2.2. В	 разделе 3 "Цель и задачи Программы" : 
1) подраздел 3.2 "Цели Про граммы в сфере инновационного развития кон

курентоспособной и эффективной экономики Ставропольского края" дополнить 

абзацем следующего содержания: 
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"Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского 

края как перспективной и развивающейся территории."; 

2) в абзаце пятнадцатом подраздела 3.3 "Основные задачи в сфере соци

ально-экономического развития Ставропольского края" слова "учреждений" и 

"образовательных учреждений" заменить соответственно словами "общеобразо

вательных организаций" и "общеобразовательных организаций". 

2.3. Раздел 4 "Механизм реализации Программы" изложить в следующей 

редакции: 

"Раздел 4. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы определяется государственным заказ

чиком - координатором Программы - Правительством Ставропольского края 

(далее - государственный заказчик), который осуществляет свои функции через 

министерство экономического развития Ставропольского края. Государствен

ный заказчик предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих выполнение Программы. 

Исполнителями Программы являются: 

органы исполнительной власти Ставропольского края; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро

польского края (по согласованию); 

иные организации, определяемые в установленном порядке. 

Государственный заказчик: 

согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполне

ния мероприятий Программы и потребность в их финансировании; 

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполните

лей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реа

лизации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному ис

пользованию средств, выделяемых на реализацию Про граммы. 

Орган исполнительной власти Ставропольского края, определенный Пра

вительством Ставропольского края в качестве ответственного исполнителя гос

программы края (далее - ответственный исполнитель госпрограммы края): 

организует реализацию госпрограммы края, подготавливает предложения 

о внесении изменений в госпрограмму края в соответствии с Порядком разра

ботки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ставро

польского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольско

го края от 20 апреля 2011 г. NQ 134-п; 

несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей 

госпрограммы края, а также ожидаемых конечных результатов ее реализации. 

Механизм реализации Программы предусматривает формирование поло

жительного имиджа и пропаганду Ставропольского края, в том числе путем 

утверждения Правительством Ставропольского края логотипа Ставропольского 

края, определения случаев и порядка его использования. 

Механизмы реализации Программы предусматривают мероприятия по 

реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области 
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здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных распоря

жением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N~ 1873-р, 

в рамках реализации госпрограмм края, направленных на увеличение доли про

изводства продуктов питания ставропольских производителей, увеличение до

ли продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минераль

ными веществами, снижение уровня заболеваний среди детей и подростков, 

связанных с питанием, снижение распространенности ожирения и гипертони

ческой болезни среди населения Ставропольского края путем: 

реализации соответствующих мер государственной поддержки произво

дителей пищевых продуктов и продовольственного сырья с целью стимулиро

вания производства продукции, отвечающей современным требованиям каче

ства и безопасности; 

внедрения в сельское хозяйство и пищевую промышленность инноваци

онных технологий, включая бионанотехнологии; 

мониторинга состояния питания населения Ставропольского края; 

усиления пропаганды здорового питания населения Ставропольского 

края, в том числе с использованием средств массовой информации. 

Механизм реализации Программы предусматривает создание казачьих 

кадетских общеобразовательных организаций, в том числе казачьих кадетских 

школ-интернатов (корпусов), казачьих кадетских школ, а также казачьих клас

сов в общеобразовательныхорганизациях. 

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых меропри

ятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном 

законодательством Ставропольского края порядке по предложению государ

ственного заказчика.". 

2.4. В разделе 5 "Прогнозируемая потребность в финансировании Про

граммы": 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

"Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы"; 

2) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Источником финансирования мероприятий Программы, направленных на 

социально-экономическое развитие Ставропольского края, являются средства, 

предусмотренные на финансирование госпрограмм края, а также средства, 

предусмотренные на финансирование инвестиционных, социальных проектов, 

природоохранных мероприятий и инфраструктурных проектов, планируемых к 

реализации на территории Ставропольского края в 2010 - 2015 годах. Объем 

средств, предусмотренных на реализацию госпрограмм края, утверждается за

коном о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано

вый период. Прогнозируемая потребность в финансировании инвестиционных, 

социальных проектов, природоохранных мероприятий и инфраструктурных 

проектов составляет 387178,338 млн. рублей."; 

3) абзац второй признать утратившим силу. 

2.5. В разделе 6 "Оценка эффективности реализации Программы": 

1) в абзаце пятом цифры "71,8" заменить цифрами "71,9"; 
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2) в абзаце восьмом цифры "237,6" заменить цифрами "217,0"; 
3) в абзаце девятом цифры" 16,0" заменить цифрами" 15,0"; 
4) в абзаце одиннадцатом цифры "40175" заменить цифрами "26433". 
2.6. Подраздел 7.2 "Организация управления, мониторинга и оценки реа

лизации Программы" раздела 7 "Организация управления Программой, кон

троль за ходом ее реализации" изложить в следующей редакции: 

"7.2. Организация управления, мониторинга и 

оценки реализации Программы 

Одним из основных элементов управления Программой является краевая 

адресная инвестиционная программа (далее - КАИП). 

В соответствии с Правилами формирования и реализации краевой адрес

ной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правитель

ства Ставропольского края от 21 октября 2013 г. NQ 391-п, КАИП ежегодно 

формируется на очередной финансовый год и плановый период министерством 

экономического развития Ставропольского края и представляет собой доку

мент, устанавливающий пообъектное распределение средств бюджета Ставро

польского края, предусмотренных законом (проектом закона) Ставропольского 

края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плано

вый период, в том числе в рамках госпрограмм края, главным распорядителям: 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского· края на осуществле

ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ

ственной собственности Ставропольского края и (или) на приобретение объек

тов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольско

го края, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государ

ственными учреждениями Ставропольского края и государственными унитар

ными предприятиями Ставропольского края, в объекты капитального строи

тельства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, на предо

ставление субсидий из бюджета Ставропольского края предприятиям на осу

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства го

сударственной собственности Ставропольского края, на предоставление субси

дий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края (далее

местный бюджет) на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского 

края и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль

ную собственность муниципальных образований Ставропольского края, бюд

жетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов; 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Терри

ториального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 

края на осуществление софинансирования капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Ставропольского 

края, объекты капитального строительства муниципальной собственности му

ниципальных образований Ставропольского края и (или) объекты недвижимого 

имущества государственной собственности Ставропольского края, объекты не
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движимого имущества муниципальной собственности муниципальных образо

ваний Ставропольского края. 

