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прямая линия О главнОм в стране

в рабОчем режиме

В 
станице ессентукской он 
изучил ситуацию с каче-
ством водоснабжения на-
селенного пункта. напом-
ним, на состоявшейся на 

прошлой неделе прямой линии к 
главе края поступило много жа-
лоб на перебои с подачей воды в 
станице.

Вместе с министром жилищно-
коммунального хозяйства края 
Романом Марченко и времен-
но исполняющим обязанности 
гендиректора ГУП сК «ставро-
полькрайводоканал» Вячеславом 
акимовым Владимир Владими-
ров провел встречу с инициатив-
ной группой местных жителей. Как 
прозвучало, дефицит воды в во-
допроводной сети в летние ме-
сяцы возникает в связи с ростом 
количества населения станицы  
(в настоящее время оно превы-
шает 22 тыс. человек), а также в 
связи с особенностями рельефа 
местности.

В данный период местный фи-
лиал ГУП сК «ставрополькрайво-
доканал» регулярно осуществляет 
подвоз питьевой воды автотранс-
портом. Для более стабильного 
централизованного водоснабже-
ния уже со следующей недели бу-
дет увеличена подача воды на 500 
кубических метров в сутки. тем не 
менее, чтобы полностью решить 
проблему и обеспечить гаранти-
рованную бесперебойную подачу 
воды в ессентукской, необходим 
новый водовод.

Как сообщил Роман Марчен-
ко, уже подготовлена проектно-
сметная документация на стро-

ительство такого объекта - маги-
стрального водовода для беспе-
ребойного водоснабжения жите-
лей западной части станицы ес-
сентукской. Получено положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы. строитель-
ство будет осуществляться в рам-
ках краевой программы по повы-

шению качества водоснабжения. 
начало работ запланировано на 
август 2020 года. Завершить их 
должны к июню 2021 года.

- В следующий летний сезон 
люди здесь не должны испыты-
вать дефицита воды в любое вре-
мя года, - поставил задачу глава 
края. Он поручил при строитель-

стве водовода учитывать пропуск-
ные мощности уже действующих в 
ессентукской разводящих сетей. 
При необходимости они должны 
быть реконструированы с учетом 
возросших нагрузок.

Пресс-служба
 губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора сК.

Этот пилотный проект, 
внедренный уже в большин-
стве российских регионов, 
предполагает отказ 
от зачетного принципа 
и освобождение работодате-
лей от таких затрат. 
И такие эволюционные 
изменения уже затронули 
интересы как работодателей, 
так и наемных работников. 
Как стартовала реформа 
на Ставрополье? С этого 
вопроса началось интервью 
корреспондента «СП» 
с руководителем
 регионального отделения 
ФСС РФ а. ПисаРенКО.

-Я 
ДУМаю, что теперь уже 
можно сделать однознач-
ный вывод, что все эти 
преобразования у нас в 
крае удалось внедрить без 

больших проблем. система прямых 
выплат действует в полном объеме 
и для работодателей, и для получа-
телей социальных пособий. сегод-
ня выплачено более 15 тысяч посо-
бий на сумму, превышающую 130 
млн рублей, из них почти 90% при-
шлось на оплату листков нетрудо-
способности, оставшаяся часть на-
правлена на выплаты по беременно-
сти и родам. Задача сегодняшнего 
дня - формирование списков полу-
чателей пособий по уходу за ребен-
ком до полутора лет. такое пособие 
в августе получат около 15 тысяч жи-
телей края, ухаживающих за деть-
ми. Эта статистика будет динамично 
меняться в сторону увеличения вы-
плачиваемых социальных пособий. 
Реформа потребовала перестроить 
структуру ставропольского регио-
нального отделения Фсс РФ. При 
нем создан специальный расчет-
ный бухгалтерский центр со штат-
ной численностью 49 специалистов, 
который и занимается этими выпла-
тами по всему краю. стоит уточнить, 
что при этом обошлось без увели-
чения общей численности работни-
ков регионального отделения. Про-
вели только оптимизацию штатов в 

наших межрайонных филиалах. Все 
специалисты центра прошли обуче-
ние. В этом нам помогли коллеги из 
Белгородского регионального от-
деления Фсс. Оно было определе-
но в качестве куратора, поскольку 
использует эту новацию уже четы-
ре года и имеет опыт, который по-
мог нам избежать ошибок на первом 
этапе применения прямых выплат. 
еще, наверное, стоит сказать и о 
том, что в подготовке к переходу на 
этот пилотный проект, несмотря на 
пандемию и режим самоизоляции, 
участвовали не только наши специ-
алисты, но и бухгалтерские служ-
бы многих работодателей края. Для 
них были организованы семинары в 
формате видеоконференций. ну а в 
нашем расчетном центре, где пока 
не все вакансии заполнены, ждем 
на работу молодых специалистов, 
прошедших обучение по специаль-
ности «бухучет и аудит». Для этого 
работаем с вузами и службой заня-
тости края.

- Вы говорите о том, что ра-
ботодатели и их бухгалтерские 
службы тоже были заранее под-
готовлены к новым условиям ра-
боты. Но ведь реформа эта за-
тронула в том числе и тысячи ма-
лых предприятий, частных пред-
принимателей, имеющих наем-
ных работников, где, вообще-то, 
не так много опытных бухгалте-
ров. Неужели и у них сейчас все 
так уж беспроблемно?

