
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ДУМЫ 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 
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольско
го края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
28 ноября 2019 года 
№ 1643-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  К Р АЯ

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 "114 604 911,03" заменить цифрами "114 671 942,03";
б) в пункте 2 цифры "119 426 991,03" заменить цифрами "119 494 022,03";
2) в пункте 1 статьи 5 цифры "47 056 248,53" заменить цифра

ми "47 123 279,53";
3) в статье 7:
а) в части 1:
в пункте 2 слова "на 2019 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей" заменить 

словами "на 2019 год в объеме 381,75 тыс. рублей";
в пункте 3 цифры "85 826,60" заменить цифрами "108 232,02";
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 67 031,00 тыс. рублей, 

предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу 
"Другие общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на 
поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти Ставропольского края по решению Правительства Ставропольского 
края.";

б) в пункте 10 части 7 цифры "90 000,00" заменить цифрами "62 000,00";
4) в статье 8:
а) в части 1;
в пункте 1 цифры "29 483 788,43" заменить цифрами "29 486 341,76";
в пункте 2 цифры "19 969 043,07" заменить цифрами "20 067 140,64";
в пункте 3 цифры "3 195 185,72" заменить цифрами "3 169 104,70";
б) в части 6:
в пункте 5 цифры "327 854,16" заменить цифрами "313 976,14";
в пункте 10 цифры "78 123,00" заменить цифрами "65 920,00";
в) в части 9:
в пункте 4 цифры "2 475 473,88" заменить цифрами "2 599 693,42";
в пункте 37 цифры "296 017,61" заменить цифрами "272 085,63";



дополнить пунктом 43 следующего содержания:
"43) создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2019 го

ду в сумме 33 547,11 тыс. рублей;";
дополнить пунктом 44 следующего содержания:
"44) выплату собственникам жилых помещений возмещения за изъятое 

жилое помещение в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в 2019 году в сумме 37 810,00 тыс. руб
лей.";

г) в части 10 цифры "6 933 409,76" заменить цифрами "6 859 862,65";
5) 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 "-145 102 511,03" заменить цифра
ми "-145 169 542,03";

6) 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 "151 745 527,88" заменить циф
рами "151 812 558,88";



6) в приложении 13:
а) строку

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

"000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
б )  строку

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

изложить в следующей редакции:
"000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в) строку

"000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
изложить в следующей редакции:

"000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
г) после строки

"000 2 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации

дополнить строками следующего содержания:
"000 2 02 45550 00 0000 150

000 2 02 45550 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение пока
зателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий
ской Федерации за достижение показателей деятельности органов испол
нительной власти субъектов Российской Федерации

47 417 914,97” 

47 484 945,97"; 

47 056 838,18"

47 123 869,18";

3 989 331,78"

4 056 362,78";

89 989,70"

67 031,00 

67 031,00";



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

изложить в следующей редакции: 
"000 8 50 00000 00 0000 000 Итого

114 604 911,03"

114 671 942,03";



7) в приложении 15:
а) в графе 7 раздела "ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":
в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского

края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Пра
вительства Ставропольского края" цифры "49 638,37" заменить цифра
ми "51 441,94";

в строках "Освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "И 690,00" за
менить цифрами "11 206,08";

в строках "Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга
низации "Издательский дом "Ставропольская правда" на частичную компенса
цию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов 
Ставропольского края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "8 880,36" заме
нить цифрами" 11 167,85";

в строках "Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского 
края", "Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Пра
вительства Ставропольского края" цифры "45 230,62" заменить цифра
ми "43 427,05";

в строках "Освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет", "Зак)Ч1ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "2 959,46" заме
нить цифрами "1 530,70";

в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выпол
нения государственного задания, а также субсидий на иные цели государствен
ным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информаци
онное освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь
ского края и иных государственных органов Ставропольского 1фая", "Предо
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер
ческим организациям" цифры "42 012,06" заменить цифрами "41 637,25";

б) в разделе "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИ
РОВАНИЮ":

