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ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  Законе Ставропольского края 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Став
ропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый пе
риод 2020 и 2021 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Зако
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 1фая для 
подписания и обнародования.
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Ставропольского к
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11 июля 2019 года 
№ 1509-VI д е к

Г.В. Ягубов



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 102-кз 

"О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го
дов" следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "108 718 235,26" заменить цифрами "109 537 644,08";
б) в пункте 2 цифры "113 921 932,21" заменить цифрами "114 741 341,03";
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "45 835 180,41" заменить цифрами

"45 853 762,71";
3) в части 10 статьи 6:
а) в абзаце первом цифры "10 869 591,29" заменить цифрами 

"11 615 021,39";
б) в пункте 1 цифры "10 868 633,05" заменить цифрами "11 614 063,15";
4) в статье 8:
а) в пункте 2 части 1 цифры "18 359 277,10" заменить цифрами

"18 614 201,79";
б) в части 9:
в пункте 4 цифры "1 498 647,32" заменить цифрами "1 698 647,32";
в пункте 23 цифры "380 291,92" заменить цифрами "416 634,31";
в) в части 10 цифры "7 025 176,81" заменить цифрами "7 043 759,11";
5) в части 4 статьи 11 цифры "1 076 145,26" заменить цифрами

"934 907,18";
6) в графе 3 приложения 1:
а) в строках "Увеличение остатков средств бюджетов", "Увеличение про

чих остатков средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации" цифры "-189 215 835,26" заменить цифрами 
"-190 035 244,08";

б) в строках "Уменьшение остатков средств бюджетов", "Уменьшение 
прочих остатков средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов", "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации" цифры "195 830 469,06" заменить цифрами 
"196 649 877,88";



7) в приложении 13:
а) строку

"000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
изложить в следующей редакции:

"000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
б ) строку

"000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
изложить в следующей редакции:

"000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
в) строку

"000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
изложить в следующей редакции:

"000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
г) строку

"000 1 03 00000 00 0000 000 НА.ЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМБ1Е НА ТЕР
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

изложить в следующей редакции:
"000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТБ1, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМБ1Е НА ТЕР

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
д ) строку

"000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито
рии Российской Федерации 

изложить в следующей редакции:
"000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито

рии Российской Федерации
е) строку

"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

62 794 975,74"

63 595 802,26"; 

35 568 915,29" 

35 642 894,01"; 

16 444 718,92" 

16 518 697,64";

11 599 657,41"

12 326 505,21";

11 599 657,41"

12 326 505,21"; 

45 923 259,52"



изложить в следующей редакции:
"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ж ) строку
"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТС

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
изложить в следующей редакции:

"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТС
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

з) строку
"000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерац

бюджетные субсидии) 
изложить в следующей редакции:

"000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерац
бюджетные субсидии)

и) после строки
"000 2 02 25402 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-

ние расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федера
ции высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования 

дополнить строкой следующего содержания:
"000 2 02 25427 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и экс

плуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек единовре
менного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе

к )  строку
"000 2 02 27567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объек

ты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

45 941 841,82";

БЮД- 45 835 630,41"

БЮД- 45 854 212,71";

(меж- 12 091 287,62"

(меж- 12 109 869,92";

14 010,20"

20 000,00";

125 524,40"



излоисить в следующей редакции:
"000 2 02 27567 00 0000 150

л) строку
"000 2 02 27567 02 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объек
ты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова
ние капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации мероприятий по устойчивому разви
тию сельских территорий 

изложить в следующей редакции:
"000 2 02 27567 02 0000 150

м ) строки
"000 2 02 29999 00 0000 150 
000 2 02 29999 02 0000 150 

исключить;
н ) строку

"000 8 50 00000 00 0000 000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова
ние капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках реализации мероприятий по устойчивому разви
тию сельских территорий

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

Итого
изложить в следующей редакции: 

"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого

144 106,70";

125 524,40"

144 106,70";

20 000,00 
20 000,00"

108 718 235,26"

109 537 644,08";



8) в приложении 15:
а) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
по строке "МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНС

ПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "12 594 584,52" заменить циф
рами "13 340 014,62";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы" цифры "10 629 837,02" заменить цифрами 
"11 356 684,82";

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортная система" 
цифры "9 160 100,80" заменить цифрами "9 886 948,60";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие регионального 
дорожного хозяйства" цифры "4 886 671,57" заменить цифрами "5 377 176,98";

