
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 2016 год" 
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Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2016 год" и в соответ-
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского крг 

г. Ставрополь 
15 декабря 2016 года 
№ 156-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 2016 год" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 декабря 2015 г. 136-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2016 год" следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 цифры "79 628 267,93" заменить цифрами "80 811 041,01"; 
б) в пункте 2 цифры "87 618 251,30" заменить цифрами "88 801 024,38"; 
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "27 238 219,98" заменить цифра-

ми "28 420 044,67"; 
3) в статье 6: 
а) в части 4 цифры "608 272,66" заменить цифрами "608 499,83"; 
б) в части 8: 
в абзаце первом цифры "7 425 137,07" заменить цифрами "7 563 537,07"; 
в пункте 1 цифры "7 424 178,83" заменить цифрами "7 562 578,83"; 
в) в части 12 цифры "43 077,46" заменить цифрами "43 540,27"; 
4) в пункте 3 части 1 статьи 7 цифры "131 023,55" заменить цифра-

ми "161 443,37"; 
5) в пункте 10 части 6 статьи 8 цифры "299 219,18" заменить цифра-

ми "297 996,11"; 
6) в части 4 статьи 11 цифры "1 765 294,39" заменить цифра-

ми"! 695 118,52"; 
7) в графе 3 приложения 1: 
а) по строке "Всего доходов бюджета Ставропольского края" циф-

ры "79 628 267,93" заменить цифрами "80 811 041,01"; 
б) по строке "Всего расходов бюджета Ставропольского края" циф-

ры "87 618 251,30" заменить цифрами "88 801 024,38"; 
в) 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 "-193 793 002,37" заменить цифра-
ми "-194 975 775,45"; 

г) 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 "197 015 910,50" заменить циф-
рами "198 198 683,58"; 



8) в приложении 10: 
а)строку 

"ООО 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 842 335,80" 
изложить в следующей редакции: 

"000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 843 284,19"; 
б)строку 

"000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА- 263 684,13" 
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

изложить в следующей редакции: 
"000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА- 264 632,52"; 

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
в)строку 

"039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Фе- 1 545,00" 
дерации 

изложить в следующей редакции: 
"039 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 1 545,00"; 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
г) строку 

" 134 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 3 042,40" 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

изложить в следующей редакции: 
" 134 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 3 990,79"; 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
д)строку 

"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 785 932,13" 
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изложить в следующей редакции: 
"ООО 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 967 756,82"; 

е)строку 
"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД- 27 326 546,09" 

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
изложить в следующей редакции: 

"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД- 28 508 370,78"; 
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ж) строку 
"000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд- 7 362 840,55" 

жетные субсидии) 
изложить в следующей редакции: 

"000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд- 8 403 139,04"; 
жетные субсидии) 

з) строку 
"000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 266 700,60" 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 386 700,60"; 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства 
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и)строку 
"ООО 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства 

к)строки 
"000 2 02 02243 00 0000 151 

000 2 02 02243 02 0000 151 

исключить; 
л)строку 

"000 2 02 02247 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на со-
здание и модернизацию объектов плодохранилищ, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидий 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов плодохра-
нилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предостав-
ления субсидий 

Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на со-
здание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приоб-
ретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии 

566 873,20" 

366 873,20"; 

26 000,00 

26 000,00" 

120 000,00" 
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изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 02247 00 0000 151 

м)строку 
"ООО 2 02 02247 02 0000 151 

Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на со-
здание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приоб-
ретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов тепличных 
комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели предо-
ставления субсидии 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 02247 02 0000 151 

н)строки 
"000 2 02 02248 00 0000 151 

000 2 02 02248 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов теплич-
ных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии 

Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат на со-
здание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудо-
вания на цели предоставления субсидии 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животно-
водческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на 
приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии 

1 066 298,49"; 

120 000,00" 

1066 298,49"; 

50 000,00 

50 000,00" 

исключить; 
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о) после строки 
"ООО 2 02 02278 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 9 945,13" 

поддержку молодежного предпринимательства 
дополнить строками следующего содержания: 

"000 2 02 02279 00 0000 151 Субсидии бюджетам на возмещение затрат по созданию инфраструктуры ин- 250 000,00 
дустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере 
высоких технологий 

000 2 02 02279 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат 250 000,00"; 
по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за 
исключением технопарков в сфере высоких технологий 

п)строку 
"000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 385938,16" 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 392 803,96"; 

р)строку 
"000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граж- 47 644,30" 

дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов" 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граж- 54 510,10"; 

дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
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от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов" 

с) строку 
"ООО 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жи- 47 644,30" 

льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 ~ 1945 годов" 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жи- 54 510,10"; 

льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов" 

т) строку 
"000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 138 728,88" 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 273 389,28"; 

у)строку 
"000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий- 42 285,10" 

ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С 
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изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 04055 02 0000 151 

ф)строку 
"ООО 2 02 04095 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препа-
ратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской 
Федерации 

изложить в следующей редакции: 
"000 2 02 04095 00 0000 151 

х)строку 
"000 2 02 04095 02 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искус-
ственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской 
Федерации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, рекон-
струкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по 
решениям Правительства Российской Федерации 

38 545,50"; 

606 520,73" 

744 920,73"; 

606 520,73" 



изложить в следующей редакции: 
"ООО 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ 
в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применени-
ем механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, ре-
конструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений 
по решениям Правительства Российской Федерации 

ц)строку 
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 

изложить в следующей редакции: 
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 
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9) в приложении 11: 
а) в графе 7 раздела "ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 
по строке "ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" циф-

ры "890 311,28" заменить цифрами "892 641,28"; 
в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского 

края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Прави-
тельства Ставропольского края" цифры "54 243,80" заменить цифра-
ми "56 573,80"; 

по строке "Финансовое обеспечение информационных услуг печатных 
средств массовой информации для органов государственной власти" циф-
ры "45 143,80" заменить цифрами "47 473,80"; 

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "8 880,36" заменить циф-
рами "И 210,36"; 

б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "804 971,93" заменить цифра-
ми "794 428,93"; 

строки 
"Государственная программа 
Ставропольского края "Разви-
тие транспортной системы и 
обеспечение безопасности до-
рожного движения" 
Подпрограмма "Развитие 
транспортной системы" 
Основное мероприятие "Мо-
дернизация аэропортового 
комплекса "Шпаковское" 
(г. Ставрополь)" 
Взнос в уставный капитал ак-
ционерного общества "Меж-
дународный аэропорт Ставро-
поль" в целях финансирования 
мероприятий по ремонту зда-
ний и сооружений аэропорта 
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности 