в графе 7:
по строке "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮГЦЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИ
РОВАНИЮ" цифры "81 470,45" заменить цифрами "115 470,45";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
пищевой и перерабатывающей промыпшенности, потребительского рынка" 
цифры "25 893,69" заменить цифрами "59 893,69";



по строке "Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей про
мышленности и торговли" цифры "9 048,12" заменить цифрами "43 048,12";

по строке "Основное мероприятие "Государственная поддержка став
ропольских товаропроизводителей" цифры "6 600,00" заменить цифра
ми "40 600,00"; 

после строки
"Иные бюджетные ассигно- 010 04 12 18 1 01 60250 800 6 600,00"
вания

дополнить строками следзгющего содержания;
"Субсидии на поддержку 010 04 12 1810161180 - 34 000,00
юридических лиц (за исклю
чением государственных 
учреждений) и индивидуаль
ных предпринимателей, осу
ществляющих производство 
мясных (мясосодержащих) 
консервов на территории 
Ставропольского края
Иные бюджетные ассигнова- 010 04 12 18 1 01 61180 800 34 000,00";
ния

в) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ":

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

образования", "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнитель
ного образования", "Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бес
платного дошкольного образования" цифры "4 591 223,99" заменить цифра
ми "4 593 777,32";

в строках "Субвенции на обеспечение государственных гарантий реали
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо
вания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях", "Межбюджетные 
трансферты" цифры "4 225 954,28" заменить цифрами "4 228 507,61";

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
образования" цифры "11 386 884,03" заменить цифрами "11 384 330,70";

по строке "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни
тельного образования" цифры "9 943 675,38" заменить цифрами "9 931 472,88";

по строке "Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и 
обеспечение деятельности организаций дополнительного образования" циф
ры "78 124,00" заменить цифрами "65 921,50";

в строках "Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в государствен
ных образовательных организациях Ставропольского края", "Закупка товаров.



работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" циф
ры "1,00" заменить цифрами "1,50";

в строках "Иные межбюджетные трансферты на приобретение новогод
них подарков детям, обучающимся по образовательным программам начально
го общего образования в муниципальных и частных образовательных организа
циях Ставропольского края", "Межбюджетные трансферты" цифры "78 123,00" 
заменить цифрами "65 920,00";

по строке "Подпрограмма "Поддержка детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, и их семей" цифры "1 443 208,65" заменить цифра
ми "1 452 857,82";

по строке "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" цифры "587 433,13" 
заменить цифрами "597 082,30";

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу
дарственных учреждений" цифры "586 683,13" заменить цифрами "596 332,31";

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд" цифры "157 679,02" заменить цифра
ми "167 328,19";

в строках "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу
дарственных учреждений", "Предоставление субсидий бюджетным, авто
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф
ры "1 352 926,83" заменить цифрами "1 351 916,88";

в строках "Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность по профессиональным образова
тельным программам", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "2 010,21" заме
нить цифрами "1 270,21"; 

после строки
"Предоставление субсидий 075 07 04 02 3 01 60930 600 2 010,21"
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком
мерческим организациям

дополнить строками следующего содержания:
"Гранты в форме субсидий 075 07 04 02 3 01 60970 - 1 749,95
федеральным государствен
ным образовательным орга
низациям, осуществляющим 
образовательную деятель
ность по образовательным 
программам среднего про
фессионального и высшего 
образования, на финансовое 
обеспечение обучения граж
дан Российской Федерации
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по имеющим государствен
ную аккредитацию образова
тельным программам средне
го профессионального и выс
шего образования по профес
сиям, специальностям и на
правлениям подготовки
Предоставление субсидий 075 07 04 02 3 01 60970 600 1 749,95";
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком
мерческим организациям

г) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф
ры "2 091 813,31" заменить цифрами "2 107 910,86";

по строке "Основное мероприятие "Развитие плодоводства, виноградар
ства, питомниководетва и хлопководства" цифры "541 192,02" заменить цифра
ми "557 289,57";

в строках "Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)", 
"Иные бюджетные ассигнования" цифры "316 777,13" заменить цифра
ми "332 874,68";

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф
ры "1 986 123,93" заменить цифрами "1 970 026,38";