в строках "Содержание и ремонт автомобильных дорог обпдего пользова
ния регионального или межмзпиципального значения", "Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры 
"3 633 916,16" заменить цифрами "4 084 421,57";

в строках "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова
ния регионального или межмуниципального значения", "Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры 
"600 000,00" заменить цифрами "640 000,00";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие сети муници
пальных автомобильных дорог" цифры "4 273 429,23" заменить цифрами 
"4 509 771,62";

в строках "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" 
цифры "1 498 647,32" заменить цифрами "1 698 647,32";

в строках "Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покры
тием до сельсьсих населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се
тью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ре
монт и ремонт", "Межбюджетные трансферты" цифры "380 291,92" заменить 
цифрами "416 634,31";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства", "Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских террито
рий", "Основное мероприятие "Комплексное обустройство объектами социаль
ной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сель
ской местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог", "Реали
зация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий", "Межбюд
жетные трансферты" цифры "185 772,03" заменить цифрами "204 354,33";



б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВ
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ" строку
"Основное мероприятие 149 04 12 14 2 03 00000 - 94 420,00"
"Субсидирование части за
трат субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства в Ставропольском 
крае, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга оборудования 
с российскими лизинго
выми организациями в це
лях создания и (или) раз
вития либо модернизации 
производства товаров (ра
бот, услуг)"
изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 149 04 12 14 2 03 00000 - 94 420,00";
"Субсидирование части за
трат субъектов малого и 
среднего предпринима
тельства в Ставропольском 
крае, связанных с уплатой 
первого взноса (аванса) 
при заключении договора 
лизинга оборудования и 
специализированной тех
ники с российскими ли
зинговыми организациями 
в целях создания и (или) 
развития либо модерниза
ции производства товаров 
(работ, услуг)"

в) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "6 293 620,66" заменить цифрами 
"6 367 599,38";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
здравоохранения", "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской 
помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" цифры "1 213 713,90" заменить цифрами "1 268 533,90";



в строках "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объ
ектов здравоохранения государственной собственности", "Строительство (ре
конструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строитель
ства государственной собственности", "Капитальные вложения в объекты госу
дарственной (муниципальной) собственности" цифры "242 047,94" заменить 
цифрами "296 867,94"; 

после строки
"Социальное обеспечение и 313 10 03 06 2 03 51760 300 12 903,50" 
иные выплаты населению

дополнить строками следуюпдего содержания:
"Государственная программа 313 10 04 02 0 00 00000 - 4 158,72
Ставропольского края "Раз
витие образования"
Подпрограмма "Поддержка 313 10 04 02 2 00 00000 - 4 158,72
детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства, и их 
семей"
Основное мероприятие "За- 313 10 04 02 2 05 00000 - 4 158,72
щита прав и законных инте
ресов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де
тей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей"
Строительство (реконструк- 313 10 04 02 2 05 40010 - 4 158,72
ция, техническое перевоору
жение) объектов капитально
го строительства государ
ственной собственности
Капитальные вложения в 313 10 04 02 2 05 40010 400 4 158,72";
объекты государственной 
(муниципальной) собствен
ности

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

физической культуры и спорта", "Подпрограмма "Развитие физической культу
ры и спорта, пропаганда здорового образа жизни", "Основное мероприятие 
"Строительство (реконструкция) объектов спорта государственной собственно
сти" цифры "18 527,80" заменить цифрами "33 527,80";

в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной собственности", "Капи
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно
сти" цифры "2 895,03" заменить цифрами "17 895,03";

г) в графе 7 по строке "Итого" цифры "113 921 932,21" заменить цифрами 
"114 741 341,03";



9) в приложении 16:
а) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬ

СКОГО КРАЯ";
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" 

цифры "10 615 680,97" заменить цифрами "10 474 442,89";
в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управление 

финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы", "Основное мероприятие "Планирование объема и струк
туры государственного долга, расходов на его обслуживание", "Обслуживание 
государственного долга", "Обслуживание государственного (муниципального) 
долга" цифры "1 076 145,26" заменить цифрами "934 907,18";

б) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХРПЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

в графе 7 по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ
ТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "4 970 144,59" заменить циф
рами "5 111 382,67";

после строки
"Социальное 313 10 03 06 2 03 51760 300 12 902,90 12 902,20"
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