Министерство экономического развития Ставропольского края ежемесяч

но не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, осуществляет мо

ниторинг хода реализации ~ на основании отчетов о ходе реализации 

~, представляемых ответственными исполнителями госпрограмм края, 

главными распорядителями средств бюджета Ставропольского края, и размеща

ет его результаты на официальном сайте министерства экономического развития 

Ставропольского края в инФормационно-телекоммуникационной сети "Интер

нет" . 
Министерство экономического развития Ставропольского края представ

ляет в контрольное управление Губернатора Ставропольского края и министер

ство финансов Ставропольского края по устанавливаемой им форме: 

сводный отчет о ходе реализации ~ - ежеквартально не позд

нее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

уточненный сводный отчет о ходе реализации КАИП - ежегодно 

не позднее 20 марта года, следующего за отчетным. 

Министерство экономического развития Ставропольского края осуществ

ляет мониторинг и методическое руководство, координацию работ и контроль 

за ходом выполнения Программы по следующим основным направлениям: 

подготовка перечня госпрограмм края, предполагаемых к финансирова

нию из бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плано

вый период, формируемого в соответствии с приоритетами Программы и воз

можностями бюджета Ставропольского края; 

организация сбора и представление в установленном порядке в Прави

тельство Ставропольского края информации о ходе' реализации Программы; 

предварительное рассмотрение предложений по мероприятиям Програм

мы, представленных исполнителями Программы для получения государствен

ной поддержки, с целью определения предполагаемой эффективности исполь

зования средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, мест

ных бюджетов, внебюджетных источников, а также экономической и социаль

ной значимости каждого мероприятия Программы; 

осуществление текущего контроля за ходом реализации Программы, ра

циональным и целевым использованием средств федерального бюджета, бюд

жета Ставропольского края, местных бюджетов, внебюджетных источников, 

выделяемых на выполнение мероприятий Программы. 

По итогам каждого финансового года министерство экономического раз

вития Ставропольского края проводит оценку фактически достигнутых и пла

новых значений целевых индикаторов и показателей Программы, оценивает 

влияние результатов реализации мероприятий Программы на уровень экономи

ческого и социального развития Ставропольского края, по результатам указан

ного анализа готовит предложения по своевременной корректировке мероприя

тий Программы и уточнению ее целевых индикаторов и показателей.". 

З. Приложение 1 к Программе признать утратившим силу. 

4. Приложения 3 и 4 к Программе изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 3 

к  Программе социально
экономического развития  

Ставропольского края 

на  2UI0 - 2015 годы  

ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных  проектов,  планируемых  к  реализации  на  территории  Ставропольского  края  в  2010 - 2015 годах, 

и прогнозируемая потребность  в их  финансировании 

I 

NQ 
П/П 

1 I 

Наименование  инвестиционного  

проекта, инициатора инвестицион

ного проекта, место реализации 

инвестиционного проекта 

2 

Прогнозируемая потреб

Координатор инвести ность в финансировании 

ционного проекта инвестиционного юоекта* 

(млн.рублеи 

I 3 I 4 
1. Сельское хозяйство 

Создание дополнительных 

рабочих мест (единиц) 

1= 5 I 

-1. Строительство молочно-товарной 

фермы на 3700 голов  фуражных  

коров,  общество  с  ограниченной  

ответственностьюсельскохозяй

ственное  предприятие  "Чапаевское",  

с.  Казинка,  Шпаковский  район  

министерство  сель

ского  хозяйства  Став

ропольского  края  (Да

лее  - минсельхоз 

края) 

2064,700 72 
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2. Строительство  элеватора ем минсельхоз  края  170,000 40 

костью 60 тыс.  тонн,  общество с 

ограниченной  ответственностью 

"Агромаркет",  г. Изобильный,  Изо

бильненский район  

3. Строительство свиноводческо минсельхоз  края,  3883,100 544 
го  комплекса  с законченным про министерство  эконо

изводственным  циклом на мического развития 

270 тыс.  голов свиней, общест Ставропольского (да

во с ограниченной ответственно лее - минэкономраз

стью "Гвардия", общество  с огра вития  края) 

ниченной ответственностью "Аг

рарная инвестиционная компания  

"АГРИКО"  , пос.  Штурм, Красно

гвардейский район 

4. Реконструкция  и расширение про минсельхоз края 250,000 65 
изводства птицефабрики  "Гра

чевская",  общество с ограни

ченной ответственностью "Грачев

ская  птицефабрика",  с. Красное, 

Грачевский район 
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5. 

6. 

7. 

I 2 
Строительство  комбикормового 

завода, общество с ограниченной 

ответственностью "Райффайзен 

Агра", г. Новоалександровск,  Но

воалександровский  район  

Создание  регионального  индустри

ального парка  на территории Тру

новского муниципального района 

Ставропольского края, админи

страция Труновского муниципаль

ного района  Ставропольского края, 

Труновский район,  в том числе 

строительство молочно-товарной  

фермы на 4000 голов фуражных  

коров, открытое акционерное об

щество  "Молочный  комбинат 

"Ставропольский", с. Безопасное, 

Труновский район  

Строительство  и реконструкция  

теплиц для выращивания овощей, 

закрытое акционерное общество
 

"Солнечный", г.  Изобильный,
 

Изобильненский  район  

[ 3 I 
минсельхоз края, 

минэкономразвития 

края 

минсельхоз края,
 

минэкономразвития
 

края
 

минсельхоз края 

4 I 5 
530,000 60 

3000,000 78 

3000,000 78 

669,900 470 
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8. 

9. 

10. 

11. 