по строке "Основное мероприятие "Развитие племенного животновод
ства" цифры "599 318,30" заменить цифрами "585 320,75";

в строках "Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенно
го по импорту)", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "178 944,18" заме
нить цифрами "164 946,63";

в строках "Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственной ко
операции", "Содействие достижению целевых показателей региональных про
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на грантовую под
держку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы)", "Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф
ры "150 000,00" заменить цифрами "147 900,00";

в строках "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление грантов "Агростартап")", "Иные бюджетные ас
сигнования" цифры "75 757,58" заменить цифрами "80 513,95";

в строках "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохо



зяйственных потребительских кооперативов)", "Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" 
цифры "12 110,81" заменить цифрами "7 354,44";

д) в разделе "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ":

в графе 7;
по строке "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ" цифры "10 204 125,47" заменить цифрами "10 251 278,45";
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро

граммные мероприятия", "Резервный фонд Правительства Ставропольского 
края", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "85 826,60" заменить цифра
ми "108 232,02";

в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро
граммные мероприятия" цифры "32 417,20" заменить цифрами "89 448,20";

в строках "Обеспечение расходов, связанных с изменением функций и 
полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств", 
"Иные бюджетные ассигнования" цифры "10 381,75" заменить цифра
ми "381,75";

после строки
"Иные бюджетные ассиг- 105 0113 98 1 00 10060 800 10 381,75"
нования

дополнить строками следующего содержания:
"Поощрение за достиже- 105 0113 98 1 00 55500 - 67 031,00
ние показателей деятель
ности органов исполни
тельной власти
Иные бюджетные ассиг- 105 0113 98 1 00 55500 800 67 031,00";
нования

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

ние финансами", "Подпрограмма "Повьппение сбалансированности и устойчи
вости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Обеспечеже сбаланси
рованной финансовой поддержки муниципальных образований" циф
ры "3 478 167,37" заменить цифрами "3 459 761,95";

в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний из регионального фонда финансовой поддержки", "Межбюджетные транс
ферты" цифры "7 283,37" заменить цифрами "7 265,15";

в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни
ципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки", "Межбюджетные трансферты" цифры "3 470 884,00" заменить 
цифрами "3 452 496,80";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Управле
ние финансами", "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчи
вости бюджетной системы", "Основное мероприятие "Обеспечение сбаланси
рованной финансовой поддержки муниципальных образований", "Дотации
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на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов", "Межбюд
жетные трансферты" цифры "327 854,16" заменить цифрами "313 976,14";

е) в графе 7 раздела "МРШИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортная система" 
цифры "Ю 254 454,87" заменить цифрами "10 276 156,87";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие регионального 
дорожного хозяйства" цифры "5 102 126,52" заменить цифрами "5 039 608,98";

в строках "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения", "Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" циф
ры "652 755,41" заменить цифрами "590 237,87";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие сети муни
ципальных автомобильных дорог" цифры "5 152 328,35" заменить цифра
ми "5 236 547,89";

в строках "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" 
цифры "2 475 473,88" заменить цифрами "2 599 693,42";

в строках "Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" 
цифры "2 252 835,21" заменить цифрами "2 212 835,21";

в строках "Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной дорож
ной сети", "Региональный проект "Дорожная сеть" цифры "1 464 146,82" заме
нить цифрами "1 442 444,82";

в строках "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения городских агло
мераций", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль
ной) собственности" цифры "213 393,32" заменить цифрами "191 691,32";

ж) в разделе "УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СТРОИ
ТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ":

в графе 7:
по строке "УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СТРОИ

ТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ" цифры "190 387,55" заменить циф
рами "162 387,55";

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд" цифры "11618,43" заменить гщфра- 
ми "И 614,89";

после строки
"Закупка товаров, работ и 126 04 01 05 5 03 10010 200 11 618,43"
услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципаль
ных) нужд

дополнить строкой следующего содержания:
"Социальное обеспечение и 126 04 01 05 5 03 10010 300 3,54";
иные выплаты населению
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в графе 7 в строках "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, запщта населения и территории 
от чрезвьиаиных ситуаций", "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммуналь
ного хозяйства", "Основное мероприятие "Обеспечение жилищных прав граж
дан", "Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публич
но-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан -  участников долевого 
строительства", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "90 000,00" заменить 
цифрами "62 000,00";