дополнить строками следуюш;его содержания:
"Государственная 313 10 04 02 0 00 00000 6 238,08 0,00
программа Став
ропольского края 
"Развитие образо
вания"
Подпрограмма 
"Поддержка де
тей, нуждаюпдих- 
ся в особой заботе 
государства, и их 
семей"
Основное меро
приятие "Защита 
прав и законных 
интересов детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди
телей, лиц из чис
ла детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей"

313 10 04 02 2 00 00000 6 238,08 0,00

313 10 04 02 2 05 00000 6 238,08 0,00



Строительство 
(реконструкция, 
техническое пе
ревооружение) 
объектов капи
тального строи
тельства государ
ственной соб
ственности 
Капитальные 
вложения в объ
екты государ
ственной (муни
ципальной) соб
ственности 
Г осударственная 
программа Став
ропольского края 
"Развитие физи
ческой культуры 
и спорта" 
Подпрограмма 
"Развитие физи
ческой культуры 
и спорта, пропа
ганда здорового 
образа жизни" 
Основное меро
приятие "Строи
тельство (рекон
струкция) объек
тов спорта госу
дарственной соб
ственности" 
Строительство 
(реконструкция, 
техническое пе
ревооружение) 
объектов капи
тального строи
тельства государ
ственной соб-

313 10 04 02 2 05 40010 6 238,08 0,00

313 10 04 02 2 05 40010 400 6 238,08 0,00

313 11 02 09 0 00 00000 135 000,00 0,00

313 11 02 09 1 00 00000 135 000,00 0,00

313 11 02 09 1 08 00000 135 000,00 0,00

313 11 02 09 1 08 40010 135 000,00 0,00

ственности
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Капитальные вло
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

313 11 02 09 1 08 40010 400 135 000,00 0,00";

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

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

здравоохранения" цифры "9 966 029,90" заменить цифрами "10 020 849,90";
по строке "Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской по

мощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни" цифры "7 911 649,96" заменить цифрами "7 966 469,96";

в строках "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объек
тов здравоохранения государственной собственности", "Строительство (рекон
струкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
государственной собственности", "Капитальные вложения в объекты государ
ственной (муниципальной) собственности" цифры "242 047,94" заменить цифра
ми "296 867,94";

б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие образования":

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

образования" цифры "25 414 595,40" заменить цифрами "25 418 754,12";
по строке "Подпрограмма "Поддержка детей, нуждающихся в особой за

боте государства, и их семей" цифры "2 851 536,55" заменить цифрами 
"2 855 695,27";

по строке "Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" цифры "1 912 551,76" за
менить цифрами "1 916 710,48"; 

после строки
"Иные бюджетные ассигнования 02 2 05 21120 800 208,03"

дополнить строками следующего содержания:
"Строительство (реконструкция, 02 2 05 40010 - 4 158,72
техническое перевооружение) 
объектов капитального строи
тельства государственной соб
ственности
Капитальные вложения в объек
ты государственной (муници
пальной) собственности

02 2 05 40010 400 4 158,72";
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в) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
физической культуры и спорта" цифры "1 475 707,04" заменить цифрами 
"1 490 707,04";

по строке "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, про
паганда здорового образа жизни" цифры "1 132 596,55" заменить цифрами 
"1 147 596,55";

по строке "Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объ
ектов спорта государственной собственности" цифры "18 527,80" заменить 
цифрами "33 527,80";

в строках "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства государственной собственности", "Капи
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" 
цифры "2 895,03" заменить цифрами "17 895,03";

г) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Эконо
мическое развитие и инновационная экономика" строку
"Основное мероприятие "Субси- 14 2 03 00000 - 94 420,00"
дирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства в Ставропольском крае, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования 
с российскими лизинговыми орга
низациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)"
изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие "Субси- 14 2 03 00000 - 94 420,00";
дирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства в Ставропольском крае, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования и 
специализированной техники с 
российскими лизинговыми орга
низациями в целях создания и 
(или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг)"
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д) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы":

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
транспортной системы" цифры "10 988 293,82" заменить цифрами 
"11 715 141,62";

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортная система" 
цифры "9 305 917,78" заменить цифрами "10 032 765,58";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие регионального 
дорожного хозяйства" цифры "4 886 671,57" заменить цифрами "5 377 176,98";

в строках "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова
ния регионального или межмуниципального значения", "Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры 
"3 633 916,16" заменить цифрами "4 084 421,57";

в строках "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова
ния регионального или межмуниципального значения", "Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры 
"600 000,00" заменить цифрами "640 000,00";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие сети муници
пальных автомобильных дорог" цифры "4 273 429,23" заменить цифрами 
"4 509 771,62";