2 
Развитие животноводства  (КРС  на  

мясо и молоко) и овощеводства 

на орошаемых  землях, общество  

с ограниченной ответственностью  

"Сельскохозяйственное  предприя

тие "Содружество",  с.  Русское,  

Курский район  

Строительство  "Агропромышлен

ного парка "Ставропольский",  об

щество  с ограниченной ответствен

ностью "Агропромышленный парк  

"Ставрополье", Минераловодский 

район  

Закладка интенсивного  сада с 

системой  капельного  орошения  

и внедрение клоновых подвоев 

на площади  1200 га, общество 

с ограниченной ответственностью  

"Интеринвест",  с. Краснокумское,  

Георгиевский  район  

Строительство комплекса  по про

изводству  8200 тонн в год мяса  ин

дейки, общество с ограниченной 

ответственностью  "Агро-шпос", 

ст-ца  Новотроицкая, Изобильнен

с КИЙ район  

L 3 
минсельхоз  края  

С 4 
54,000 

1 5 
19 

I 

минэкономразвития 

края 

45000,000 2500 

минсельхоз  края 1967,100 100 

минсельхоз края  1842,300 50 
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12. 

2 
Развитие инвестиционного расте

ниеводства "IRRICO", открытое  

акционерное  общество  "Корпо

рация  развития  Северного  Кавка

за",  пос.  Винодельненский,  Ипа

товский  район  

I 3 
минсельхоз  края  

[ 4 
10416,000 

С 5 
650 

I 

13. Строительство  тепличного ком

плекса  по выращиванию овощей,  

общество с ограниченной  ответ

ственностью "Овощи  Ставропо

лья", Кировский район  

минсельхоз  края  8000,000 1200 

14. Строительство  двух птицефабрик,  

инкубатора, строительство и ре

минсельхоз  края  2010,000 200 

конструкция животноводческих 

корпусов,закрьпоеакционерное 

общество "Ставропольский  брой

лер", Благодарненский  район 

Итого по  разделу 1 79857,100 6048 
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П. Обрабатывающие производства  

4 I 5 I 

Производство  пищевых  продуктов, включая напитки,  и  табака 

15. Комплексная модернизация произ

водства открытого акционерного 

общества "Ставропольсахар"  , от
крытое акционерное общество 

"Ставропольсахар  ", г.  Изобильный, 

Изобильненский район 

комитет  Ставрополь

ского края  по пище

вой и перерабатыва

ющей промышленно

сти, торговле и  ли

цензированию  (да

лее  - комитет края по 

торговле) 

2100,000 10 

16. . Расширение  производства пива, 

общество с ограниченной  ответ

ственностью "ПИвовар",  г. Ипато

во,  Ипатовский  район  

комитет  края  по 

торговле 

280,200 89 

17. Строительство  мясоперерабатыва

ющего  комплекса, общество с 

ограниченной  ответственностью  

"Аграрная инвестиционная  компа

ния "АГРИКО" , пос.  Штурм, Крас

ногвардейский район  

комитет  края  по  

торговле 

1117,500 122 
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18. Строительство пункта по  приемке комитет края по  тор 2117,200 270 

и первичной переработке  птицы, говле, минэкономраз

включая холодильную  обработку и вития  края  

, хранение  мясной продукции,  на  ба

зе филиала  "Мясоптицекомбинат 

"Благодарненский"  закрытого ак

ционерного  общества  "Ставрополь

ский бройлер", закрытое  акционер

ное  общество  "Ставропольский 

бройлер", г. Благодарный, Благо

дарненский район  

19. Строительство современного  заво комитет края по  370,000 90 
да  "Стрижамент" по комплексной  торговле 

переработке сырьевых ресурсов  

Северного Кавказа  в продукцию 

пищевого и медицинского назначе

ния, общество  с  ограниченной от

ветственностью ликероводочный  

завод "Стрижамент", г. Ставрополь  

20. Расширение производства мака комитет края по тор 124,900 30 
ронных изделий в городе  Светло говле,  минэкономраз

граде,  индивидуальный предпри вития  края  

ниматель  Пащенко  А.И., г. Светло

град, Петровский район  
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21. 

2 
Создание  регионального индустри

ального парка  на  территории  горо

да  Георгиевска Ставропольского  

края, администрация города  Геор

гиевска,  г. Георmевск**,  в том 

1 3 
министерство энерге

тики,  промыmленно

сти  и связи Ставро

польского края  (да

лее - минпром края) 

I 4 
3600,000 

I 5 
470 

I 

числе 

строительство кластера  по произ

водству высокотехнологичных ке

рамических  изделий "Георгиевский 

комбинат  строительных  материа

лов", г. Георmевск 

3600,000 470 

22. Строительство  завода  по глубокой 

переработке тыквы (1 очередь),  

общество  с ограниченной  ответ

ственностью "Агроуниверсал",  

г. Буденновск,  Буденновский  район  

комитет края по 

торговле  

350,000 150 

Итого  по подразделу 10059,800 1231 

Химическое  и нефтехимическое  производство 

23. Строительство  установки очистки 

и переработки газа в городе Нефте

кумске,  общество с ограниченной 

ответственностью "РН   Ставро

польнефтегаз", г. Нефтекумск, 

Нефтекумский  район  

минпром края 692,000 50 
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24. Организация  производства  поли- минпром  края  61,000 130 

пропиленовых труб  и расшире-

ние существующего  производства  

полипропиленовых мешков  за счет  

приобретения и  оснащения произ-

водственной  базы, общество  

с ограниченной ответственностью 

"Полипропилен",  г.  Буденновск,  

Буденновский район  

25. Строительство  комплекса перера- минпром  края  109000,000 1500 
ботки газа  Северного  Каспия  в  эти-

лен, полиэтилен и полипропилен 

(в том  числе разработка проектно-

сметной  документации), общество  

с ограниченной ответственностью 

"Ставролен" , г. Буденновск, Буден-

новский район 

26. Расширение  производства  поли- минпром края  94,500 16 
мерной упаковки  для пищевых 

продуктов, общество  с ограничен-

ной ответственностью "Полипак" , 
г. Лермонтов  
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27. 