з) в графе 7 раздела "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ
НОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ":

по строке "МИНИСТЕРСТВО ЖРШИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО 1СРАЯ" цифры "3 002 639,62" заменить циф
рами "2 978 707,64";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез
вычайных ситуаций", "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хо
зяйства" цифры "859 988,85" заменить цифрами "836 056,87";

по строке "Основное мероприятие "Содействие реализации мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований" циф
ры "603 452,47" заменить цифрами "579 520,49";

в строках "Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением город
ских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов", 
"Межбюджетные трансферты" цифры "296 017,61" заменить цифра
ми "272 085,63";

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

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Со
циальная поддержка граждан" цифры "8 889 417,87" заменить цифра
ми "8 890 117,87";

по строке "Подпрограмма "Социальное обеспечение населения" циф
ры "8 850 417,87" заменить цифрами "8 851 117,87";

по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под
держки отдельным категориям граждан" цифры "8 840 231,32" заменить циф
рами "8 840 931,32";

в строках "Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств краевого бюджета", "Межбюджетные трансферты" циф
ры "19 950,20" заменить цифрами "20 650,20";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Со
циальная поддержка граждан", "Подпрограмма "Социальное обеспечение насе
ления" цифры "5 850 442,23" заменить цифрами "5 849 742,23";
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500

по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям" цифры "3 597 686,93" заменить цифра
ми "3 596 986,93";

в строках "Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в кото
рых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок", "Межбюджетные трансферты" цифры "14 700,00" за
менить цифрами "14 000,00";

к) в разделе "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ";

в графе 7:
по строке "МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" цифры "6 684 113,33" заменить цифра
ми "6 721 923,33";

в строках "Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры", "Подпрограмма "Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" циф
ры "133 058,78" заменить цифрами "170 868,78";

по строке "Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквар
тирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу" циф
ры "4 393,67" заменить цифрами "42 203,67";

после строки
"Межбюджетные трансферты 313 05 01 06 2 04 09502

дополнить строками следующего содержания;
"Субсидии на выплату соб- 313 05 01 06 2 04 77060
ственникам жилых помеще
ний возмещения за изъятое 
жилое помещение в связи с 
признанием многоквартирно
го дома аварийным и подле
жащим сносу или рекон
струкции
Межбюджетные трансферты 313 05 01

л) по строке "Итого" цифры 
ми "119 494 022,03";

8) в приложении 17;
а) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви

тие образования";
в графе 4;
по строке "Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни

тельного образования" цифры "19 663 953,17" заменить цифра
ми "19 654 304,00";

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бес
платного дошкольного образования" цифры "5 046 722,97" заменить цифра
ми "5 049 276,29";

4 393,67" 

37 810,00

06 2 04 77060 
'119 426 991,03"

500 37 810,00";
заменить цифра-
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в строках "Субвенции на обеспечение государственных гарантий реали
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо
вания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях", "Межбюджетные 
трансферты" цифры "4 225 954,28" заменить цифрами "4 228 507,61";

по строке "Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и 
обеспечение деятельности организаций дополнительного образования" циф
ры "150 384,30" заменить цифрами "138 181,80";

в строках "Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в государствен
ных образовательных организациях Ставропольского края", "Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" циф
ры "1,00" заменить цифрами "1,50";

в строках "Иные межбюджетные трансферты на приобретение новогод
них подарков детям, обучающимся по образовательным программам начально
го общего образования в муниципальных и частных образовательных организа
циях Ставропольского края", "Межбюджетные трансферты" цифры "78 123,00" 
заменить цифрами "65 920,00";

по строке "Подпрограмма "Поддержка детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, и их семей" цифры "2 844 134,81" заменить цифра
ми "2 853 784,00";

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 "1 886 402,94" за
менить цифрами "1 896 052,11";

по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу
дарственных учреждений" цифры "586 683,13" заменить цифрами "596 332,31";

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд" цифры "157 679,02" заменить цифра
ми "167 328,19";