исключить; 

011 04 08 15 0 00 00000 10 543,00 

011 04 08 15 2 00 00000 

011 04 08 15 2 05 00000 

10 543,00 

10 543,00 

011 04 08 15 2 05 60290 10 543,00 

011 04 08 15 2 05 60290 400 10 543,00" 
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в) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

по строке "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ" цифры "17 133 566,63" заменить цифрами "17 129 827,03"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "67 084,26" заменить цифрами "67 042,33"; 

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "1 643,02" заменить 
цифрами "1 684,95"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
здравоохранения" цифры "554 959,69" заменить цифрами "551 220,09"; 

по строке "Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи 
гражданам на территории Ставропольского края" цифры "210 775,67" заменить 
цифрами "207 036,07"; 

по строке "Основное мероприятие "Оказание первичной медико-сани-
тарной помощи" цифры "156 874,83" заменить цифрами "153 135,23"; 

в строках "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С", "Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "42 285,10" 
заменить цифрами "38 545,50"; 

г) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛО-
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

по строке "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПО-
ЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "17 651 020,99" заменить циф-
рами "17 650 633,58"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры "72,34" заменить цифрами "217,00"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "1 714,66" заменить цифрами "1 570,00"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Социаль-
ная поддержка граждан" цифры "33 126,42" заменить цифрами "34 049,01"; 

в строках "Подпрограмма "Социальное обеспечение населения", "Основ-
ное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан", "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образова-
тельных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" цифры "18 014,32" за-
менить цифрами "18 936,91"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры "16 064,32" заменить цифрами "16 873,91"; 
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по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "1 950,00" заменить цифрами "2 063,00"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
образования" цифры "471 327,72" заменить цифрами "470 017,72"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 
цифры "455 555,26" заменить цифрами "454 245,26"; 

в строках "Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Социальное обеспе-
чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в го-
сударственных профессиональных образовательных организациях и государ-
ственных образовательных организациях высшего образования", "Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению" цифры "20 000,00" заменить цифра-
ми "18 690,00"; 

д) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

в графе 7: 
по строке "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "6 451 461,42" заменить цифрами "7 298 917,64"; 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

сельского хозяйства" цифры "6 110 276,61" заменить цифрами "6 953 482,81"; 
по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф-

ры "3 590 559,38" заменить цифрами "4 485 865,58"; 
по строке "Основное мероприятие "Развитие зернопроизводства и овоще-

водства" цифры "3 083 335,87" заменить цифрами "3 038 484,57"; 
в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства за счет средств федерального бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" 
цифры "266 700,60" заменить цифрами "386 700,60"; 

в строках "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств фе-
дерального бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "566 873,20" 
заменить цифрами "366 873,20"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные 
ассигнования" цифры "179 834,75" заменить цифрами "170 788,95"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "120 015,30" заменить цифрами "173 515,30"; 
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в строках "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств краевого 
бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "29 835,50" заменить циф-
рами "20 530,00"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие плодоводства и виноградар-
ства" цифры "286 214,91" заменить цифрами "284 259,00"; 

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений" цифры "8 604,71" заменить цифрами "8 648,80"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "1 781,94" заменить цифрами "1 826,03"; 

строки 
"Субсидии на возмещение ча- 083 04 05 16 1 02 60100 - 2 000,00 
сти затрат, связанных с вы-
ращиванием посадочного ма-
териала плодовых насажде-
ний 
Иные бюджетные ассигнова- 083 04 05 16 1 02 60100 800 2 000,00" 
ния 

исключить; 
в графе 7 по строке "Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

для производства продукции растениеводства" цифры "221 008,60" заменить 
цифрами "1 163 122,01"; 

строки 
"Субсидии на возмещение ча- 083 04 05 16 1 03 54370 - 26 000,00 
сти прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию 
объектов плодохранилищ, а 
также на приобретение техни-
ки и оборудования на цели 
предоставления субсидий за 
счет средств федерального 
бюджета 
Иные бюджетные ассигнова- 083 04 05 16 1 03 54370 800 26 000,00" 
ния 

исключить; 
в графе 7 в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а 
также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления суб-
сидии за счет средств федерального бюджета", "Иные бюджетные ассигнова-
ния" цифры "120 000,00" заменить цифрами "1 066 298,49"; 

строки 
"Субсидии на возмещение части 083 04 05 16 1 03 К4370 - 6 500,00 
прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию 
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объектов плодохранилищ, а 
также на приобретение техни-
ки и оборудования на цели 
предоставления субсидий за 
счет средств краевого бюджета 
Иные бюджетные ассигнова- 083 04 05 16 1 03 К4370 800 6 500,00" 
ния 

исключить; 
в графе 7: 
в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на при-
обретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии за счет 
средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "25 000,00" заменить цифрами "53 314,92"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф-
ры "2 186 295,70" заменить цифрами "2 134 495,70"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие овцеводства, свиноводства и 
птицеводства" цифры "1 224 180,71" заменить цифрами "1 234 880,71"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 
за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "243 368,70" заменить цифрами "254 068,70"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие мясного и молочного жи-
вотноводства" цифры "290 309,55" заменить цифрами "227 809,55"; 

строки 
"Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию 
объектов животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных 
ферм), а также на приобрете-
ние техники и оборудования 
на цели предоставления суб-
сидии за счет средств феде-
рального бюджета 
Иные бюджетные ассигнова-
ния 
Субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат 
на создание и модернизацию 
объектов животноводческих 
комплексов молочного 
направления (молочных 

083 04 05 16 2 04 54420 - 50 000,00 

083 04 05 16 2 04 54420 800 50 000,00 

083 04 05 16 2 04 К4420 - 12 500,00 
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ферм), а также на приобрете-
ние техники и оборудования 
на цели предоставления суб-
сидии за счет средств краевого 
бюджета 
Иные бюджетные ассигнова- 083 04 05 16 2 04К4420 800 12 500,00" 
ния 

исключить; 
в графе 7: 
по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 

программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепро-
граммные мероприятия" цифры "239 336,53" заменить цифрами "239 036,53"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" 
цифры "190 896,33" заменить цифрами "190 596,33"; 

по строке "Расходы на проведение соревнований в агропромышленном 
комплексе" цифры "6 319,00" заменить цифрами "6 019,00"; 

по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "6 000,00" заменить цифрами "5 700,00";. 