2 
Строительство завода  по производ

ству меламина, открытое  акцио

нерное  общество  "Невинномыс

ский Азот",  г. Невинномысск 

I 3 
минпром края  

I 4 
8050,000 

I 5 
90 

I 

28. Увеличение производства  парфю

мерно-косметической продукции 

минпром  края  290,000 42 

по уходу за волосами, открытое  ак

ционерное общество "Арнест",  

г. Невинномысск 

29. Перевод наполнения  аэрозоль

ных: брендов общества с ограни

ченной ответственностью "Юниле

вер Русь" на производственную 

минпром края  300,000 42 

площадку  открытого акционерного  

общества" Арнест" , г.  Невинно

мысск  

30. Строительство завода  по производ

ству листового стекла, открытое  

акционерное  общество  "Гелиос", 

с. Красногвардейское,  Красногвар

дейский  район 

минпром  края, 
минэкономразвития 

края 

3720,400 140 

31. Строительство на  территории  Ипа

товского и Изобильненского райо

нов Ставропольского края двух  

минпром  края  10900,000 50 
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нефтеперекачивающих станций,  за

крытое  акционерное общество 

"Каспийский  Трубопроводный 

Консорциум-Р".  Расширение 

нефтепроводной  системы  Каспий

ского Трубопроводного  Консорци

ума, закрытое  акционерное обще

ство  "Каспийский  Трубопроводный 

Консорциум-Р",  Изобильненский  и 

Ипатовский районы 

Итого по подразделу 133107,900 2060 

Фармацевтическая  промышленность,  медицина  

32. Создание  регионального индустри минэкономразвития  11529,000 810 
ального  парка "Фармацевтика", ад края 

министрация города Ставрополя, 

г. Ставрополь,  в том числе: 

создание производства  лекарствен 3714,000 385 
ных препаратов  нового  поколения 

на основе технологии  конструиро

вания липосомальных  наноконтей

неров,  открытое  акционерное  об

щество Научно-производственный 

концерн  "ЗСКОМ",  государствен

ная  корпорация  "Российская кор
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порация нанотехнологий", г.  Став

рополь 

расширение  и реконструкция дей

ствующей  производственной  базы 

открытого акционерного  общества 

Научно-производственного кон

церна "ЭСКОМ"  для производства  

дезинфекционных средств, фасовки 

антибиотиков и обеспечения роста 

производства инфузионных  рас

творов и препаратов парентераль

ного питания, открытое акционер

ное общество  Научно-произ

водственный концерн "ЭСКОМ",  

г. Ставрополь 

33.	 Создание промыmленного  произ

водства  высокоэффективных  ла

зерных устройств на базе  эрбиевого 

граната, получаемого из  нанораз

мерных  частиц  оксида  (производ

СТВО глюкометров), общество  с 

ограниченной  ответственностью 

"Нанотех" , г.  Невинномысск 

Итого  по  подразделу 

I 3 I 4	 I 5 , 

7815,000	 425 

минпром  края,  450,000	 45 
минэкономразвития
 

края 
 

11979,000	 855 
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ПРОИЗВОДСТВО прочих неметаллических минеральных  продуктов  

I 5 I 

34. Расширение производственных 

площадей машинно-ванного  це

ха  NQ 2. Ванная печь NQ 8, закрытое 

акционерное  общество  "Сен-Гобен  

Кавминстекло",  г. Минеральные  

Воды,  Минераловодский район 

минпром  края 1300,000 50 

Итого по подразделу  1300,000 50 

Металлургическое  производство  и производство  готовых металлических  изделий 

35. Производство гнутого  оцинкован

ного металлического  профиля ме

тодом  ХОЛОдНого профилирования, 

общество с ограниченной ответ

ственностью  "Невинномысский  

про филь ", г. Невинномысск  

минпром края, 

минэкономразвития  

края 

100,000 50 

36. Строительство  завода  по  произ

водству сэндвич-панелей и вен

тиляционного  оборудования, за

крытое акционерное общество  

"Лиссант  Юг",  г. Невинномысск 

минпром края,  
минэкономразвития 

края 

300,000 150 

37. При обретение  технологического  

оборудования с целью увеличения  
объемов производства профильной  

минпром края,  

минэкономразвития  

края  

200,000 120 
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квадратной трубы, общество  с 

ограниченной  ответственностью 

"Октан",  г. Зеленокумск, Советский 

район 

38. Строительство завода по  производ

ству алюминиевых  рондолей,  

открытое акционерное общество 

"Арнест",  г.  Невинномысск  

минпром края, 

минэкономразвития  

края 

320,000 60 

39. Строительство  металлургического  

завода "СтавСталь",  общество 

с ограниченной  ответственностью  

"СтавСталь",  г. Невинномысск 

минпром края, 

минэкономразвития  

края 

4730,500 310 

Итого по подразделу 5650,500 690 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

40. Развитие технологии  и производ

ства порошков и композитных  паст  

с целью расширения  производства 

для  новых конструкций  кремние

вых  солнечных  элементов, закры

тое акционерное общество  "Моно

кристалл", г. Ставрополь  

минпром  края 2100,000 125 
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41. Развитие технологии и расширение 

производства сапфира и  сапфиро

вых пластин для производства  

светодиодов  (СИД) и других 

промышленных  применений,  за

крытое  акционерное общество 

"Монокристалл",  г. Ставрополь 

Итого по подразделу 

минпром края 1550,000 500 

3650,000 625 

Производство транспортных  средств и оборудования  

42. Строительство  автосборочного за

вода  "000 АК  "СтавропольАвто",  

г.Мих.айловск  

минпром  края  6510,200 220 

Итого  по  подразделу  6510,200 220 

Итого  по  разделу  П  172257,400 5731 

III. Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды 

43. Строительство  электрической  под

станции  "Кисловодск-330",  откры

тое акционерное общество  "Феде

ральная  сетевая компания  Единой 

энергетической системы", город

курорт Кисловодск 

минпром края 1802,300 12 
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44. 