в строках "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" 
цифры "1 498 647,32" заменить цифрами "1 698 647,32";

в строках "Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт", "Межбюджетные трансферты" цифры "380 291,92" заменить 
цифрами "416 634,31";

е) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства":

по строке Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
сельского хозяйства" цифры "5 562 285,73" заменить цифрами "5 580 868,03";

по строке "Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 
цифры "513 415,80" заменить цифрами "531 998,10";

в строках "Основное мероприятие "Комплексное обустройство объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположен
ных в сельской местности, строительство и реконструкция автомобильных до
рог", "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских террито
рий" цифры "212 414,10" заменить цифрами "230 996,40";

по строке "Межбюджетные трансферты" цифры "194 889,99" заменить 
цифрами "213 472,29";

ж) в графе 4 по строке "Итого" цифры "113 921 932,21" заменить цифрами 
”114 741 341,03";
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11) в приложении 18;
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви

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

образования" цифры "22 633 177,21" заменить цифрами "22 639 415,29";
по строке "Подпрограмма "Поддержка детей, нуждающихся в особой за

боте государства, и их семей" цифры "2 674 669,33" заменить цифрами 
"2 680 907,41";

по строке "Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си- 
рот и детей, оставшихся без попечения родителей" цифры "1 729 971,71" заме
нить цифрами "1 736 209,79"; 

после строки
"Иные бюджетные ассигнования 02 2 05 21120 800 208,04 208,03"

дополнить строками следующего содержания:
"Строительство (реконструкция, 02 2 05 40010 - 6 238,08 0,00
техническое перевооружение) 
объектов капитального строи
тельства государственной соб
ственности
Капитальные вложения в объек- 02 2 05 40010 400 6 238,08 0,00";
ты государственной (муници
пальной) собственности

б) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие физической культуры и спорта":

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

физической культуры и спорта" цифры "915 409,37" заменить цифрами 
"1 050 409,37";

по строке "Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, про
паганда здорового образа жизни" цифры "594 269,57" заменить цифрами 
"729 269,57";

после строки
"Межбюджетные трансферты 09 1 04 77000 500 75 000,00 0,00"

дополнить строками следующего содержания:
"Основное мероприятие "Строи- 09 1 08 00000 - 135 000,00 0,00
тельство (реконструкция) объек
тов спорта государственной соб
ственности"
Строительство (реконструкция, 
техническое перевооружение) 
объектов капитального строи
тельства государственной соб
ственности

09 1 08 40010 135 000,00 0,00
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Капитальные вложения в объек- 09 1 08 40010 400 135 000,00 0,00";
ты государственной (муници
пальной) собственности

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

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управле
ние финансами" цифры "10 363 620,68" заменить цифрами "10 222 382,60";

по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчиво
сти бюджетной системы" цифры "10 186 464,22" заменить цифрами 
"10 045 226,14";

по строке "Основное мероприятие "Планирование объема и структуры 
государственного долга, расходов на его обслуживание" цифры "1 078 197,26" 
заменить цифрами "936 959,18";

в строках "Обслуживание государственного долга", "Обслуживание госу
дарственного (муниципального) долга" цифры "1 076 145,26" заменить цифра
ми "934 907,18";

12) в графе 4 приложения 19:
а) по строке "Национальная экономика" цифры "21 185 980,91" заменить 

цифрами "21 931 411,01";
б) по строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" цифры 

"10 998 169,05" заменить цифрами "11 743 599,15";
в) по строке "Здравоохранение" цифры "9 485 477,46" заменить цифрами 

"9 540 297,46";
г) по строке "Стационарная медицинская помощь" цифры "5 245 647,39" 

заменить цифрами "5 300 467,39";
д) по строке "Социальная политика" цифры "35 739 391,76" заменить циф

рами "35 743 550,48";
е) по строке "Охрана семьи и детства" цифры "7 453 049,29" заменить 

цифрами "7 457 208,01";
ж) по строке "Физическая культура и спорт" цифры "1 546 143,58" заме

нить цифрами "1 561 143,58";
з) по строке "Массовый спорт" цифры "949 320,74" заменить цифрами 

"964 320,74";
и) по строке "Итого" цифры "113 921 932,21" заменить цифрами 

"114 741 341,03";
13) в графе 4 приложения 20:
а) по строке "Социальная политика" цифры "32 922 986,26" заменить циф

рами "32 929 224,34";
б) по строке "Охрана семьи и детства" цифры "6 020 285,48" заменить циф