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро-
граммные мероприятия", "Возврат средств в федеральный бюджет в связи с не-
достижением значений показателей результативности использования субсидий, 
установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Ставропольского края", "Иные бюджетные ассигнования" 
цифры "3 483,75" заменить цифрами "7 733,77"; 

е) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ": 

по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ" цифры "8 827 234,56" заменить цифрами "8 786 255,45"; 

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управле-
ние финансами", "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 
программы Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограмм-
ные мероприятия", "Основное мероприятие "Обеспечение реализации Про-
граммы" цифры "162 744,43" заменить цифрами "162 666,43"; 

по строке "Расходы на обеспечение функций государственных органов" 
цифры "25 877,81" заменить цифрами "25 799,81"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "17 184,88" заменить цифрами "17 106,88"; 

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро-
граммные мероприятия", "Резервный фонд Правительства Ставропольского 
края", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "131 023,55" заменить цифра-
ми "161 443,37"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управле-
ние финансами" цифры "60 777,33" заменить цифрами "60 855,33"; 

в строках "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 
программы Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограмм-



16 

ные мероприятия", "Основное мероприятие "Обеспечение реализации Про-
граммы", "Расходы на обеспечение функций государственных органов", "За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд" цифры "199,22" заменить цифрами "277,22"; 

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управле-
ние финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Планирование объема и 
структуры государственного долга, расходов на его обслуживание", "Обслужи-
вание государственного долга", "Обслуживание государственного (муници-
пального) долга" цифры "1 765 294,39" заменить цифрами "1 695 118,52"; 

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управле-
ние финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы" цифры "1 450 215,18" заменить цифра-
ми"! 448 992,11"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной фи-
нансовой поддержки муниципальных образований" цифры "1 440 215,18" заме-
нить цифрами "1 438 992,11"; 

в строках "Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплаты ра-
ботникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, минимального 
размера оплаты труда", "Межбюджетные трансферты" цифры "299 219,18" за-
менить цифрами "297 996,11"; 

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

в графе 7: 
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" циф-
ры "11 039 045,44" заменить цифрами "11 431 740,80"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" циф-
ры "7 424 178,83" заменить цифрами "7 562 578,83"; 

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопас-
ности дорожного движения" цифры "4 531 840,69" заменить цифра-
ми "4 670 240,69"; 

по строке "Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного 
хозяйства" цифры "2 926 380,09" заменить цифрами "3 064 780,09"; 

после строки 
"Закупка товаров, работ и 120 04 09 15 1 01 21290 200 718 324,72" 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

дополнить строками следующего содержания: 
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"Реализация мероприятий 120 04 09 15 1 01 54200 - 138 400,00 
в сфере дорожного хозяй-
ства, включая проекты, 
реализуемые с примене-
нием механизмов государ-
ственно-частного партнер-
ства, и строительство, ре-
конструкцию и ремонт 
уникальных искусствен-
ных дорожных сооруже-
ний по решениям Прави-
тельства Российской Фе-
дерации 
Закупка товаров, работ и 120 04 09 15 1 01 54200 200 138 400,00"; 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

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

градостроительства, строительства и архитектуры" цифры "80 016,26" заменить 
цифрами "77 445,82"; 

по строке "Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры" цифры "75 317,24" заменить 
цифрами "72 746,80"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "4 368,78" заменить цифрами "4 366,18"; 

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "69,35" заменить циф-
рами "71,95"; 

в строках "Основное мероприятие "Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий", "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений", "Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф-
ры "32 468,66" заменить цифрами "29 898,22"; 

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика", "Подпрограмма "Формирование 
благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной 
деятельности", "Основное мероприятие "Формирование инвестиционной при-
влекательности" цифры "22 707,11" заменить цифрами "272 707,11"; 

после строки 
"Капитальные вло- 120 05 02 14 1 01 40010 400 22 707,11" 
жения в объекты го-
сударственной (му-
ниципальной) соб-
ственности 
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дополнить строками следующего содержания: 
"Возмещение затрат 120 05 02 14 1 01 54770 - 250 000,00 
по созданию инфра-
структуры индустри-
альных парков или 
технопарков, за ис-
ключением технопар-
ков в сфере высоких 
технологий 
Капитальные вложе- 120 05 02 14 1 01 54770 400 250 000,00"; 
ния в объекты госу-
дарственной (муни-
ципальной) собствен-
ности 

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

градостроительства, строительства и архитектуры", "Подпрограмма "Жилище" 
цифры "79 862,56" заменить цифрами "86 728,36"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в Ставропольском 
крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц" цифры "73 969,80" заменить цифрами "80 835,60"; 

в строках "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", "Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению" цифры "47 644,30" заменить цифрами "54 510,10"; 

з) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

в графе 7: 
по строке "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "1 036 633,35" заменить циф-
рами "1 037 581,74"; 

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций", "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" циф-
ры "250 040 82" заменить цифрами "250 319,72"; 

по строке "Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" циф-
ры "228 768,03" заменить цифрами " 229 046,92"; 

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений" цифры "175 074,37" заменить цифрами "175 353,26"; 
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по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры "133 369,34" заменить цифрами "133 648,23"; 

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций", "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", "Основное меро-
приятие "Обеспечение противопожарных мероприятий, тушение пожаров", 
"Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений" цифры "388 162,65" заменить цифрами "388 441,55"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры "334 968,00" заменить цифрами "335 246,90"; 

строки 
"Основное меропри- 134 05 05 05 1 12 00000 - 90 000,00 
ятие "Мероприятия 
по созданию мест 
погребения на терри-
тории муниципаль-
ного образования" 
Субсидии на реали- 134 05 05 05 1 12 77260 - 90 000,00" 
зацию мероприятий * 
по созданию мест 
погребения на терри-
тории муниципаль-
ного образования 

изложить в следующей редакции: 
"Основное меропри- 134 05 05 05 1 12 00000 - 90 000,00 
ятие "Создание мест 
погребения на терри-
тории муниципаль-
ных образований 
Ставропольского 
края" 
Субсидии на реали- 134 05 05 05 1 12 77260 - 90 000,00" 
зацию мероприятий 
по созданию мест 
погребения на терри-
тории муниципаль-
ных образований 
Ставропольского 
края 
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в графе 7: 
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций", "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций", "Основное меро-
приятие "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера", "Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных учреждений" цифры "15 004,38" заменить 
цифрами "15 394,98"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры " 12 923,14" заменить цифрами "13 313,74"; 