l 2 
Строительство  Кисловодской  сол

нечной  электростанции, общество  

с ограниченной ответственностью  

"СФ:ИНКС-9",  город-курорт  Кис

I j 
минпром края  

I 4 
5400,000 

I 5 
60 

I 

ловодск 

45. Строительство  парогазовой  уста

новки мощностью  41О МВт 

(ГП'у-41О), филиал  "Невинномыс

ская ГРЭС", открытое  акционерное  

общество "Энел  ОГК-5",  г. Невин

минпром края 15000,000 45 

номысск  

46. Строительство электрической под

станции в микрорайоне "Запад

ный", филиал  открытого акционер

ного  общества "МРСК Северного 

Кавказа" - "Ставропольэнерго", го

род-курорт Пятигорск 

минпром  края 600,000 12 

47. Установка  трех  газопоршневых  

агрегатов на площадях  котельной 

"Запикетная", 000 "Лукойл-Став
ропольэнерго",город-курортКис

минпром края  256,500 15 

ловодск  

Итого  по  разделу  111 23058,800 144 
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IV. Санаторно-курортный  комплекс  

48.	 Развитие особой  экономической 

зоны туристско-рекреационного  

типа на территории  Ставрополь

ского края, созданной постановле

нием Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2007 г.  

NQ 71	 "О  создании на  территории  

Ставропольского  края особой  эко

номической зоны туристско-ре

креационного  типа",  открытое  ак

ционерное общество "Особые эко

номические  зоны", особо охраняе

мый эколого-курортный регион 

Российской Федерации - Кавказ

ские Минеральные Воды  

49.	 Строительство  туристско-оздоро

вительного комплекса  "Сана",  

общество  с ограниченной  ответ

ственностью "Энергия", город

курорт ПЯтигорск 

50.	 Строительство  спортивно-оздоро

вительного  комплекса  "Новопяти

горское озеро",  общество с ограни

минэкономразвития  

края 

минэкономразвития  

края 

минэкономразвития  

края 

26680,000	 4000 

7920,000	 3079 

3600,000	 1100 
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ченной  ответственностью "Ку

рорт-инвест",  город-курорт ПЯти

горск  

51. Строительство  комплекса санато минэкономразвития 4800,000 
риев на  юго-восточном склоне края  

горы Машук,  общество  с  ограни

ченной ответственностью "Про

ект-Инвест Сити", город-ку

рорт ПЯтигорск  

52. Реконструкция санатория "Русь", 

общество с ограниченной  ответ

ственностью "Санаторий  "Русь",  

город-курорт  Ессентуки 

минэкономразвития 

края 

1161,300 1000 

53. Реконструкция санатория имени  

Калинина, общество с ограничен

ной ответственностью "Эйтан  К", 

город-курорт  Железноводск  

минэкономразвития 

края 

637,100 352 

54. Реконструкция Курортной зоны пар

ка "Цветник" и терренкуров  вокруг 

горы Машук,  администрация горо

да-курорта ПЯтигорска,  город-ку

рорт Пятигорск  

минэкономразвития 

края  

450,000 
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55. Реконструкция (с элементами  ре минэкономразвития 237,000 

ставрации)  "Курортного  лечебного  края  

парка  города-курортаЕссентуки",  

администрация  городского  округа  

город-курорт  Ессентуки,  город-ку

рорт  Ессентуки  

56. Строительство в  городе-курорте минэкономразвития  527,100 149 
Ессентуки SPА-центра высшей  ка края  

тегории, общество с ограничен

ной ответственностью "ДЭФ", го

род-курорт  Ессентуки 

57. Завершение строительства  гости минэкономразвития  79,000 90 
ницы "DON-PLAZAESSENТUКI", края  

общество с ограниченной ответ

ственностью  "Театральное",  город

курорт Ессентуки 

58. Строительство многофункциональ минэкономразвития  4500,000 65 
ного комплекса на Кавказских  Ми края  

неральных Водах,  открытое  акцио

нерное общество "Корпорация раз

вития Северного  Кавказа",  обще

ство  с ограниченной ответственно

стью "11ВЦ  2012", Минераловод
скийрайон  
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59. 

60. 

61. 

62. 

Г 2 
Строительство  взлетной  полосы  

и стоянки частных самолетов, не

государственное  образовательное 

учреждение дополнительного обра

зования  "Центр  подготовки  авто

мобилистов",  с. Грачевка, Грачев

скийрайон 

Организация активного отдыха 

на Курском водохранилище,  

индивидуальный  предприниматель 

Охрименко  А.Е., ст-ца  Курская, 

Курский район 

Строительство этнической деревни 

некрасовских  казаков  и христи

ан-молокан XVII - XXI вв.,  адми

нистрация  муниципальногообразо

вания  поселка  НовокумскогоЛево

кумского  района  Ставропольского  

края,пос.НовокумскиЙ,Левокум

ский  район  

Строительствобазы  отдыха  "Каза

чий  курень",  глава  крестьянского  

(фермерского)  хозяйства  Васю

тов Н.И., пос. Новокумский,
 

Левокумский район 
 

I 3 
минэкономразвития  

края  

Г 4 
15,000 

I 5 
5 

I 

минэкономразвития  

края 

3,000 15 

минэкономразвития 

края 

13,100 13 

минэкономразвития  

края  

4,000 15 
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63. 