- с трудностями столкнулись 

только те предприятия в нашем 
крае, которые откладывали пере-
ход на новую систему выплат, как го-
ворится, на последний день. и вот 
пришел июль, кто-то из работников 
заболел, пришла пора заплатить ра-
ботницам, которые находятся в де-
кретных отпусках, надо заполнять 
реестры и передавать их в Фсс - 
начались проблемы. К тому же из-
за режима самоизоляции и перехо-
да предприятий на «удаленку» неко-
торые работодатели не смогли во-
время перечислить майские и июнь-
ские социальные выплаты из сво-
их средств. теперь этот массив не-
оплаченных бухгалтерских счетов 
упал на нас. Приходится уточнять, 
сверять, получать подтверждающие 
документы и гарантийные письма 
работодателей. так что задержки с 
выплатами есть. Об этом можно су-
дить хотя бы по звонкам на телефо-
ны «горячих линий», которые мы от-
крыли во всех межрайонных фили-
алах. сейчас туда обращаются ру-
ководители и бухгалтеры в основ-
ном небольших предприятий, кото-
рые о реформе только слышали, но 
конкретно к ней не готовились. из-
за этого и возникли трудности в этот 
переходный период. Звонят, конеч-
но, и работники, не дождавшиеся 
положенных им выплат. Что оста-
ется делать нашим специалистам? 
терпеливо объяснять суть преобра-
зований в системе социальных вы-
плат. находить конкретные ошибки 
в реестрах, которые мы получаем. 
и исправлять их совместно с бух-
галтерскими службами различных 
предприятий в режиме онлайн.

Приходится объяснять и то, что 
новая система, в общем-то, проста 
и прозрачна, все возможные про-
блемы можно быстро решить. на-
пример, через личные кабинеты ра-
ботодателя или работника на сайте 
Фсс. и там же выяснить, на каком 
этапе и по какой причине тормозят-
ся выплаты по больничным листам, 
пособия беременным женщинам 
или выплаты при рождении детей 
и по уходу за детьми до полутора 
лет. ну а для того чтобы впредь из-

бегать этих трудностей переходного 
периода, мы наметили еще ряд об-
учающих семинаров как раз для тех 
предприятий, где случаются какие-
то сбои. Думаю, что за два-три бли-
жайших месяца все наладится и но-
вая система социальных выплат за-
работает в крае без всяких проблем. 
Кстати, наши кураторы и коллеги из 
Белгородского филиала Фсс про-
должают оказывать и методиче-
скую, и практическую помощь.

- Александр Александрович, 
а все-таки у вас лично есть уже 
ощущение, что система пря-
мых выплат более прогрессив-
на по сравнению с тем, что бы-
ло раньше?

- Да, безусловно. К тому же она 
выгодна и работодателям, кото-
рым больше не приходится изымать 
деньги из оборота для выплаты со-
циальных пособий, при этом стра-
ховые взносы не увеличились. и 
работники могут больше не сомне-
ваться, что все пособия они полу-
чат в полном объеме и в положен-
ные сроки. Причем независимо от 
финансового положения больших 
или малых предприятий, организа-
ций и фирм, в которых они трудятся. 
Эта новая система создает совер-
шенно прозрачный и честный ме-
ханизм социального страхования в 
России: предприятие платит стра-
ховые взносы за каждого работни-
ка, а наш фонд гарантирует выплату 
пособий по больничным листам или 
по беременности и родам из своих 
средств, которые формируются за 
счет этих самых взносов. Как пока-
зывает практика других регионов, 
где система прямых выплат была 
внедрена раньше, у рядовых труже-
ников никаких проблем не возника-
ет. При этом, как вы понимаете, речь 
идет только о тех, кто оформлен на 
работу официально, а предприя-
тие работает по «белой» бухгалте-
рии, без зарплат «в конвертах». ну а 
наши ревизоры в ходе проверок то-
же будут способствовать искорене-
нию этих самых «серых» схем в эко-
номике.

- Я предполагаю, что глав-

ный вопрос от тех, кому положе-
ны социальные выплаты, на те-
лефоны ваших «горячих линий» 
звучит сейчас так: где застряли 
мои деньги.

- ну, примерно так. При этом по-
рядок оформления социальных вы-
плат для работников абсолютно не 
изменился. если кто-то оказался на 
больничном, после закрытия листка 
нетрудоспособности должен сдать 
его в свою бухгалтерию и написать 
заявление в установленной фор-
ме, указав свои банковские рекви-
зиты или адрес, если кто-то хочет 
получить выплату почтовым пере-
водом. Бухгалтерия в течение пяти 
дней формирует реестры работни-
ков, имеющих право на пособия, и 
передает их по системе электрон-
ного документооборота в наш рас-
четный центр. ну а там специали-
сты перечисляют деньги конкрет-
ным получателям в положенные по 
закону сроки - в течение 10 дней по-
сле получения от работодателей не-
обходимых сведений. из-за чего по-
ка случаются задержки? Во-первых, 
из-за ошибок в реестрах или из-за 
неверных банковских реквизитов и 
адресов. Во-вторых, из-за задержек 
с составлением реестров. В итоге 
специалистам нашего расчетно-
го центра приходится все сверять, 
перепроверять, исправлять ошиб-
ки, используя при этом систему 
электронного документооборота в 
режиме онлайн. но, думаю, все эти 
болезни начального периода через 
месяц-другой закончатся. система 
отладится. и как показывает опыт 
других регионов, на перечисление 
средств из фонда конкретным полу-
чателям требуется даже не 10 дней, 
а в 2 - 3 раза меньше. Кстати, в свя-
зи с пандемией мы уже с апреля ис-
пользовали систему прямых выплат 
тем, кто по две недели находился на 
домашнем карантине, а также ра-
ботающим пенсионерам старше 65 
лет, которым автоматически откры-
вались больничные листы. и ника-
ких сбоев, никаких проблем не воз-
никало. К тому же минувшее после 
1 июля время показывает, что жите-
ли края и местные работодатели все 
чаще стали использовать возмож-
ности личных кабинетов на нашем 
сайте. надеюсь, что такая тенден-
ция продолжится. и это тоже позво-
лит отладить систему прямых соци-
альных выплат на ставрополье.

Беседу вел 
АлеКСАНдР ЗАГАЙНОВ.

Водоснабжение в Ессентукской 
нормализуют к середине 2021 года

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Предгорный район.