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

по строке "МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "18 289 557,64" заменить 
цифрами "18 289 806,86"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Социаль-
ная поддержка граждан" цифры "2 785 224,84" заменить цифра-
ми "2 785 474,06"; 

в строках "Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 
населения", "Основное мероприятие "Оказание социальных услуг населению 
организациями социального обслуживания" цифры "2 743 981,86" заменить 
цифрами "2 744 231,08"; 

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений" цифры "2 704 827,04" заменить цифра-
ми "2 705 382,44"; 

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "2 401 346,48" заменить 
цифрами "2 401 901,88"; 

по строке "Выплата компенсации поставщикам, предоставившим гражда-
нам социальные услуги" цифры "1 000,00" заменить цифрами "693,82"; 

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "410,00" заменить цифра-
ми "537,50"; 

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "590,00" заменить 
цифрами "156,32"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "2 653,20" заменить цифрами "2 650,89"; 

по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" цифрь 
"536 823,24" заменить цифрами "536 362,74"; 

по строке "Межбюджетные трансферты" цифры "43 077,46" заменит! 
цифрами "43 540,27"; 
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к) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ": 

по строке "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "357 285,42" заменить цифрами "352 028,42"; 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика" цифры "219 147,18" заменить 
цифрами "213 890,18"; 

в строках "Подпрограмма "Развитие государственно-частного и муници-
пально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключе-
ния концессионных соглашений", "Основное мероприятие "Формирование си-
стемы управления и реализация проектов государственно-частного партнер-
ства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений" цифры 
"9 300,00" заменить цифрами "4 043,00"; 

в строках "Подготовка проектов государственно-частного партнерства, 
концессионных соглашений", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" цифры "7 800,00" заменить цифра-
ми "2 543,00"; 

л) в графе 7 по строке "Итого" цифры "87 618 251,30" заменить цифра-
ми "88 801 024,38"; 

10) в приложении 12; 
а) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 

"Развитие здравоохранения": 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

здравоохранения" цифры "6 874 215,58" заменить цифрами "6 870 475,98"; 
по строке "Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи 

гражданам на территории Ставропольского края" цифры "4 997 083,69" заме-
нить цифрами "4 993 344,09"; 

по строке "Основное мероприятие "Оказание первичной медико-сани-
тарной помощи" цифры "693 831,76" заменить цифрами "690 092,16"; 

в строках "Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С", "Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "42 285,10" 
заменить цифрами "38 545,50"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "144 114,29" заменить цифра-
ми "144 072,36"; 

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "5 331,67" заменить 
цифрами "5 373,60"; 

б) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие образования": 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
образования" цифры "18 710 291,49" заменить цифрами "18 708 981,49"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
д а м и " цифры "72,34" заменить цифрами "217,00"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "1 714,66" заменить цифрами "1 570,00"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 
цифры "2 431 414,28" заменить цифрами "2 430 104,28"; 

в строках "Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Социальное обеспе-
чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в го-
сударственных профессиональных образовательных организациях и государ-
ственных образовательных организациях высшего образования" циф-
ры "184 673,41" заменить цифрами "183 363,41"; 

по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "181 936,13" заменить цифрами "180 626,13"; 

в) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие сферы труда и занятости населения": 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "2 653,20" заменить цифрами "2 650,89"; 

по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "536 823,24" заменить цифрами "536 362,74"; 

по строке "Межбюджетные трансферты" цифры "43 077,46" заменить 
цифрами "43 540,27"; 

г) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан": 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Со-
циальная поддержка граждан" цифры "17 940 688,12" заменить цифра-
ми "17 941 859,92"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания 
населения" цифры "2 916 941,90" заменить цифрами "2 917 191,11"; 

по строке "Основное мероприятие "Оказание социальных услуг населе-
нию организациями социального обслуживания" цифры "2 743 981,86" заме̂  
нить цифрами "2 744 231,07"; 

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу 
дарственных учреждений" цифры "2 704 827,04" заменить цифра 
ми "2 705 382,43"; 

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде 
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "2 401 346,48" заменит: 
цифрами "2 401 901,88"; 

по строке "Выплата компенсации поставщикам, предоставившим гражда 
нам социальные услуги" цифры "1 000,00" заменить цифрами "693,82"; 

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде 
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "410,00" заменить цифре 
ми "537,50"; 
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по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "590,00" заменить 
цифрами "156,32"; 

по строке "Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" циф-
ры "14 155 403,25" заменить цифрами "14 156 325,84"; 

по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан" цифры "8 739 402,22" заменить циф-
рами "8 740 324,81"; 

по строке "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунк-
тах, рабочих поселках (поселках городского типа)" цифры "28 935,15" заменить 
цифрами "29 857,74"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры "16 064,32" заменить цифрами "16 873,91"; 

по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "1 950,00" заменить цифрами "2 063,00"; 

д) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций": 

в графе 4 по строке "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций" цифры "1 777 568,57" заменить цифра-
ми "1 778 516,96"; 

строки 
"Основное мероприятие "Мероприя- 05 1 12 00000 
тия по созданию мест погребения 
на территории муниципального об-
разования" 
Субсидии на реализацию мероприя- 05 1 12 77260 
тий по созданию мест погребения на 
территории муниципального обра-
зования 

II 

II 

90 000,00 

90 000,00 

изложить в следующей редакции: 
"Основное мероприятие "Создание 05 1 12 00000 
мест погребения на территории му-
ниципальных образований Ставро-
польского края" 
Субсидии на реализацию мероприя- 05 1 12 77260 
тий по созданию мест погребения на 
территории муниципальных образо-
ваний Ставропольского края 

п 

90 000,00"; 

90 000,00 
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в графе 4: 
по строке "Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций" цифры "670 680,99" заме-
нить цифрами "671 629,38"; 

по строке "Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" циф-
ры "247 781,33" заменить цифрами "248 450,83"; 

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений" цифры "190 078,74" заменить цифрами "190 748,24"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры "146 292,47" заменить цифрами "146 961,97"; 

в строках "Основное мероприятие "Обеспечение противопожарных меро-
приятий, тушение пожаров", "Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений" цифры "393 768,46" заменить цифра-
ми "394 047,36"; 

по строке "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами" цифры "337 459,61" заменить цифрами "337 738,51"; 

е) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры": 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры" цифры "216 932,87" заме-
нить цифрами "221 228,23"; 

по строке "Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных 
функций в области строительства и архитектуры" цифры "82 371,29" заменить 
цифрами "79 800,85"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "4 368,78" заменить цифрами "4 366,18"; 