рами "6 026 523,56";
в) по строке "Физическая культура и спорт" цифры "914 741,03" заменить 

цифрами "1 049 741,03";
г) по строке "Массовый спорт" цифры "401 551,41" заменить цифрами 

"536 551,41";
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д) в строках "Обслуживание государственного и муниципального долга", 
"Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" циф
ры "1 076 145,26" заменить цифрами "934 907,18";

14) в приложении 21:
а) в графах 2 и 3 по строке "Государственная программа Ставропольского 

края "Развитие образования" цифры "21 380 566,92" и "19 309 039,37" заменить 
соответственно цифрами "21 384 725,64" и "19 315 277,45";

б) после строки
"Субсидии на строительство (ре- 466 245,62 0,00 0,00"
конструкцию) объектов общеоб
разовательных организаций

дополнить строкой следующего содержания:
"Строительство (реконструкция, 4 158,72 6 238,08 0,00";
техническое перевооружение) 
объектов капитального строи
тельства государственной соб
ственности

в) в графах 2 и 3 по строке "Итого" цифры "28 027 778,07" и 
"24 310 577,98" заменить соответственно цифрами "28 031 936,79" и 
"24 316 816,06";
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15) таблицу 6 приложения 26 изложить в следующей редакции:

СУБВЕНЦИИ,

"Таблица 6

выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями

Ставропольского края в области сельского хозяйства" на 2019 год

(тыс, рублей)

Наименование
муниципального образования 

Ставропольского края

Размер субвенции, вьщеляемой местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края

в области сельского хозяйства"

всего

в том числе

на осуществление 
управленческих функций по 

реализации отдельных 
государственных полномочий 
в области сельского хозяйства

на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ 

развития агропромьццленного комплекса 
(субвенции на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья 

овец и коз)

на предоставление грантов в форме субсидий  
гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного 
типа

1 2 3 4 5

Александровский 
муниципальный район

11 877,01 1 860,26 16,75 10 000,00

Андроповский  
муниципальный район

2 369,54 1 860,26 509,28 0,00

Апанасенковский 
муниципальный район

1 957,96 1 860,26 97,70 0,00

Арзгирский 
муниципальный район

2 017,35 1 817,95 199,40 0,00
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1 2 3 4 5
Буденновский 
муниципальный район

2 103,53 1 989,67 113,86 0,00

Г рачевский 
муниципальный район

1 882,78 1 860,25 22,53 0,00

Кочубеевский  
муниципальный район

2 047,49 1 989,67 57,82 0,00

Красногвардейский 
муниципальный район

1 866,47 1 860,25 6,22 0,00

Курский
муниципальный район

2 438,19 1 989,67 448,52 0,00

Левокумский 
мунипцпальный район

8 008,10 2 325,32 5 682,78 0,00

Новоселицкий 
муниципальный район

1 935,82 1 860,25 75,57 0,00

Предгорный 
муниципальный район

12 291,04 1 989,67 301,37 10 000,00

Степновский 
муниципальный район

2 475,96 1 817,95 658,01 0,00

Труновский 
муниципальный район

1 897,54 1 860,25 37,29 0,00

Туркменский 
муниципальный район

1 883,75 1 817,95 65,80 0,00

Шпаковский 
муниципальный район

12 075,41 1 989,67 85,74 10 000,00

Благодарненский 
городской округ

1 946,59 1 860,25 86,34 0,00
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1 2 3 4 5

г  еоргиевский 
городской округ

11 999,02 1 989,67 9,35 10 000,00

И зобм ьненский  
городской округ

И  907,11 1 860,25 46,86 10 000,00

Ипатовский 
городской округ

2 498,37 2 325,32 173,05 0,00

Кировский 
городской округ

1 395,19 1 395,19 0,00 0,00

Минераловодский 
городской округ

11 567,33 1 492,26 75,07 10 000,00

Нефтекумский 
городской округ

11 126,18 1 860,26 9 265,92 0,00

Новоалександровский 
городской округ

1 860,26 1 860,26 0,00 0,00

Петровский 
городской округ

11 871,43 1 860,26 11,17 10 000,00

Советский 
городской округ

1 869,69 1 860,26 9,43 0,00

город Невинномысск 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Итого 147 169,11 49 113,28 18 055,83 80 000,00".



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

циального опубликования.
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Губернатор
Ставропольского

г.Ставрополь 
17 июля 2019 г. 
№ 44-кз

В.В. Владимиров