О
тКРыВая заседание, глава региона отметил, что край облада-
ет достаточными ресурсами для оказания помощи больным: 
основная часть созданного коечного фонда для приема боль-
ных с коронавирусом свободна. тестирование на COVID-19 
прошли уже более 275 тысяч человек.

Вместе с тем, сегодня, когда ряд ограничений на социальную и 
деловую активность снят, особенно важно соблюдать требования 
профилактики, чтобы не произошло отката назад.

именно этой необходимостью сегодня продиктованы активные 
меры по санитарной обработке крупных рынков в Пятигорске и став-
рополе. Губернатор дал поручения по обеспечению порядка в во-
просах эпидемиологической профилактики на рынках во всех го-
родах и районах края.

- неработающие рынки - это проблема. но рынки, создающие 
угрозу распространения инфекции, - проблема еще большая по мас-
штабу. Вы должны сделать так, чтобы торговые зоны функциониро-
вали нормально, без риска заражения людей коронавирусом, - об-
ратился губернатор к руководителям муниципалитетов.

темой заседания также стала организация летнего отдыха детей.
Как сообщил министр образования ставропольского края евге-

ний Козюра, 15 пришкольных и 5 загородных лагерей полностью го-
товы к открытию в период с 1 по 5 августа.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, в случае положительно-
го заключения Роспотребнадзора, получить возможность первыми 
отдохнуть в оздоровительных лагерях должны дети-сироты и дети 
из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

также на заседании обсуждена подготовка к единому дню го-
лосования, которое пройдет на ставрополье 13 сентября 2020 го-
да. В 21 муниципальной избирательной кампании и в дополнитель-
ных выборах депутата Думы ставропольского края шестого созы-
ва согласно спискам избирателей смогут принять участие свыше 
808 тысяч граждан.

Губернатор поручил министерству финансов края учесть расхо-
ды на организацию мер по соблюдению эпидемиологической безо-
пасности во время выборов. В их числе экспресс-тестирование ра-
ботников избиркомов, санитарная обработка избирательных участ-
ков, обеспечение средствами индивидуальной защиты всех участ-
ников избирательного процесса.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора сК.

В
лаДиМиР Путин поблагодарил руководство Минобороны, 
командование Военно-морского флота за подготовку и про-
ведение Главного военно-морского парада в Петербурге и 
военно-морских парадов в других городах. Он попросил пе-
редать слова благодарности всему личному составу, всем, 

кто принимал участие в подготовке этого масштабного и важно-
го мероприятия.

Как отметил сергей Шойгу, благодаря тому, что идет довольно 
активное и серьезное вооружение флота, нам есть что показать, все 
офицеры и командование Военно-морского флота готовились к это-
му параду, ждали его, как, собственно говоря, его ждала вся страна.

Владимир Путин поделился воспоминанием, как идея проведе-
ния парада пришла ему несколько лет назад.

«Кстати говоря, я так же летел в самолете, читал, я люблю, вы зна-
ете, почитывать историческую литературу, - сказал он. - Мне попа-
лась статья о Главном военно-морском параде, который проводил-
ся в дореволюционной России на рейде Кронштадта. я вам пря-
мо с борта позвонил. и после этого началась подготовка Главного 
военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. и дей-
ствительно это становится, точнее уже стало очень хорошей тра-
дицией, большим праздником не только для военных моряков, но 
и для всей страны».

Затем президент и министр обороны обсудили дальнейшее вы-
полнение государственной программы вооружения, вопросы фор-
мирования бюджета на следующий год в связи с дальнейшим по-
вышением обороноспособности страны, перспективы по развитию 
научной составляющей, всего, что касается реализации программы 
модернизации военно-промышленного комплекса.

л. НИКОлАеВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Перемены без проблем
Как известно, с 1 июля в ставропольском крае внедрена новая система получения социальных пособий 
по больничным листам и в связи с материнством. со второго полугодия действует прямой порядок 
выплаты таких пособий из Фонда социального страхования РФ.

В Петербурге 
и других акваториях

В пути из Санкт-Петербурга на борту самолета 
Президент РФ провел рабочую встречу с министром 

обороны Сергеем Шойгу.

Обеспечить 
безопасность работы 

ставропольских рынков
Губернатор Владимир Владимиров провел 

в режиме видеоконференции заседание 
краевого координационного совета по противодействию 

коронавирусной инфекции.

дата

ХлеБНыЙ ФИНИШ 
на ставрополье завершилась уборка зер-
новых. аграрии региона собрали 5,2 мил-
лиона тонн зерна, большая часть которого, 
свыше 83 процентов, - высококачественная 
продовольственная пшеница. Эти итоги бы-
ли озвучены на еженедельном рабочем со-
вещании в правительстве края, которое про-
вел губернатор Владимир Владимиров, со-
общили в его пресс-службе. Полученный ва-
ловой сбор вдвое превышает собственные 
потребности региона в зернопродукции. 
Глава края поблагодарил сельских труже-
ников за работу, пожелав успехов в уборке 
других сельхозкультур.

Т. КАлЮЖНАЯ.

ПОБедИлИ БРОЙлеРы
Подведены итоги краевого этапа между-
народной бизнес-игры «начинающий фер-
мер», организатором которой ежегодно вы-
ступает Российский союз сельской молоде-
жи при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ. Главная цель турнира - разви-
тие у школьников и студентов навыков бизнес-
планирования в сельском хозяйстве, сбора и 
анализа информации, выработки управлен-
ческих решений и умения работать в коман-
де. на краевой этап поступило шесть работ. В 
итоге победителем признана команда сред-
ней школы № 10 Курского района. Ребята 
представили проект «Экоптицеферма» по вы-
ращиванию и реализации бройлеров. теперь 
курские школьники представят наш край на 
финальном этапе международного конкурса. 

Т. СлИПЧеНКО. 