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "69,35" заменить циф-
рами "71,95"; 

в строках "Основное мероприятие "Проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий", "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений", "Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф-
ры "32 468,66" заменить цифрами "29 898,22"; 

по строке "Подпрограмма "Жилище" цифры "134 561,58" заменить циф-
рами "141 427,38"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в Ставропольском 
крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных 
к ним лиц" цифры "73 969,80" заменить цифрами "80 835,60"; 
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в строках "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", "Социальное обеспечение й 
иные выплаты населению" цифры "47 644,30" заменить цифрами "54 510,10"; 

ж) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Управление финансами": 

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управле-
ние финансами" цифры "8 021 342,16" заменить цифрами "7 949 943,22"; 

по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы" цифры "7 856 616,70" заменить цифра-
ми "7 785 217,76"; 

по строке "Основное мероприятие "Планирование объема и структуры 
государственного долга, расходов на его обслуживание" цифры " 1 783 984,39" 
заменить цифрами "1 713 808,52"; 

в строках "Обслуживание государственного долга", "Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга" цифры "1 765 294,39" заменить цифра-
ми"! 695 118,52"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной фи-
нансовой поддержки муниципальных образований" цифры "5 970 992,52" заме-
нить цифрами "5 969 769,45"; 

в строках "Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплаты ра-
ботникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, минимального 
размера оплаты труда", "Межбюджетные трансферты" цифры "299 219,18" за-
менить цифрами "297 996,11"; 

з) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика": 

в графе 4: 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Экономи-

ческое развитие и инновационная экономика" цифры "503 869,31" заменить 
цифрами "748 612,31"; 

по строке "Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности" циф-
ры "119 911,41" заменить цифрами "369 911,41"; 

по строке "Основное мероприятие "Формирование инвестиционной при 
влекательности" цифры "64 969,31" заменить цифрами "314 969,31"; 

после строки 
"Капитальные вложения в объекты 14 1 01 40010 400 22 707,11" 
государственной (муниципальной) 
собственности 
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дополнить строками следующего содержания: 
"Возмещение затрат по созданию 14 1 01 54770 - 250 000,00 
инфраструктуры индустриальных • 
парков или технопарков, за исключе-
нием технопарков в сфере высоких 
технологий 
Капитальные вложения в объекты 14 1 01 54770 400 250 000,00"; 
государственной (муниципальной) 
собственности 

в графе 4: 
в строках "Подпрограмма "Развитие государственно-частного и муници-

пально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключе-
ния концессионных соглашений", "Основное мероприятие "Формирование си-
стемы управления и реализация проектов государственно-частного партнер-
ства, муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений" циф-
ры "9 300,00" заменить цифрами "4 043,00"; 

в строках "Подготовка проектов государственно-частного партнерства, 
концессионных соглашений", "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд" цифры "7 800,00" заменить цифра-
ми "2 543,00"; 

и) 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 "7 812 342,87" заменить цифрами "7 940 199,87"; 

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение без-
опасности дорожного движения" цифры "4 587 340,37" заменить цифра-
ми "4 725 740,37"; 

по строке "Основное мероприятие "Поддержка регионального дорожного 
хозяйства" цифры "2 926 380,09" заменить цифрами "3 064 780,09"; 

после строки 
"Закупка товаров, работ и услуг для -15 1 01 21290 200 718 324,72" 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

дополнить строками следующего содержания: 
"Реализация мероприятий в сфере до- 15 1 01 54200 - 138 400,00 
рожного хозяйства, включая проекты, 
реализуемые с применением механиз-
мов государственно-частного партнер-
ства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных 
дорожных сооружений по решениям 
Правительства Российской Федерации 
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З а к у п к а товаров, работ и услуг для 15 1 01 54200 200 138 400,00"; 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

в графе 4 по строке "Подпрограмма "Развитие транспортной системы" 
цифры "3 131 476,86" заменить цифрами "3 120 933,86"; 

строки 
"Основное мероприятие "Модерниза-
ция аэропортового комплекса "Шпа-
ковское" (г. Ставрополь)" 
Взнос в уставный капитал акционер-
ного общества "Международный аэро-
порт Ставрополь" в целях финансиро-
вания мероприятий по ремонту зданий 
и сооружений аэропорта 
Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности 

исключить; 
к) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви-

тие сельского хозяйства": 
в-графе 4: 
по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 

сельского хозяйства" цифры "6 410 877,32" заменить цифрами "7 254 083,52"; 
по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф-

ры "3 590 559,38" заменить цифрами "4 485 865,58"; 
по строке "Основное мероприятие "Развитие зернопроизводетва и овоще-

водства" цифры "3 083 335,87" заменить цифрами "3 038 484,57"; 
в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод-
ства за счет средств федерального бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" 
цифры "266 700,60" заменить цифрами "386 700,60"; 

в строках "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств феде-
рального бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "566 873,20" за-
менить цифрами "366 873,20"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре 
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про 
дукции растениеводства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные 
ассигнования" цифры "179 834,75" заменить цифрами "170 788,95"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционньи 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие ик 
фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениевод: 

15 2 05 00000 - 10 543,00 

15 2 05 60290 - 10 543,00 

15 2 05 60290 400 10 543,00" 
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ства за счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "120 015,30" заменить цифрами "173 515,30"; 

в строках "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растениеводства, за счет средств краевого 
бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "29 835,50" заменить циф-
рами "20 530,00"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие плодоводства и виноградар-
ства" цифры "286 214,91" заменить цифрами "284 259,00"; 

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу-
дарственных учреждений" цифры "8 604,71" заменить цифрами "8 648,80"; 

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд" цифры "1 781,94" заменить цифрами "1 826,03"; 

строки 
"Субсидии на возмещение части затрат, 1,6 1 02 60100 - 2 000,00 
связанных с выращиванием посадочного 
материала плодовых насаждений 
Иные бюджетные ассигнования 16 1 02 60100 800 2 000,00" 

исключить; 
в графе 4 по строке "Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры 

для производства продукции растениеводства" цифры "221 008,60" заменить 
цифрами "1 163 122,01"; 

строки 
"Субсидии на возмещение части прямых 16 1 03 54370 - 26 000,00 
понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов плодохранилищ, а также на 
приобретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидий за счет 
средств федерального бюджета 
Иные бюджетные ассигнования 16 1 03 54370 800 26 000,00" 

исключить; 
в графе 4 в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также 
на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии за 
счет средств федерального бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "120 000,00" заменить цифрами "1 066 298,49"; 