в строках "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) госу
дарственных учреждений", "Предоставление субсидий бюджетным, авто
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф
ры "1 873 220,98" заменить цифрами "1 872 211,03";

в строках "Субсидии на возмещение затрат частных организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность по профессиональным образова
тельным программам", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "2 010,21" заме
нить цифрами "1 270,21"; 

после строки
"Предоставление субсидий бюд- 02 3 01 60930 600 2 010,21"
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям
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дополнить строками следующего содержания:
"Гранты в форме субсидий феде- 02 3 01 60970 - 1 749,95
ральным государственным обра
зовательным организациям, осу
ществляющим образовательную 
деятельность по образователь
ным программам среднего про
фессионального и высшего обра
зования, на финансовое обеспе
чение обучения граждан Россий
ской Федерации по имеющим 
государственную аккредитацию 
образовательным гфограммам 
среднего профессионального и 
высшего образования по профес
сиям, специальностям и направ
лениям подготовки
Предоставление субсидий бюд- 02 3 01 60970 600 1 749,95";
жетным, автономным учрежде
ниям и иным некоммерческим 
организациям

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

по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под
держки отдельным категориям граждан" цифры "9 377 113,36" заменить циф
рами "9 377 813,36";

в строках "Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств краевого бюджета", "Межбюджетные трансферты" циф
ры "19 950,20" заменить цифрами "20 650,20";

по строке "Основное мероприятие "Предоставление мер социальной под
держки семьям и детям" цифры "3 600 650,73" заменить цифра
ми "3 599 950,73";

в строках "Субвенции на вьшлату денежной компенсации семьям, в кото
рых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок", "Межбюджетные трансферты" цифры "14 700,00" за
менить цифрами "14 000,00";

в) в разделе "Государственная программа Ставропольского 1фая "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 чрез
вычайных ситуаций" цифры "3 030 993,36" заменить цифрами "2 979 061,39";
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по строке "Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"
цифры "2 106 180,66" заменить цифрами "2 054 248,69";

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение жилищных прав граж
дан" цифры "103 274,73" заменить цифрами "75 274,73";

в строках "Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского 
края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан -  участни
ков долевого строительства", "Иные бюджетные ассигнования" циф
ры "90 000,00" заменить цифрами "62 000,00";

по строке "Основное мероприятие "Содействие реализации мероприя
тий по благоустройству территорий муниципальных образований" циф
ры "941 916,61" заменить цифрами "917 984,63";

в строках "Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением город
ских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов", 
"Межбюджетные трансферты" цифры "296 017,61" заменить цифра
ми "272 085,63";

по строке "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд" цифры "11 618,43" заменить цифрами "11 614,89"; 

после строки
"Закупка товаров, работ и услуг 0 5 5 0 3  10010 200 11 618,43"
для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд

дополнить строкой следующего содержания:
"Социальное обеспечение и иные 05 5 03 10010 300 3,54";
выплаты населению

г) в разделе "Государственная программа "Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры": 

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

градостроительства, строительства и архитектуры" цифры "785 039,59" заме
нить цифрами "822 849,59";

по строке "Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан" цифры "424 815,59" заменить цифра
ми "462 625,59";

по строке "Основное мероприятие "Переселение граждан из многоквар
тирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу" циф
ры "4 393,67" заменить цифрами "42 203,67"; 

после строки
"Межбюджетные трансферты 06 2 04 09502 500 4 393,67"

дополнить строками следующего содержания;
"Субсидии на выплату собствен- 06 2 04 77060 - 37 810,00
никам жилых помещений возме
щения за изъятое жилое помеще
ние в связи с признанием много
квартирного дома аварийным
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и подлежащим сносу или рекон
струкции
Межбюджетные трансферты 06 2 04 77060 500 37 810,00”;

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

по строке "Государственная программа Ставропольского края "Управле
ние финансами" цифры "9 953 546,70" заменить цифрами "9 921 263,26";

по строке "Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчиво
сти бюджетной системы" цифры "9 745 604,03" заменить цифра
ми "9 713 320,59";

по строке "Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированной фи
нансовой поддержки муниципальных образований" цифры "8 472 774,14" заме
нить цифрами "8 440 490,70";