АКТЁРы ЧИТАЮТ  
«КОНьКА-ГОРБуНКА» 
Поэму-сказку в стихах «Конек-Горбунок» 
представляют артисты ставропольского 
краевого театра кукол в рамках онлайн-
проекта «Читают актеры». Как известно, 
герой сказки иван и его верный Конек-
Горбунок по приказу царя отправляются вы-
полнить трудное задание, а по пути успева-
ют помочь Киту, у которого «на хвосте сыр-
бор шумит, а на спине село стоит». Затем 
выручают девицу, дочку Месяца, и находят 
волшебный сундук… Подробности удиви-
тельного путешествия можно увидеть в ис-
полнении профессиональных актеров теа-
тра кукол Жанны немыкиной, натальи Куз-
нецовой и надежды Дробышевой.

Н. БыКОВА.

ВОеННыЙ КРОСС
В ставрополе на базе бригады связи 49-й 
общевойсковой армии состоялся чемпио-
нат южного военного округа (юВО) по лег-
коатлетическому кроссу, сообщила пресс-
служба округа. В военном кроссе участво-
вали бойцы из соединений и воинских ча-
стей, дислоцированных в республиках се-
верного Кавказа и Закавказья, Крыма и се-
вастополя, Ростовской и Волгоградской об-
ластей. За три дня прошли забеги на трех 
дистанциях среди мужчин и женщин: 3000, 
5000 и 8000 метров, а также забег в формате 
эстафеты 4х1000 метров. После соревнова-
ний участники чемпионата побывали на экс-
курсии на Крепостной горе, где осмотрели 
остатки крепости, заложенной полководцем 
александром суворовым, и совершили об-
зорную экскурсию по городу.

В. леЗВИНА.

Исполнилось 100 лет со дня 
рождения легендарного 
советского разведчика 
уроженца села Александ-
ров ского Ставропольского 
края Александра Ивановича 
Козлова. 

К
аК сообщают историки став-
ропольского музея-за по-
ведника им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве, в первые дни Ве-

ликой Отечественной войны мо-
лодой лейтенант александр Коз-
лов воевал в тылу врага, коман-
дуя батальоном партизанской 
дивизии «Дедушка». Партизанам 
стало известно, что немцы соз-
дали на оккупированной терри-
тории крупную разведыватель-
ную школу абвера «сатурн», го-

товившую диверсантов. алек-
сандру Козлову удалось проник-
нуть в фашистскую разведыва-
тельную школу и, передавая ин-
формацию о готовящихся аген-
тах, содействовать их быстрому 
обезвреживанию как только они 
оказывались заброшенными в 
советский тыл. Подвиг совет-

ского воина «невидимого фрон-
та» послужил основой для созда-
ния романа «сатурн» почти не ви-
ден» В. ардаматского, докумен-
тальных повестей «Разглашению 
не подлежит» а. сердюка, «Хра-
нить вечно» В. Гнеушева и двух-
серийной киноленты «Путь в «са-
турн» и «Конец «сатурна».

Н. БыКОВА.

леГеНдА СОВеТСКОЙ РАЗВедКИ
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Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон

ставропольскогокрая«обюджете
ставропольскогокраяна2020годи
плановыйпериод2021и2022годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетеСтаврополь-
скогокраяна2020годиплановыйпериод2021и2022годов»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1909-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗаконставропольскогокрая
«обюджетеставропольскогокраяна2020год

иплановыйпериод2021и2022годов»

7)приложение1изложитьвследующейредакции:
«Приложение1

кЗаконуСтавропольскогокрая
«ОбюджетеСтавропольскогокрая

на2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

ИСТОЧНИКИ
финансированиядефицитакраевогобюджета

ипогашениядолговыхобязательствСтавропольскогокраяна2020год
(тыс.рублей)

наименование
кодбюджетнойкласси-

фикацииРоссийскойФеде-
рации

сумма

1 2 3

Всегоисточников - 9426665,92

Государственные(муниципальные)ценныебумаги,номинальнаястоимость
которыхуказанаввалютеРоссийскойФедерации

10501010000000000000 -1700000,00

Погашениегосударственных(муниципальных)ценныхбумаг,номиналь-
наястоимостькоторыхуказанаввалютеРоссийскойФедерации

10501010000000000800 -1700000,00

ПогашениегосударственныхценныхбумагсубъектовРоссийскойФеде-
рации,номинальнаястоимостькоторыхуказанаввалютеРоссийскойФе-
дерации

10501010000020000810 -1700000,00

КредитыкредитныхорганизацийввалютеРоссийскойФедерации 10501020000000000000 5543973,24

ПолучениекредитовоткредитныхорганизацийввалютеРоссийскойФе-
дерации

10501020000000000700 30543973,24

ПолучениекредитовоткредитныхорганизацийбюджетамисубъектовРос-
сийскойФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501020000020000710 30543973,24

Погашениекредитов,предоставленныхкредитнымиорганизациямивва-
лютеРоссийскойФедерации

10501020000000000800 -25000000,00

ПогашениебюджетамисубъектовРоссийскойФедерациикредитовоткре-
дитныхорганизацийввалютеРоссийскойФедерации

10501020000020000810 -25000000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
скойФедерации

10501030000000000000 0,00

БюджетныекредитыиздругихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийской
ФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501030100000000000 0,00

Получениебюджетныхкредитовиздругихбюджетовбюджетнойсисте-
мыРоссийскойФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501030100000000700 12000000,00

ПолучениекредитовиздругихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийской
ФедерациибюджетамисубъектовРоссийскойФедерацииввалютеРос-
сийскойФедерации

10501030100020000710 12000000,00

Погашениебюджетныхкредитов,полученныхиздругихбюджетовбюд-
жетнойсистемыРоссийскойФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501030100000000800 -12000000,00

ПогашениебюджетамисубъектовРоссийскойФедерациикредитовиздру-
гихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерацииввалютеРос-
сийскойФедерации