1:= 2 
Строительство  гостиничного  ком-

плекса  "Золотые  пески"  на  водо-

хранилище  "Волчьи  Ворота",  

общество  с  ограниченнойответ-

ственностьюсельскохозяйственное  

предприятие  "Свободныйтруд",  

водохранилище"Волчьи  Ворота",  

Новоселицкийрайон  

г 3 
минэкономразвития  

края  

I 4 
120,000 

I 5 
200 

I 

64. Строительство  базы  отдыха выход-

ного дня  в с. Донском,  индивиду-

альный предприниматель  Молча-

нов  С.М., с. Донское, Труновский 

район 

минэкономразвития  

края 

25,000 25 

65. Создание туристско-рекреационной 

зоны "Зеленый мир", общество 

с ограниченной ответственностью  

"Зеленый мир", хут. Подгорный,  

Шпаковский район  

минэкономразвития  

края 

120,000 28 

66. Строительство  пансионата "Шаля-

пинъ",  общество с ограниченной 

ответственностью "Возрождение", 

город-курорт Кисловодск 

минэкономразвития  

края 

200,000 17 

67. Строительство  санаторно-курорт-

ного  комплекса  "Бородино-Парк",  
минэкономразвития 

края  

800,000 210 
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закрытое акционерное общество 

"Бородино", город-курорт Кисло

водск  

Г 3 [ 4 I 

Итого по  разделу  IV 51891,600 

V. Транспорт и  связь 

68. Реконструкция и модернизация  

аэропортового комплекса  "Шпа

ковское" , открытое  акционерное 

общество  "Международный аэро

порт Ставрополь", г. Ставрополь  

Итого по разделу  V 

министерство дорож

ного хозяйства  и 

транспорта Ставро

польского края, 

министерство имуще

ственных отношений 

Ставропольского 

края, минэкономраз

вития края  

676,200 

676,200 

VI. Инфраструктура поддержки  инновационной  деятельности  

69. Производство питательных сред 

для микроорганизмов на основе  пе

реработки эмбрионов домашних  

птиц и молок лососевых рыб,  феде

ральное государственное образова

тельное  учреждение  высшего  про

фессионального  образования 

минэкономразвития  

края 

400,000 

5 I 

10363 

67 

67 

50 
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"Ставропольский  государственный 

аграрный  университет", г. Ставро

поль  

70. Разработка промышленной  техно

логии однокаскадных  дешевых  

солнечных  фотоэлектрических 

установок (СФЭУ)  на основе 

наногетероструктур  с квантовыми 

точками,  закрытое акционерное 

общество "СоНаТа",  федеральное  

государственное автономное  обра

зовательное учреждение  высшего  

профессионального образования 

"Северо-Кавказский  федеральный 

университет",  г. Ставрополь 

71. Внедрение  бионанотехнологий в 

комплексной переработ:ке сырья  

животного происхождения, науч

но-исследовательский  институт 

"БИОПИТ", федеральное государ

ственное автономное  образова

тельное учреждение  высшего  про

фессионального  образования  "Се

веро-Кавказский  федеральный уни

верситет", г. Ставрополь  

минэкономразвития  8790,000 250 
края 

минэкономразвития  1900,000 70 
края  
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O~ 

72. 
2 

ПРОИЗВОДСТВО  нового поколения 

подложек карбида  кремния,  обще

Г 3 
минэкономразвития  

края  

I 4 
1100,000 

I 5 
120 

I 

СТВО с ограниченной ответственно

стью научно-производственная  

фирма "ЭКСИТОН",  г. Ставрополь  

73. Разработка технологии  производ минэкономразвития  950,000 100 
ства CVD алмазов, общество  с края  

ограниченной  ответственностью 

научно-производственная  фирма 

"Эпикрист" , г. Ставрополь  

74. Создание нового поколения высо минэкономразвития  1500,000 50 
коэффективного технологического края 

оборудования по фабрикации  нано

структур, общество  с ограниченной 

ответственностью  научно-произво

дственная  фирма "ЭКСИТОН" , 
г. Ставрополь  

75. Организация промышленного про минэкономразвития  450,000 150 
изводства  и переработки козьего края 

молока, содержащего человеческий  

лактоферин,  общество  с ограни

ченной ответственностью "Лак

тон" , г. Ставрополь 
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76. 

77. 

I 2 
Разработка  инновационных лекар

ственных средств  с использованием 

циклодекстринов,Пятигорский 

филиал  государственного  бюджет

ного образовательного  учреждения  

высшего профессионального  обра

зования "Волгоградский  государ

ственный медицинский  универси

тет" Министерства  здравоохране

ния Российской  Федерации,  город

курорт Пятигорск 

Разработка оперативной  системы  

управления режимами эксплуата

ции водоносных горизонтов и тех

нологии кондиционирования  под

земных вод с целью получения  

продукции  с заданными парамет

рами качества,  общество  с ограни

ченной ответственностью "Нарзан", 

федеральное  государственное ав

тономное  образовательное учре

ждение  высшего  профессионально

го образования" Северо-Кавказ

ский федеральный университет",  

город-курорт  Пятигорск 

I 3 I 4 1 5 I 
минэкономразвития 900,000 150 
края 

минэкономразвития  160,000 50 
края 
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Итого  по разделу УI 16150,000 990 

Всего  343891,100 23343 

* Потребность  в финансировании соответствующего  инвестиционного проекта может быть  скорректирована в период реализации  Программы  

социально-экономического  развития  Ставропольского края на 2010 - 2015 годы. 

** Создан в  соответствии с распоряжением  Правительства Ставропольского  края от 27 августа 2010 г. N5! 346-рп "О создании регионального ин

дустриального парка на территории города Георгиевска Ставропольского края". 
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Приложение  4 

к Программе социально 


экономического развития 
 

Ставропольского края
 

на 2010 - 2015 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

природоохранных мероприятий  и инфраструктурных  проектов,  планируемых к реализации
 

на  территории  Ставропольского  края в 2010 - 1015 годах, и  прогнозируемая  потребность  в их финансировании 
 

llрогнозируемая по
требность  в финан

Координатор 

сировании природо

N2 
п/п 

Наименование  

природоохранного мероприятия, 

инфраструктурного проекта 

природоохранного 

мероприятия, 

инфраструктурного 

охранного меропри

ятия и инфраструк

Создание дополнитель
ных ~абочих мест 

едИНИЦ) 

турного 

проекта 

проекта* 

(млн. рублей) 

111 2 Г  3 I 4 I 5 I 
1. Природоохранные мероприятия 

1. Организация и ведение  государствен министерство  природных 26,800 
ного мониторинга водных объектов  на ресурсов  и охраны окружа

территории  Ставропольского  края  ющей  среды  Ставропольско

го края (далее  - минприроды 

края) 
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2. 