в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний из регионального фонда финансовой поддержки", "Межбюджетные транс
ферты" цифры "7 283,37" заменить цифрами "7 265,15";

в строках "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни
ципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой 
поддержки", "Межбюджетные трансферты" цифры "3 470 884,00" заменить 
цифрами "3 452 496,80";

в строках "Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно
сти бюджетов", "Межбюджетные трансферты" цифры "327 854,16" заменить 
цифрами "313 976,14";

е) в графе 4 раздела "Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы";

по строке "Подпрограмма "Дорожное хозяйство и транспортная система" 
цифры "10 419 760,29" заменить цифрами "10 441 462,29";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие регионального 
дорожного хозяйства" цифры "5 102 126,52" заменить цифрами "5 039 608,98";

в строках "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения", "Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" циф
ры "652 755,41" заменить цифрами "590 237,87";

по строке "Основное мероприятие "Поддержка и развитие сети му
ниципальных автомобильных дорог" цифры "5 152 328,35" заменить цифра
ми "5 236 547,89";

в строках "Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" 
цифры "2 475 473,88" заменить цифрами "2 599 693,42";

в строках "Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения", "Межбюджетные трансферты" 
цифры "2 252 835,21" заменить цифрами "2 212 835,21";

в строках "Подпрограмма "Комплексное развитие объединенной дорож
ной сети", "Региональный проект "Дорожная сеть" цифры "1 464 146,82" заме
нить цифрами "1 442 444,82";
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в строках "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения городских агло
мераций", "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль
ной) собственности" цифры "213 393,32" заменить цифрами "191 691,32";

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

по строке "Подпрограмма "Развитие растениеводства" циф
ры "2 091 813,31" заменить цифрами "2 107 910,86";

по строке "Основное мероприятие "Развитие плодоводства, виноградар
ства, питомниководетва и хлопководства" цифры "541 192,02" заменить цифра
ми "557 289,57";

в строках "Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат 
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)", 
"Иные бюджетные ассигнования" цифры "316 777,13" заменить цифра
ми "332 874,68";

по строке "Подпрограмма "Развитие животноводства" циф
ры "1 986 123,93" заменить цифрами "1 970 026,38";

по строке "Основное мероприятие "Развитие племенного животновод
ства" цифры "599 318,30" заменить цифрами "585 320,75";

в строках "Содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного 
по импорту)", "Иные бюджетные ассигнования" цифры "178 944,18" заменить 
цифрами "164 946,63";

в строках "Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственной ко
операции", "Содействие достижению целевых показателей региональных про
грамм развития агропромышленного комплекса (субсидии на грантовую под
держку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития ма
териально-технической базы)", "Предоставление субсидий бюджетным, авто
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям" циф
ры "150 000,00" заменить цифрами "147 900,00";

в строках "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление грантов "Агростартап")", "Иные бюджетные ас
сигнования" цифры "75 757,58" заменить цифрами "80 513,95";

в строках "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации (предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов)", "Предоставление субсидий бюд
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" 
цифры "12 110,81" заменить цифрами "7 354,44";
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з) в разделе "Государственная программа Ставропольского края "Разви
тие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рьшка"; 

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

пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" 
цифры "79 970,45" заменить цифрами "113 970,45";

по строке "Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей про
мышленности и торговли" цифры "9 048,12" заменить цифрами "43 048,12";

по строке "Основное мероприятие "Государственная поддержка ставро
польских товаропроизводителей" цифры "6 600,00" заменить цифра
ми "40 600,00";

после строки
"Иные бюджетные ассигнования 18 1 01 60250 800 6 600,00"

дополнить строками следующего содержания:
"Субсидии на поддержку юриди- 18 1 01 61180 - 34 000,00
ческих лиц (за исключением го
сударственных зд1реждений) и 
индивидуальных предпринима
телей, осуществляющих произ
водство мясных (мясосодержа
щих) консервов на территории 
Ставропольского края 
Иные бюджетные ассигнования 800 34 000,00";18 1 01 61180