строки 
"Субсидии на возмещение части прямых 16 1 03 Я4370 - 6 500,00 
понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов плодохранилищ, а также 
на приобретение техники и оборудования 
на цели предоставления субсидий за счет 
средств краевого бюджета 
Иные бюджетные ассигнования 16 1 03 К4370 800 6 500,00 

исключить; 
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в графе 4: 
в строках "Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов тепличных комплексов, а также на приоб-
ретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии за счет 
средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "25 000,00" заменить цифрами "53 314,92"; 

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф-
ры "2 186 295,70" заменить цифрами "2 134 495,70"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие овцеводства, свиноводства и 
птицеводства" цифры "1 224 180,71" заменить цифрами "1 234 880,71"; 

в строках "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства за 
счет средств краевого бюджета", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "243 368,70" заменить цифрами "254 068,70"; 

по строке "Основное мероприятие "Развитие мясного и молочного жи-
вотноводства" цифры "290 309,55" заменить цифрами "227 809,55"; 

строки 
"Субсидии на возмещение части пря- 16 2 04 54420 - 50 000,00 
мых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов животноводче-
ских комплексов молочного направле-
ния (молочных ферм), а также на при-
обретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии за счет 
средств федерального бюджета 
Иные бюджетные ассигнования 16 2 04 54420 800 50 000,00 
Субсидии на возмещение части прямых 16 2 04 К4420 - 12 500,00 
понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов животноводче-
ских комплексов молочного направле-
ния (молочных ферм), а также на при-
обретение техники и оборудования на 
цели предоставления субсидии за счет 
средств краевого бюджета 
Иные бюджетные ассигнования 16 2 04К4420 800 12 500,00" 

исключить; 
в графе 4: 
по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации государственно 

программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрс 
граммные мероприятия" цифры "325 433,44" заменить цифрами "325 133,45"; 

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программь 
цифры "228 762,79" заменить цифрами "228 462,79"; 

по строке "Расходы на проведение соревнований в агропромышленнс 
комплексе" цифры "6 ,319,00" заменить цифрами "6 019,00"; 
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по строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" циф-
ры "6 000,00" заменить цифрами "5 700,00"; 

л) в графе 4 раздела "Обеспечение деятельности Правительства Ставро-
польского края": 

по строке "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского 
края" цифры "846 967,28" заменить цифрами "849 297,28"; 

по строке "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ставропольского края" цифры "788 727,11" заменить цифра-
ми "791 057,11"; 

по строке "Финансовое обеспечение информационных услуг печатных 
средств массовой информации для органов государственной власти" цифры 
"45 143,80" заменить цифрами "47 473,80"; 

по строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям" цифры "8 880,36" заменить циф-
рами "11 210,36"; 

м) в графе 4 раздела "Реализация функций иных государственных орга-
нов": 

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро-
граммные мероприятия" цифры "12 705 408,34" заменить цифра-
ми "12 740 078,18"; 

в строках "Возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостиже-
нием значений показателей результативности использования субсидий, уста-
новленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюдже-
та бюджету Ставропольского края", "Иные бюджетные ассигнования" циф-
ры "7 541,59" заменить цифрами "11 791,61"; 

в строках "Резервный фонд Правительства Ставропольского края", "Иные 
бюджетные ассигнования" цифры "131 023,56" заменить цифрами "161 443,37"; 

н) в графе 4 по строке "Итого" цифры "87 618 251,30" заменить цифра-
ми "88 801 024,38"; 

11) приложения 13, 18, 181 и 22 изложить в следующей редакции: 
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"Приложение 13 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 

края на 2016 год" 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2016 год 
(тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР Сумма 

1 2 3 4 
Общегосударственные вопросы 01 - 2 990 530,33 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 01 02 3 664,00 
муниципального образования 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 01 03 310 823,69 
власти и представительных органов муниципальных образований 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 01 04 430 164,09 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 
Судебная система 01 05 362 045,59 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 01 06 280 428,43 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 
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1 2 3 4 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 157 502,37 
Резервные фонды 01 И 161 443,37 
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 12 8 730,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 275 728,79 
Национальная оборона 02 - 75 383,11 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 44 589,30 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 30 793,81 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 643 437,84 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 03 09 251 937,82 
характера, гражданская оборона 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 388 500,02 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 03 14 3 000,00 
деятельности 
Национальная экономика 04 - 17 443 589,67 
Общеэкономические вопросы 04 01 432 697,47 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 379 383,28 
Водное хозяйство 04 06 332 967,41 
Лесное хозяйство 04 07 134 042,42 
Транспорт 04 08 295 303,35 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 562 578,83 
Связь и информатика 04 10 141 702,33 
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 И 45 840,25 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 119 074,33 
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1 2 3 • 4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 1 355 467,36 
Жилищное хозяйство 05 01 705 872,86 
Коммунальное хозяйство 05 02 463 800,97 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 185 793,53 
Охрана окружающей среды 06 - 137 697,52 
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 73 536,87 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 64 160,65 
Образование 07 - 18 430 787,16 
Дошкольное образование 07 01 3 938 082,64 
Общее образование 07 02 10 904 076,04 
Среднее профессиональное образование 07 04 1 885 575,14 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 182 284,84 
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 471 113,72 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 285 678,00 
Другие вопросы в области образования 07 09 763 976,78 
Культура, кинематография 08 - 741 957,35 
Культура 08 01 682 180,91 
Кинематография 08 02 11 157,58 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 48 618,86 
Здравоохранение 09 - 18 026 971,09 
Стационарная медицинская помощь 09 01 4 368 544,32 
Амбулаторная помощь 09 02 876 738,08 
Скорая медицинская помощь 09 04 44 884,47 
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1 2 3 4 
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 254 941,56 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 09 06 237 663,37 
компонентов 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 7 173,17 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 237 026,12 
Социальная политика 10 - 20 009 369,19 
Пенсионное обеспечение 10 01 298 876,62 
Социальное обслуживание населения 10 02 2 797 666,99 
Социальное обеспечение населения 10 03 11917 917,81 
Охрана семьи и детства 10 04 4 187 947,70 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 806 960,07 
Физическая культура и спорт 11 - 481 251,69 
Физическая культура 11 01 23 707,13 
Массовый спорт 11 02 109 933,97 
Спорт высших достижений 11 03 327 775,74 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 19 834,85 
Средства массовой информации 12 - 204 421,29 
Телевидение и радиовещание 12 01 143 983,83 
Периодическая печать и издательства 12 02 56 573,81 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 863,65 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 1 695 118,53 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 695 118,53 
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1 2 3 4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 14 - 6 565 042,25 
Российской Федерации 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 14 01 2 851 990,95 
и муниципальных образований 
Иные дотации 14 02 1 678 786,39 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 034 264,91 