I 2 
Участок  берегоукрепления по  левому  

берегу  от  автодорожного  моста  по  

ул.  Линейная  вдоль  ул.  Лазурная  до  

плотины  Головного  сооружения  

Невинномысекогоканала  

[ 3 
минприроды края 

[4 I 
361,089 

5 I 

3. Инженерно-технические мероприятия 

по  реконструкции  берегоукрепления  

правого  берега  р.  Кубань  в  районе  

г.  Невинномысска  

минприроды края, 

министерство  строительства,  

архитектуры  и  жилищно-

коммунальногохозяйства  

Ставропольскогокрая  (да-

лее   минетрой  края) 

256,400 

4. Берегоукрепление р. Подкумок в го-

роде-курорте  Кисловодске  Ставро-

польского  края  

минприроды края 221,206 

5. Противопаводковые  мероприятия на 

р.  Бугунта  в  городе-курорте  Ессентуки  

минприроды края 508,899 

6. Противопаводковые мероприятия на 

р.  Подкумок  в Предгорном районе 

от города-курорта Кисловодска до 

пос. Белый  Уголь 

минприроды края  308,060 

Итого по  разделу 1 1682,454 
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п. Инженерная  инфраструктура 

7. Создание инфраструктуры  региональ минстрой края 574,900 150 
нога индустриального  парка  на терри

тории города  Невинномысска  Ставро

польского края 

8. Создание  комплекса  по переработке минстрой  края  1609,700 39 
газа  Северного  Каспия в этилен, поли

этилен  и полипропилен (l-я очередь),  

г. Буденновск,  Буденновский  район  

9. Строительство  трех межмуници минстрой  края 1600,000 65 
пальных зональных  центров  (отхо

доперерабатывающих  комплексов),  

ст-ца Незлобная, Георгиевский район,  

хут. Нижнерусский,  Шпаковский рай

он,  г. Лермонтов 

10. Завершение строительства наиболее минстрой  края  6078,300 115 
значимых  объектов инфраструктуры 

особо  охраняемого  эколого-курорт

ного региона Российской Федерации  -
Кавказских  Минеральных  Вод 

11. Увеличение производительности Свет минстрой края 500,000 18 
лоградского группового водопровода 
Петровского района 
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12. Развитие  Малкинского месторождения минстрой края 3529,600 124 

подземных  вод, увеличение  произво

дительности Малкинского  группового  

водопровода до  330 тыс.  м3/сутки 

для  

водоснабжения ГОРОДОВ  особо охраня

емого эколого-курортного региона 

Российской Федерации  - Кавказских 

Минеральных  Вод 

13. Строительство северного  группо

вого водопровода в с. Грушевское, 

с. Калиновское и с. Северное Алек

сандровского района 

минстрой края 7720,000 160 

14. Обеспечение  централизованным во

доснабжением  жителей населенных  

пунктов Ставропольского  края  

минстрой края 127,400 18 

Итого по разделу II 21739,900 689 

III. Транспортная инфраструктура  (автомобильные дороги)  

15. Развитие транспортного  коридора 

"Север-Юг", Благодарненский,  Буден

новский,УЬобильненский,Красно

гвардейский,  Петровский, Труновский 
и Шпаковский районы Ставрополь

ского края,  в том  числе 

министерство дорожного  хо

зяйства и транспорта Став

ропольского  края  (далее 
миндор края) 

185,085 27 
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реконструкция  участка  автомобильной  

дороги  Светлоград - Благодарный  -
Буденновск км 91 + 400 - км 94 + 400 

3 I 4 I 
185,085 

5 I 
27 

16. Разработка проектной документации 

на реконструкцию  автомобильных до-

рог Ставропольского  края  

МИНДор края 106,932 

17. Строительство обхода  г. Новоалексан-

дровска в Ставропольском  крае 

(1 - 3 пусковые  комплексы)  

МИНДор края 1461,873 109 

18. Строительство автодороги  п. Штурм  -
п.  Дружба  12,0 км 

миндор края  588,004 53 

19. Реконструкция  автомобильной до-

роги Георгиевск  - Новопавловск  от  

автомобильной дороги Кочубей -
Зеленокумск  - Минеральные  Воды 

( 1-я: очередь) в Ставропольском  крае 

(1 - 3 пусковые комплексы)  

МИНДор края  1590,077 124 

20. Реконструкция  автомобильной дороги  

Пятигорск  - Георгиевск  (2-я  очередь) 

в Ставропольском крае-15,4 км 

(1 - 2 пусковой комплекс) 

МИНДор края 1497,224 447 
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21. 

I 2 
Строительство  обхода  ст. Курская 

(2-я очередь) 

I 
МИНДор края  

3 I 4 I 
177,507 

5 I 
17 

22. Реконструкция автодороги  Новокав-

казский - Средний - 8,1 км Алексан-

дровского  района Ставропольского  

миндор края  275,077 22 

края 

23. Реконструкция автомобильной дороги 

"Подъезд к п. Большая Джалга 

от  автодороги Преградное  - Тахта  
Ипатово"  - 5,4 км",  Ипатовский 

район, Ставропольский край 

МИНДор края  162,617 15 

24. Реконструкция  участка  автомобиль-

ной  дороги  Ростов-на-Дону (от  М-4 

"Дон") - Ставрополь  (в  границах Став-

ропольского  края),  км 242 + 500 
км 245 + 500 км 245 + 890 - км 248 + 890 

МИНДор  края  265,125 33 

25. Реконструкция автомобильной дороги 

Ставрополь - Тоннельный  - Барсуков-

ская  км 23 + 900  км  30 + 400 

МИНДор  края 289,808 14 

26. Реконструкция участка  автомобиль-

ной дороги  Ставрополь - Алексан-

дровское - Минеральные Воды 

км 128 + 600 - км 130 + 600 

МИНДор края 615,563 21 
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27. 