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

в строках "Освещение деятельности органов государственной власти 
Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края 
в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", "Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд" цифры "57 414,47" за
менить цифрами "55 501,79";

в строках "Предоставление субсидий автономной некоммерческой орга
низации "Издательский дом "Ставропольская правда" на частичную компенса
цию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов 
Ставропольского края", "Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям" цифры "8 880,36" заме
нить цифрами " 11 167,85";

в строках "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение вьшол- 
нения государственного задания, а также субсидий на иные цели государствен
ным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информаци- 
онное освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь
ского края и иных государственных органов Ставропольского края", "Предо-
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ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер
ческим организациям" цифры "222 713,29" заменить цифрами "222 338,48";

к) в разделе "Реализация функций иных государственных органов";
в графе 4:
в строках "Реализация функций иных государственных органов", "Непро

граммные мероприятия" цифры "12 949 041,97" заменить цифра
ми "13 028 478,39";

в строках "Обеспечение расходов, связанных с изменением функций и 
полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств", 
"Иные бюджетные ассигнования" цифры "10 381,75" заменить цифра
ми "381,75";

по строке "Резервный фонд Правительства Ставропольского края" циф
ры "127 935,47" заменить цифрами "150 340,89";

по строке "Иные бюджетные ассигнования" цифры "85 826,60" заменить 
цифрами "108 232,02";

после строки
"Межбюджетные трансферты 98 1 00 51200 500 990,60"

дополнить строками следующего содержания:
"Поощрение за достижение пока- 98 1 00 55500 - 67 031,00
зателей деятельности органов 
исполнительной власти
Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 55500 800 67 031,00";

л) по строке "Итого" цифры "119 426 991,03" заменить цифра
ми "119 494 022,03";

9) в графе 4 приложения 19:
а) по строке "Общегосударственные вопросы" цифры "4 204 127,87" за

менить цифрами "4 283 564,29";
б) по строке "Резервные фонды" цифры "85 826,60" заменить цифра

ми "108 232,02";
в) по строке "Другие общегосударственные вопросы" циф

ры "2 082 509,27" заменить цифрами "2 139 540,27";
г) по строке "Национальная экономика" цифры "22 937 060,74" заменить 

цифрами "22 971 060,74";
д) по строке "Другие вопросы в области национальной экономики" циф

ры "2 907 321,45" заменить цифрами "2 941 321,45";
е) по строке "Жилищно-коммунальное хозяйство" цифры "4 216 281,87" 

заменить цифрами "4 202 159,90";
ж) по строке "Жилищное хозяйство" цифры "364 378,56" заменить циф

рами "374 188,56";
з) по строке "Благоустройство" цифры "2 585 279,26" заменить цифра

ми "2 561 347,29";
и) по строке "Дошкольное образование" цифры "6 931 311,28" заменить 

цифрами "6 933 864,61";
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к) по строке "Общее образование" цифры "13 834 365,46" заменить циф
рами "13 831 812,13";

л) по строке "Социальное обеспечение населения" цифры "22 871 305,72" 
заменить цифрами "22 872 005,72";

м) по строке "Охрана семьи и детства" цифры "7 742 326,32" заменить 
цифрами "7 741 626,32";

н) по строке "Периодическая печать и издательства" цифры "49 638,37" 
заменить цифрами "51 441,95";

о) по строке "Другие вопросы в области средств массовой информации" 
цифры "45 230,63" заменить цифрами "43 427,05";

п) по строке "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации" цифры "9 571 741,67" заменить 
цифрами "9 539 458,23";

р) по строке "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" циф
ры "3 478 167,37" заменить цифрами "3 459 761,95";

с) по строке "Иные дотации" цифры "327 854,16" заменить цифра
ми "313 976,14";

т) по строке "Итого" цифры "119 426 991,03" заменить цифра
ми "119 494 022,03";

10) в графе 2 приложения 21:
а) по строке "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) го

сударственных учреждений (допшольные образовательные учреждения, школы, 
школы-интернаты, детские дома, центры психолого-педагогической, медицин
ской и социальной помопщ семье и детям, учреждения дополнительного обра
зования)" цифры "2 078 213,66" заменить цифрами "2 087 862,82";