10501030100020000810 -12000000,00

Иныеисточникивнутреннегофинансированиядефицитовбюджетов 10501060000000000000 513864,33

Исполнениегосударственныхимуниципальныхгарантий 10501060400000000000 -1000000,00

ИсполнениегосударственныхимуниципальныхгарантийввалютеРос-
сийскойФедерации

10501060401000000000 -1000000,00

ИсполнениегосударственныхимуниципальныхгарантийввалютеРос-
сийскойФедерациивслучае,еслиисполнениегарантомгосударственных
имуниципальныхгарантийведетквозникновениюправарегрессноготре-
бованиягарантакпринципалулибообусловленоуступкойгарантуправ
требованиябенефициаракпринципалу

10501060401000000800 -1000000,00

ИсполнениегосударственныхгарантийсубъектовРоссийскойФедерации
ввалютеРоссийскойФедерациивслучае,еслиисполнениегарантомго-
сударственныхгарантийсубъектаРоссийскойФедерацииведетквозник-
новениюправарегрессноготребованиягарантакпринципалулибообу-
словленоуступкойгарантуправтребованиябенефициаракпринципалу

10501060401020000810 -1000000,00

Бюджетныекредиты,предоставленныевнутристраныввалютеРоссий-
скойФедерации

10501060500000000000 1513864,33

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхвнутристраныввалю-
теРоссийскойФедерации

10501060500000000600 2013864,33

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхюридическимлицамвва-
лютеРоссийскойФедерации

10501060501000000600 1366965,33

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхюридическимлицамиз
бюджетовсубъектовРоссийскойФедерацииввалютеРоссийскойФеде-
рации

10501060501020000640 1366965,33

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхдругимбюджетамбюд-
жетнойсистемыРоссийскойФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501060502000000600 646899,00

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхдругимбюджетамбюд-
жетнойсистемыРоссийскойФедерацииизбюджетовсубъектовРоссий-
скойФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501060502020000640 646899,00

ПредоставлениебюджетныхкредитоввнутристраныввалютеРоссий-
скойФедерации

10501060500000000500 -500000,00

Предоставлениебюджетныхкредитовдругимбюджетамбюджетнойси-
стемыРоссийскойФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501060502000000500 -500000,00

Предоставлениебюджетныхкредитовдругимбюджетамбюджетнойси-
стемыРоссийскойФедерацииизбюджетовсубъектовРоссийскойФеде-
рацииввалютеРоссийскойФедерации

10501060502020000540 -500000,00

Изменениеостатковсредствнасчетахпоучетусредствбюджетов 10501050000000000000 5068828,35

Увеличениеостатковсредствбюджетов 10501050000000000500 -168720927,34

Увеличениепрочихостатковсредствбюджетов 10501050200000000500 -168720927,34

Увеличениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов 10501050201000000510 -168720927,34

УвеличениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъектовРос-
сийскойФедерации

10501050201020000510 -168720927,34

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря

2019г.№95-кз«ОбюджетеСтавропольскогокраяна2020год
иплановыйпериод2021и2022годов»следующиеизменения:

1)вчасти1статьи1:
а)впункте1цифры«122482173,57»заменитьцифрами

«124163089,77»;
б)впункте2цифры«131908839,49»заменитьцифрами

«133589755,69»;
2)впункте1статьи5цифры«61301016,83»заменитьциф-

рами«62981933,03»;
3)вчасти12статьи6цифры«9872571,04»и«9621161,24»

заменить соответственно цифрами «9 847 571,04» и
«9515972,83»;

4)встатье7:
а)впункте3части1цифры«1359663,49»заменитьциф-

рами«1953200,14»;
б)впункте13части7цифры«44500,00»заменитьциф-

рами«69811,33»;
5)впункте2части2статьи8цифры«472010,71»заменить

цифрами«1272010,71»;
6)встатье11:
а)вчасти1:
впункте1цифры«36355367,91»и«730000,00»заменить

соответственноцифрами«36738402,58»и«1480000,00»;
впункте2цифры«35816268,91»и«420000,00»заменить

соответственноцифрами«36199303,58»и«1170000,00»;
в пункте 3 цифры «420 000,00» заменить цифрами

«1170000,00»;
б) в части 5 цифры «1 730 000,00» заменить цифрами

«1000000,00»;

1 2 3

Уменьшениеостатковсредствбюджетов 10501050000000000600 173789755,69

Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов 10501050200000000600 173789755,69

Уменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов 10501050201000000610 173789755,69

УменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовсубъектовРос-
сийскойФедерации

10501050201020000610 173789755,69»;

8)приложение2изложитьвследующейредакции:
«Приложение2

кЗаконуСтавропольскогокрая
«ОбюджетеСтавропольскогокрая

на2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

ИСТОЧНИКИ
финансированиядефицитакраевогобюджетаипогашениядолговыхобязательств

Ставропольскогокраянаплановыйпериод2021и2022годов
(тыс.рублей)

наименование
кодбюджетной
классификации

РоссийскойФедерации

сумма

2021год 2022год

1 2 3 4

Всегоисточников - -100000,00 -100000,00

Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
РоссийскойФедерации

10501010000000000000 -1200000,00 -1200000,00

Погашениегосударственных(муниципальных)цен-
ныхбумаг,номинальнаястоимостькоторыхуказана
ввалютеРоссийскойФедерации

10501010000000000800 -1200000,00 -1200000,00

Погашениегосударственныхценныхбумагсубъектов
РоссийскойФедерации,номинальнаястоимостькото-
рыхуказанаввалютеРоссийскойФедерации

10501010000020000810 -1200000,00 -1200000,00

КредитыкредитныхорганизацийввалютеРоссий-
скойФедерации

10501020000000000000 4116720,00 3308481,38

Получениекредитовоткредитныхорганизацийвва-
лютеРоссийскойФедерации

10501020000000000700 15116720,00 3308481,38

Получениекредитовоткредитныхорганизацийбюд-
жетамисубъектовРоссийскойФедерациив валюте
РоссийскойФедерации