I 2 
Реконструкция  участка автомобиль-

ной дороги Новоалександровск  - Гри-

горополисская  - Армавир  (в границах  

Ставропольского края)  км 38 + 700 
км 31 + 800 

I 
миндор  края 

3 I 4 
241,368 

I 5 
20 

, 

28. Реконструкция  участка автомобиль-

ной  дороги "Курская  - Новотавриче-

ский - примыкание к автомобильной 

дороге "Зеленокумск  - Соломенекое -
Степное", км 17 + 000 - км 23 + 713 

МИНДор  края 195,459 15 

29. Реконструкция  автомобильной  до-

рош Преградное - Тахта  - Ипатово 

км 1 + 000 - км 6 + 000 

миндоркрая 177,356 12 

30. Реконструкция  участка автомобиль-

ной дороги Георгиевек  - Новопав-

ловск (в границах  Ставропольского  

края)  км 27 + 500-км 31 + 500 

МИНДор края 208,441 17 

31. Строительство объектов  инфраструк-

туры, необходимых для  реализации  

инвестиционного проекта "Металлур-

гический завод "СтавСталь".  (l-я  оче-

редь.)  Комплекс прокатного цеха" 

минетрой  края 738,400 185 
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32. Строительство  объектов  инфраструк

туры, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта "Завод  по 

производству лекарственных  форм ан

тибиотиков" 

I 3 
минстрой  края 

I 4 I 
647,200 

5 ! 
64 

33. Строительство  водовода от очистных 

сооружений Кубанского районного  во

допровода до  головной  насосной  стан

ции в г. Пятигорске  (в том  числе про

ектно-изыскательские работы)  

минстрой края 602,500 45 

Итого  по разделу  ПI  10025,616 1240 

Всего 33447,970 1929 

*Потре6ность  в финансировании  соответствующего природоохранного мероприятия  и инфраструктурного п,.роекта может быгь скорректирова
на в период реализации Программы социально-экономического развития Ставропольского  края на  2010 - 2015 годы.. 
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5. В приложении 5 к Программе: 

5.1. Графу 3 пункта 1 после слова "министерство" дополнить словами 

"труда и". 

5.2. Графу 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края (далее - минобразования края)". 

5.3. В графе 3 пункта 3 слова ", спорта и молодежной политики" заменить 

словами "и спорта (далее - минспорта края)". 

5.4. Графу 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
 

"минобразования края".
 

5.5. В графе 4 пункта 5 цифры "701,318" заменить цифрами "947,060". 
5.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Реставрация и реконструк- минкультуры края 251,020 ." 
ция недвижимого памят

ника истории и культуры 
краевой библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова, 

г. Ставрополь 

5.7. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7.	 Капитальное строительство министерство здра- 2486,688 " 
объекта "Ставропольский воохранения Став

клинический перинаталь- ропольского края, 

ный центр" (площадь за- министерство строи

стройки 5285,15 кв. м) тельства, архитекту


ры и жилищно

коммунального хо

зяйства Ставрополь

ского края 

5.8. В графе 4 пункта 10 цифры "4797,000" заменить цифрами "4736,800". 
5.9. В графах 4 и 5 по строке "Всего" цифры" 12463,368" и "1175" заме

нить соответственно цифрами "9839,268" и "1161". 
6. В приложении 7 к Программе: 

6.1. В графах 7 - 10 пункта 1 цифры "71,2", "71,5", "71,6" и "71,8" заме
нить соответственно цифрами "71,5", "71,82", "71,84" и "71,9". 

6.2. В графах 7 и 8 пункта 2 цифры "12,4" и "12,5" заменить соответ

ственно цифрами "12,6" и "12,6"., 
6.3. В графах 4 - 10 пункта 6 цифры "19,4", "19,1", "18,7", "17,8", "17,6", 

"17,0" и "15,5" заменить соответственно цифрами" 19,7", "18,5", "18,3", "14,1", 
"141" "138"и"135"", ,. 

6.4. В	 графе 7 пункта 8 цифры "5,7" заменить цифрами "5,4". 
6.5. В графах 6 - 10 пункта 10 цифры "1,00", "1,05", "1,10", "1,13" и "1,15" 

заменить соответственно цифрами "1,02", "1,04", "1,04", "1,05" и "1,06". 
6.6. В графах 6 - 10 пункта 11 цифры "14,7", "15,0", "15,7", "16,5" и "18,0" 

заменить соответственно цифрами" 15,2", "17,0", "18,1", "18,6" и "19,1". 
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6.7. В графах 4 - 10 пункта 12 цифры "10,5", "12,2", "12,4", "12,6", "13,0", 
"14,0" и "15,0" заменить соответственно цифрами "12,18", "12,26", "10,88", 
"1125" "1135" "1140"и"1152"" ", ,. 

6.8. В графах 4 - 10 пункта 13 цифры "45,0", "54,2", "55,7", "57,2", "60,2", 
"62,3" и "64,5" заменить соответственно цифрами "41,84", "54,23", "56,45", 
"5748" "5773" "5776" и "57 81" " ", ,. 

7. В приложении 8 к Программе: 

7.1. В графах 8 - 1О пункта 1 цифры" 107,7", "108,3" и "108,4" заменить 

соответственно цифрами "103,2", "104,3" и "104,7". 
7.2. В графах 8 - 10 пункта 2 цифры "179,8", "207,1" и "237,6" заменить 

соответственно цифрами" 175,0", "193,0" и "217,0". 
7.3. В графах 4 - 10 пункта 3 цифры "12,5", "13,2", "13,8", "14,7", "15,6", 

"15 8" и "16 О" заменить соответственно цифрами "126" "139" "137" "138" , , " " " " 
"14,0", "14,5" и "15,0". 

7.4. В графах 8 - 10 пункта 11 цифры "27,6", "34,3" и "40,0" заменить со

ответственно цифрами "20,0", "25,8" и "31,3". 

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

официального опубликования. 

Губернатор 

Ставропольского В.В. Владимиров 

г.Ставрополь 
10 октября 2014 г. 
N~ 96-кз 