Итого 88 801 024,38 
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Приложение 18 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 

края на 2016 год" 

СРЕДСТВА, 

выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, связанных 
с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы 

Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае, на 2016 год 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края Сумма 

1 2 
Александровский муниципальный район 1 345,15 
Андроповский муниципальный район 1 224,90 
Апанасенковский муниципальный район 528,20 
Арзгирский муниципальный район 331,80 
Благодарненский муниципальный район 741,50 
Буденновский муниципальный район 900,65 
Георгиевский муниципальный район 920,00 
Грачевский муниципальный район 514,85 
Изобильненский муниципальный район 1 020,30 
Ипатовский муниципальный район 1 083,80 
Кировский муниципальный район 700,00 
Кочубеевский муниципальный район 1 110,00 
Красногвардейский муниципальный район 630,20 
Курский муниципальный район 1 106,20 
Левокумский муниципальный район 165,34 
Нефтекумский муниципальный район 870,00 
Новоалександровский муниципальный район 870,35 
Новоселицкий муниципальный район 411,50 
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1 • 2 
Петровский муниципальный район 1 333,90 
Предгорный муниципальный район 1 058,80 
Советский муниципальный район 445,25 
Степновский муниципальный район 550,00 
Труновский муниципальный район 1 330,45 
Туркменский муниципальный район 410,25 
Шпаковский муниципальный район 2 350,10 

Город Георгиевск 1 042,25 
Город-курорт Ессентуки 2 028,85 
Город-курорт Железноводск 1 180,60 
Город-курорт Кисловодск 2 323,41 
Город Лермонтов 810,00 
Минераловодский городской округ 2 050,35 
Город Невинномысск 2 010,60 
Город-курорт Пятигорск 1 487,80 
Город Ставрополь 9 364,69 

Итого 44 252,04 
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Приложение 181 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 

края на 2016 год" 

СРЕДСТВА, 

выделяемые местным бюджетам на обеспечение выплаты работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципального 
образования 

Ставропольского края 

Средства, выделяемые 
местным бюджетам на 
обеспечение выплаты 

работникам муниципальных 
учреждений заработной платы 

не ниже установленного 
федеральным законом 

минимального размера оплаты 
труда 

1 2 
Александровский муниципальный район 5 450,85 
Андроповский муниципальный район 4 019,37 
Апанасенковский муниципальный район 4 464,84 
Арзгирский муниципальный район 4 511,67 
Благодарненский муниципальный район 8 238,19 
Буденновский муниципальный район 13 340,01 
Георгиевский муниципальный район 8 368,79 
Грачевский муниципальный район 6 995,93 
Изобильненский муниципальный район 11 521,51 
Ипатовский муниципальный район 8 393,09 
Кировский муниципальный район 10 152,41 
Кочубеевский муниципальный район 10 903,93 
Красногвардейский муниципальный район 4 995,20 
Курский муниципальный район 9 361,61 
Левокумский муниципальный район 7 319,91 
Нефтекумский муниципальный район 6 499,83 
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1 2 
Новоалександровский муниципальный 10 903,93 
район 
Новоселицкий муниципальный район 4 281,89 
Петровский муниципальный район 11 762,10 
Предгорный муниципальный район 9 476,39 
Советский муниципальный район 11 319,03 
Степновский муниципальный район 3 594,14 
Труновский муниципальный район 4 272,76 
Туркменский муниципальный район 5 517,77 
Шпаковский муниципальный район 6 884,56 

Город Георгиевск 8 868,93 
Город-курорт Ессентуки 5 129,47 
Город-курорт Железноводск 4 887,02 
Город-курорт Кисловодск 5 365,91 
Город-курорт Лермонтов 2 619,97 
Минераловодский городской округ 16 137,81 
Город Невинномысск 10 559,70 
Город-курорт Пятигорск 11 588,64 
Город Ставрополь 31 202,63 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
село Грушевское 111,37 
Калиновский сельсовет 101,24 
Круглолесский сельсовет 172,11 
Новокавказский сельсовет 111,37 
Саблинский сельсовет 172,11 
село Северное 131,62 
Средненский сельсовет 60,75 

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН 
Водораздельный сельсовет 30,37 
станица Воровсколесская 20,25 
Казинский сельсовет 10,12 
Красноярский сельсовет 20,25 
село Крымгиреевское 10,12 
Курсавский сельсовет 50,62 
Новоянкульский сельсовет . 10,12 
Янкульский сельсовет 10,12 
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1 2 
АПАНАСЕНКОВСКИИ РАЙОН 
село Апанасенковское 30,37 
село Белые Копани 20,25 
с е л о Воздвиженское 30,37 
село Вознесеновское 40,50 
Дербетовский сельсовет 10,12 
село Дивное 20,25 
село Киевка 40,50 
село Манычское 50,62 
село Рагули 20,25 

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН 
Арзгирский сельсовет 30,37 
село Каменная Балка 8,95 
Новоромановский сельсовет 30,37 
село Петропавловское 10,12 
село Родниковское 30,37 
село Серафимовское 30,37 
Чограйский сельсовет 30,37 

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН 
Александрийский сельсовет 40,50 
село Алексеевское 10,12 
село Елизаветинское 10,12 
Каменнобалковский сельсовет 10,12 
Красноключевский сельсовет 30,37 
село Мирное 15,19 
село Сотниковское 40,50 
село Спасское 121,49 
Ставропольский сельсовет 10,12 
село Шишкино 10,12 

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН 
село Архангельское 10,12 
Архиповский сельсовет 17,78 
Искровский сельсовет 10,12 



1 
Краснооктябрьский сельсовет 
Орловский сельсовет 
Покойненский сельсовет 
село Прасковея 
Преображенский сельсовет 
Стародубский сельсовет 
Терский сельсовет 
село Толстово-Васюковское 

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН 
Александрийский сельсовет 
Балковский сельсовет 
станица Георгиевская 
Крутоярский сельсовет 
станица Лысогорская 
село Новозаведенное 
село Обильное 
Ульяновский сельсовет 
Урухский сельсовет 
Шаумяновский сельсовет 

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН 
село Бешпагир 
Красный сельсовет 
Кугультинский сельсовет 
Сергиевский сельсовет 
Спицевский сельсовет 
Старомарьевский сельсовет 
село Тугулук 