10501020000020000710 15116720,00 3308481,38

Погашениекредитов,предоставленныхкредитными
организациямиввалютеРоссийскойФедерации

10501020000000000800 -11000000,00 0,00

ПогашениебюджетамисубъектовРоссийскойФеде-
рациикредитовоткредитныхорганизацийввалюте
РоссийскойФедерации

10501020000020000810 -11000000,00 0,00

Бюджетныекредитыиздругихбюджетовбюджетной
системыРоссийскойФедерации

10501030000000000000 -3145819,00 -3145819,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
нойсистемыРоссийскойФедерацииввалютеРоссий-
скойФедерации

10501030100000000000 -3145819,00 -3145819,00

Погашениебюджетныхкредитов,полученныхиздру-
гихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФеде-
рацииввалютеРоссийскойФедерации

10501030100000000800 -3145819,00 -3145819,00

ПогашениебюджетамисубъектовРоссийскойФеде-
рациикредитовиздругихбюджетовбюджетнойси-
стемыРоссийскойФедерацииввалютеРоссийской
Федерации

10501030100020000810 -3145819,00 -3145819,00

Иныеисточникивнутреннегофинансированиядефи-
цитовбюджетов

10501060000000000000 129099,00 937337,62

Исполнение государственныхимуниципальных га-
рантий

10501060400000000000 -310000,00 0,00

Исполнение государственныхимуниципальных га-
рантийввалютеРоссийскойФедерации

10501060401000000000 -310000,00 0,00

Исполнение государственныхимуниципальных га-
рантийввалютеРоссийскойФедерациивслучае,ес-
лиисполнениегарантомгосударственныхимуници-
пальныхгарантийведетквозникновениюправаре-
грессноготребованиягарантакпринципалулибооб-
условленоуступкойгарантуправтребованиябенефи-
циаракпринципалу

10501060401000000800 -310000,00 0,00

Исполнение государственных гарантий субъектов
РоссийскойФедерацииввалютеРоссийскойФедера-
циивслучае,еслиисполнениегарантомгосударствен-
ныхгарантийсубъектаРоссийскойФедерацииведетк
возникновениюправарегрессноготребованиягаран-
такпринципалулибообусловленоуступкойгаранту
правтребованиябенефициаракпринципалу

10501060401020000810 -310000,00 0,00

Бюджетныекредиты,предоставленныевнутристра-
ныввалютеРоссийскойФедерации

10501060500000000000 439099,00 937337,62

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхвну-
тристраныввалютеРоссийскойФедерации

10501060500000000600 939099,00 1437337,62

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхюри-
дическимлицамввалютеРоссийскойФедерации

10501060501000000600 310000,00 383034,67

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхюри-
дическимлицамизбюджетовсубъектовРоссийской
ФедерацииввалютеРоссийскойФедерации

10501060501020000640 310000,00 383034,67

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхдру-
гимбюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФеде-
рацииввалютеРоссийскойФедерации

10501060502000000600 629099,00 1054302,95

Возвратбюджетныхкредитов,предоставленныхдру-
гимбюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФеде-
рацииизбюджетовсубъектовРоссийскойФедерации
ввалютеРоссийскойФедерации

10501060502020000640 629099,00 1054302,95

Предоставлениебюджетныхкредитоввнутристраны
ввалютеРоссийскойФедерации

10501060500000000500 -500000,00 -500000,00

Предоставлениебюджетныхкредитовдругимбюдже-
тамбюджетнойсистемыРоссийскойФедерациивва-
лютеРоссийскойФедерации

10501060502000000500 -500000,00 -500000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации
избюджетовсубъектовРоссийскойФедерациивва-
лютеРоссийскойФедерации

10501060502020000540 -500000,00 -500000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету
средствбюджетов

10501050000000000000 0,00 0,00

Увеличениеостатковсредствбюджетов 10501050000000000500 -134832212,81 -125928468,53

Увеличениепрочихостатковсредствбюджетов 10501050200000000500 -134832212,81 -125928468,53

Увеличениепрочихостатковденежныхсредствбюд-
жетов

10501050201000000510 -134832212,81 -125928468,53

Увеличениепрочихостатковденежныхсредствбюд-
жетовсубъектовРоссийскойФедерации

10501050201020000510 -134832212,81 -125928468,53

Уменьшениеостатковсредствбюджетов 10501050000000000600 134832212,81 125928468,53

Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов 10501050200000000600 134832212,81 125928468,53

Уменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюд-
жетов

10501050201000000610 134832212,81 125928468,53

Уменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюд-
жетовсубъектовРоссийскойФедерации

10501050201020000610 134832212,81 125928468,53»;

официальное опубликование
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9)вприложении9:
а)строку

«50111601123010000140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ»

исключить;
б)послестроки

«50111601123010000140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«50111601123010001140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ(штрафызанарушениеПравилдорожногодвижения,правилэксплуа-
тациитранспортногосредства)

50111601123010002140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ(штрафызанезаконноеограничениеправнауправлениетранспорт-
нымсредствомиегоэксплуатацию)

50111601123010003140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ(штрафызанарушенияправилдвижениятяжеловесногои(или)круп-
ногабаритноготранспортногосредства,выявленныеприосуществлениивесовогоигабарит-
ногоконтроля)

50111601123010004140 Административныештрафы,установлен-ныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ(штрафызанарушениеправилперевозкиопасныхгрузов)»;

в)строку

«60111601123010000140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ»

исключить;
г)послестроки:

«60111601123010000140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«60111601123010001140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ(штрафызанарушениеПравилдорожногодвижения,правилэксплуа-
тациитранспортногосредства)