б) по строке "Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра
зования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях" циф
ры "4 225 954,27" заменить цифрами "4 228 507,61";

в) по строке "Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся 
по образовательным программам начального общего образования в государ
ственных образовательных организациях Ставропольского края" циф
ры "877,00" заменить цифрами "877,50";

г) по строке "Иные межбюджетные трансферты на приобретение ново
годних подарков детям, обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ставропольского края" цифры "78 123,00" заменить цифра
ми "65 920,00";

д) по строке "Государственная программа Ставропольского края "Со
циальная поддержка граждан" цифры "6 011 083,50" заменить цифра
ми "6 010 383,50";
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е) по строке "Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в ко
торых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок" цифры "14 700,00" заменить цифрами "14 000,00";

ж) по строке "Итого" цифры "28 392 145,80" заменить цифра
ми "28 391 445,80";

11) в графах 2 и 4 приложения 22:
а) по строке "Ростовановский сельсовет" цифры "17,40" и "17,40" заме

нить соответственно цифрами "4,35" и "4,35";
б) по строке "село Казгулак" цифры "6,20" и "6,20" заменить соответ

ственно цифрами "1,03" и "1,03";
в) по строке "Итого" цифры "9 802,00" и "7 283,37" заменить соответ

ственно цифрами "9 783,78" и "7 265,15";
12) в графах 2 и 4 приложения 24:
а) по строке "Минераловодский городской округ" цифры "205 756,00" и 

"205 756,00" заменить соответственно цифрами "187 368,80" и "187 368,80";
б) по строке "Итого" цифры "5 000 000,00" и "3 470 884,00" заменить со

ответственно цифрами "4 981 612,80" и "3 452 496,80";
13) в приложении 26:
а) в графах 2 и 4 таблицы 3:
по строке "Город Ставрополь" цифры "2 095 935,23" и "852 430,74" заме

нить соответственно цифрами "2 098 437,49" и "854 933,00";
по строке "Нераспределенный резерв" цифры "358 019,38" и "84 519,09" 

заменить соответственно цифрами "358 070,46" и "84 570,17";
по строке "Итого" цифры "13 342 629,97" и "4 225 954,27" заменить соот

ветственно цифрами "13 345 183,31" и "4 228 507,61";
б) в таблице 10:
в графах 2, 3 и 14 по строке "Грачевский муниципальный район" циф

ры "111 973,49", "18 877,17" и "100,00" заменить соответственно цифра
ми "113 943,49", "20 877,17" и "70,00"; 

в графах 2 и 14:
по строке "Новоселицкий муниципальный район" цифры "85 806,54" и 

"418,93" заменить соответственно цифрами "85 606,54" и "218,93";
по строке "Туркменский муниципальный район" цифры "87 671,49" и 

"510,58" заменить соответственно цифрами "87 481,49" и "320,58"; 
графах 2, 3 и 14:
по строке "Благодарненский городской округ" цифры "240 038,04", 

"42 556,81" и "480,47" заменить соответственно цифрами "241 648,04", 
"44 256,81 "и  "390,47";

по строке "Город-курорт Пятигорск" цифры "395 406,66", "63 593,28" и 
"1 300,00" заменить соответственно цифрами "391 516,66", "59 893,28" и 
"1 110,00";

в графах 2 и 12 по строке "Город Ставрополь" цифры "924 121,68" и 
"1 034,41" заменить соответственно цифрами "924 821,68" и "7 734,41";

в графах 12 и 14 по строке "Итого" цифры "32 842,33" и "14 700,00" заме
нить соответственно цифрами "33 542,33" и "14 000,00";
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в) в графе 2 таблицы 15:
по строке "Грачевский муниципальный район" цифры "56 720,54" заме

нить цифрами "58 720,54";
по строке "Труновский муниципальный район" цифры "64 624,08" заме

нить цифрами "63 624,08";
по строке "Город Ставрополь" цифры "1 033 785,29" заменить цифра

ми "1 032 785,29".

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

циального опубликования.

Губернатор
Ставропольского

г.Ставрополь 
29 ноября 2019 г. 
№ 85-кз

В.В. Владимиров