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 
станица Баклановская 
город Изобильный 
Новоизобильненский сельсовет 
станица Новотроицкая 
Передовой сельсовет 
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1 2 
село Птичье 10,12 
Рождественский сельсовет 10,12 
поселок Солнечнодольск 121,49 
хутор Спорный 10,12 
село Тищенское 10,12 

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН 
Большевистский сельсовет 20,25 
село Большая Джалга 10,12 
село Бурукшун 70,87 
Винодельненский сельсовет 10,12 
Добровольно-Васильевский сельсовет 10,12 
город Ипатово 192,36 
Золотаревский сельсовет 10,12 
Кевсалинский сельсовет 30,37 
Красочный сельсовет 20,25 
Леснодачненский сельсовет 30,37 
Лиманский сельсовет 30,37 
Мало-Барханчакский сельсовет 10,12 
Октябрьский сельсовет 30,37 
Первомайский сельсовет 10,12 
Советскорунный сельсовет 30,37 
Тахтинский сельсовет 40,50 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
Горнозаводской сельсовет 
Зольский сельсовет 
Комсомольский сельсовет 
станица Марьинская 
город Новопавловск 
Новосредненский сельсовет 
Орловский сельсовет 
Советский сельсовет 
Старопавловский сельсовет 
поселок Фазанный 

30,37 
131,62 

10,12 
40,50 

739,08 
40,50 
10,12 
40,50 
40,50 
40,50 
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1 2 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 
село Дмитриевское 40,50 
село Красногвардейское 40,39 
село Ладовская Балка 60,75 
село Преградное 30,37 
Привольненский сельсовет 10,12 
Штурмовский сельсовет 20,25 

КУРСКИЙ РАЙОН 
Балтийский сельсовет 
Галюгаевский сельсовет 
Кановский сельсовет 
Курский сельсовет 
Мирненский сельсовет 
Полтавский сельсовет 
Ростовановский сельсовет 
Рощинский сельсовет 
Русский сельсовет 
Серноводский сельсовет 
станица Стодеревская 
село Эдиссия 

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН 
Величаевский сельсовет 30,37 
село Левокумское 91,12 
Николо-Александровский сельсовет 30,37 
поселок Новокумский 10,12 
село Правокумское 111,37 
Турксадский сельсовет 10,12 

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН 
село Ачикулак 20,25 
Закумский сельсовет 10,12 
поселок Затеречный 40,50 
Зимнеставочный сельсовет 10,12 
Зункарский сельсовет 10,12 

40,50 
40,50 
40,50 
20,25 
30,37 
30,37 
20,25 
30,37 
40,50 
30,37 
30,37 
50,62 
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Кара-Тюбинский сельсовет 10,12 
Каясулинский сельсовет 30,37 
Махмуд-Мектебский сельсовет 10,12 
город Нефтекумск 60,75 
Новкус-Артезианский сельсовет 20,25 
Озек-Суатский сельсовет 20,25 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
Горьковский сельсовет 
Григорополисский сельсовет 
станица Кармалиновская 
Краснозоринский сельсовет 
Красночервонный сельсовет 
город Новоалександровск 
Присадовый сельсовет 
Радужский сельсовет 
Раздольненский сельсовет 
станица Расшеватская 
Светлинский сельсовет 
Темижбекский сельсовет 

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН 
село Долиновка 10,12 
Журавский сельсовет 10,12 
село Китаевское 20,25 
Новомаякский сельсовет 10,12 
село Падинское 20,25 

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН 
село Благодатное 
Высоцкий сельсовет 
Дон-Балковский сельсовет 
Константиновский сельсовет 
село Николина Балка 
Прикалаусский сельсовет 
Рогато-Балковский сельсовет 

121,49 
40,50 
10,12 
30,37 
10,12 
50,62 
20,25 
60,75 
10,12 
10,12 
20,25 
30,37 

151,87 
10,12 
30,37 
91,12 
20,25 
10,12 
40,50 
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город Светлоград 479,33 
село Сухая Буйвола 91,12 
Шангалинский сельсовет 70,87 
село Шведино 30,37 

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН 
станица Боргустанская 30,37 
Винсадский сельсовет 60,75 
Нежинский сельсовет 91,12 
Новоблагодарненский сельсовет 91,12 
Подкумский сельсовет 20,25 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
город Зеленокумск 637,83 
Нинский сельсовет 30,37 
Правокумский сельсовет 30,37 

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН 
Богдановский сельсовет 
Верхнестепновский сельсовет 
Иргаклинский сельсовет 
Ольгинский сельсовет 
село Соломенское 

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН 
Безопасненский сельсовет 22,77 
Донской сельсовет 30,37 
село Новая Кугульта 5,23 
село Подлесное 6,00 
Труновский сельсовет 18,28 

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН 
Владимировский сельсовет 
село Казгулак 
село Камбулат 
Кендже-Кулакский сельсовет 
Красноманычский сельсовет 

121,49 
60,75 
40,50 

111,37 
91,12 

10,12 
30,37 
30,37 
50,62 
10,12 
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Куликово-Копанский сельсовет 
Кучерлинский сельсовет 
Летнеставочный сельсовет 
село Малые Ягуры 
Новокучерлинский сельсовет 
Овощинский сельсовет 

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН 
Верхнерусский сельсовет 
Деминский сельсовет 
Дубовский сельсовет 
Казинский сельсовет 
Надеждинский сельсовет 
Пелагщдский сельсовет 
Темнолесский сельсовет 
Цимлянский сельсовет 

30,37 
10,12 
30,37 
40,50 
10,12 
30,37 

50,62 
40,50 
32,06 
10,12 
10,12 
30,37 
10,12 
30,37 

Итого 297 996,11 



47 

Приложение 22 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 

края на 2016 год" 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями, на 2016 год 

(тыс. рублей) 
Наименование Сумма 

Всего 

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исклю-
чением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства 

Взнос в уставный капитал акционерного общества "Ипо-
течное инвестиционное агентство Ставропольского края" 
в целях финансирования мероприятий по улучшению 
жилищных условий населения Ставропольского края пу-
тем выдачи ипотечных жилищных кредитов (займов) 

50 000,00 

50 000,00 

50 000,00". 

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

официального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольское 

^ о И 3 

•ф/ для 
ВЫПУСКА 

ДОКУМЕНТОВ 

г.Ставрополь 
16 декабря 2016 
№ 123-кз 

В.В. Владимиров 