60111601123010002140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ(штрафызанезаконноеограничениеправнауправлениетранспорт-
нымсредствомиегоэксплуатацию)

60111601123010003140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииоб
административныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидо-
рожногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолет-
нихизащитеихправ(штрафызанарушенияправилдвижениятяжеловесногои(или)круп-
ногабаритноготранспортногосредства,выявленныеприосуществлениивесовогоигабарит-
ногоконтроля)

60111601123010004140 Административныештрафы,установленныеглавой12КодексаРоссийскойФедерацииобад-
министративныхправонарушениях,заадминистративныеправонарушениявобластидорож-
ногодвижения,налагаемыемировымисудьями,комиссиямиподеламнесовершеннолетних
изащитеихправ(штрафызанарушениеправилперевозкиопасныхгрузов)»;

10)вприложении13:
а)строку

«00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 61852013,10»

изложитьвследующейредакции:

«00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 63532929,30»;

б)строку

«00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

61301069,21»

изложитьвследующейредакции:

«00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

62981985,41»;

в)строку

«00020210000000000150 ДотациибюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации 27865399,80»

изложитьвследующейредакции:

«00020210000000000150 ДотациибюджетамбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации 29546316,00»;

г)послестроки

«00020215001020000150 ДотациибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинавыравни-
ваниебюджетнойобеспеченности

24291427,80»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«00020215002000000150 Дотациибюджетамнаподдержкумерпообеспечениюсбалансиро-
ванностибюджетов

1680916,20

00020215002020000150 ДотациибюджетамсубъектовРоссийскойФедерациинаподдержку
мерпообеспечениюсбалансированностибюджетов

1680916,20»;

д)строку

«00085000000000000000 Итого 122482173,57»

изложитьвследующейредакции:

«00085000000000000000 Итого 124163089,77»;

послестроки

«Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениям
иинымнекоммерческиморганизациям

075 07 02 0210253030 600 3124,80»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Грантывформесубсидийфедеральнымгосударственнымобразова-
тельныморганизациямвысшегообразования,осуществляющимоб-
разовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсред-
негообщегообразования,наобучениешкольников,проявившихвы-
дающиесяспособностиидобившихсяуспеховвучебнойдеятельности

075 07 02 0210261240 - 5500,00

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениям
иинымнекоммерческиморганизациям

075 07 02 0210261240 600 5500,00»;

11)вприложении15:
а)вграфе7раздела«ПРАВИТЕЛЬСТВОСТАВРОПОЛЬ-

СКОГОКРАЯ»:
встроках«ОбеспечениедеятельностиПравительстваСтав-

ропольскогокрая»,«Непрограммныерасходыврамкахобе-
спечениядеятельностиПравительстваСтавропольскогокрая»
цифры«195540,43»заменитьцифрами«197457,63»;

встроках«Освещениедеятельностиоргановгосударствен-
нойвластиСтавропольскогокраяииныхгосударственныхор-
гановСтавропольскогокраявсредствахмассовойинформации,
печатныхизданиях,винформационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«41461,05»заменитьцифрами«38901,30»;

встроках«Предоставлениесубсидийнафинансовоеобе-
спечениевыполнениягосударственногозадания,атакжесуб-
сидийнаиныецелигосударственнымбюджетнымиавтоном-
нымучреждениям,осуществляющиминформационноеосве-
щение деятельности органов государственной власти Став-
ропольскогокраяииныхгосударственныхоргановСтавро-
польскогокрая»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,ав-
тономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганиза-
циям»цифры«148369,74»заменитьцифрами«152846,69»;

встроках«ОбеспечениедеятельностиПравительстваСтав-
ропольскогокрая»,«Непрограммныерасходыврамкахобе-
спечениядеятельностиПравительстваСтавропольскогокрая»
цифры«73279,99»заменитьцифрами«67669,57»;

встроках«Освещениедеятельностиоргановгосударствен-
нойвластиСтавропольскогокраяииныхгосударственныхор-
гановСтавропольскогокраявсредствахмассовойинформации,
печатныхизданиях,винформационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«22993,73»заменитьцифрами«14142,80»;

встроках«Предоставлениесубсидийнафинансовоеобе-
спечениевыполнениягосударственногозадания,атакжесуб-
сидийнаиныецелигосударственнымбюджетнымиавтоном-
нымучреждениям,осуществляющиминформационноеосве-
щение деятельности органов государственной власти Став-
ропольскогокраяииныхгосударственныхоргановСтавро-
польскогокрая»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,ав-
тономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизаци-
ям»цифры«41405,90»заменитьцифрами«44646,41»;

встроках«ОбеспечениедеятельностиПравительстваСтав-
ропольскогокрая»,«Непрограммныерасходыврамкахобе-
спечениядеятельностиПравительстваСтавропольскогокрая»

цифры«51895,75»заменитьцифрами«55588,97»;
встроках«Предоставлениесубсидийнафинансовоеобе-

спечениевыполнениягосударственногозадания,атакжесуб-
сидийнаиныецелигосударственнымбюджетнымиавтоном-
нымучреждениям,осуществляющиминформационноеосве-
щение деятельности органов государственной власти Став-
ропольскогокраяииныхгосударственныхоргановСтавро-
польскогокрая»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,ав-
тономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизаци-
ям»цифры«48530,78»заменитьцифрами«52224,00»;

б)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОИМУЩЕСТВЕН-
НЫХОТНОШЕНИЙСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры
«1150175,76»заменитьцифрами«1175487,09»;

по строке «Государственная программа Ставропольского
края «Управление имуществом» цифры «200 348,40» заме-
нитьцифрами«225659,73»;

по строке «Подпрограмма «Управление государственной
собственностьюСтавропольскогокраявобластиимуществен-
ных и земельных отношений» цифры «50 739,07» заменить
цифрами«76050,40»;

встроках«Основноемероприятие«УчастиеСтаврополь-
ского края в создании и деятельности юридических лиц»,
«ВзносСтавропольскогокраявуставныйфондгосударствен-
ногоунитарногопредприятияСтавропольскогокрая«Став-
ропольфармация»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры
«44500,00»заменитьцифрами«69811,33»;

в)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРА-
НЕНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«25265198,99»заме-
нитьцифрами«25366237,40»;

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиездравоохранения»цифры«4489900,03»за-
менитьцифрами«4543264,83»;

по строке «Подпрограмма «Совершенствование оказания
медицинскойпомощи,включаяпрофилактикузаболеванийи
формированиездоровогообразажизни»цифры«4388737,32»
заменитьцифрами«4442102,12»;

встроках«Основноемероприятие«Строительство(рекон-
струкция) объектов здравоохранения государственной соб-
ственности», «Строительство (реконструкция, техническое

перевооружение)объектовкапитальногостроительствагосу-
дарственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъ-
ектыгосударственной(муниципальной)собственности»циф-
ры«50989,33»заменитьцифрами«65989,33»;

построке«Основноемероприятие«Проведениекапиталь-
ногоремонтаиприобретениеосновныхсредств(автомобиль-
ный транспорт, оборудование, производственный и хозяй-
ственныйинвентарь)»цифры«122918,66»заменитьцифра-
ми«161283,46»;

встроках«Расходынаобеспечениедеятельности(оказание
услуг)государственныхучреждений»,«Предоставлениесуб-
сидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнеком-
мерческиморганизациям»цифры«94778,86»заменитьциф-
рами«133143,66»;

построке«Реализацияфункцийиныхгосударственныхор-
ганов»цифры«1381412,06»заменитьцифрами«1429085,67»;

построке«Финансовоеобеспечениемероприятий,связан-
ныхспредотвращениемвлиянияухудшенияэкономической
ситуациинаразвитиеотраслейэкономики,спрофилактикой
иустранениемпоследствийраспространениякоронавирусной
инфекции,атакженаиныецели,определенныеПравитель-
ствомСтавропольскогокрая»цифры«1227111,03»заменить
цифрами«1274784,64»;

встроках«Профилактикаиустранениепоследствийрас-
пространениякоронавируснойинфекциинатерриторииСтав-
ропольскогокрая»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«122486,57»заменитьцифрами«170160,18»;

г)вразделе«МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯСТАВ-
РОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:

вграфе7:
построке«МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯСТАВРО-

ПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«23256368,23»заменитьциф-
рами«23266268,23»;

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиеобразования»цифры«12983153,02»заменить
цифрами«12988653,02»;

построке«Подпрограмма«Развитиедошкольного,общего
идополнительногообразования»цифры«11468900,43»за-
менитьцифрами«11474400,43»;

построке«Основноемероприятие«Обеспечениепредостав-
лениябесплатногообщегоидополнительногообразованияде-
тей»цифры«11224333,84»заменитьцифрами«11229833,84»;

вграфе7:
по строке «Государственная программа Ставропольского

края«Развитиеобразования»цифры«1854062,23»заменить
цифрами«1860480,52»;

по строке «Подпрограмма «Развитие профессионально-
го образования» цифры «1 853 762,23» заменить цифрами
«1860180,52»;

построке«Основноемероприятие«Реализациявпрофесси-
ональныхобразовательныхорганизацияхиобразовательных
организацияхвысшегообразованияосновныхпрофессиональ-
ныхобразовательныхпрограммсреднегопрофессионального
образованияиосновныхпрограммпрофессиональногообуче-
ния»цифры«1426320,00»заменитьцифрами«1428338,29»;

встроках«Грантывформесубсидийфедеральнымгосудар-
ственнымобразовательныморганизациям,осуществляющим
образовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограм-
мамсреднегопрофессиональногоивысшегообразования,на
финансовоеобеспечениеобучениягражданРоссийскойФеде-
рациипоимеющимгосударственнуюаккредитациюобразо-
вательнымпрограммамсреднегопрофессиональногоивыс-
шегообразованияпопрофессиям,специальностяминаправ-
лениямподготовки»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,
автономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганиза-
циям»цифры«3391,10»заменитьцифрами«5409,39»;

построке«Региональныйпроект«Молодыепрофессионалы
(Повышениеконкурентоспособностипрофессиональногооб-
разования)»цифры«76653,35»заменитьцифрами«81053,35»;

встроках«ОбеспечениеучастияСтавропольскогокраяв
чемпионатах«ВорлдскиллсРоссия»,«Предоставлениесубси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческиморганизациям»цифры«9513,05»заменитьциф-
рами«13913,05»;

построке«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечения
государственных(муниципальных)нужд»цифры«41007,37»
заменитьцифрами«40811,44»;

по строке «Иные бюджетные ассигнования» цифры
«2054,76»заменитьцифрами«2250,69»;

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиеобразования»цифры«1072685,35»заменить
цифрами«1070667,06»;

встроках«Подпрограмма«Поддержкадетей,нуждающих-
сявособойзаботегосударства,иихсемей»,«Основноемеро-
приятие«Защитаправизаконныхинтересовдетей-сиротиде-
тей,оставшихсябезпопеченияродителей,лицизчисладетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»цифры
«652372,27»заменитьцифрами«650353,98»;

встроках«Социальноеобеспечениедетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей,лицизчисладетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей,обучающихся
вгосударственныхпрофессиональныхобразовательныхор-
ганизацияхигосударственныхобразовательныхорганизаци-
яхвысшегообразования»,«Социальноеобеспечениеииные
выплаты населению» цифры «155 740,40» заменить цифра-
ми«153722,11»;

д)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГОХО-
ЗЯЙСТВАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:

построке«Подпрограмма«Развитиерастениеводства»циф-
ры«2336719,08»заменитьцифрами«2311989,52»;

построке«Основноемероприятие«Развитиезернопроиз-
водстваиовощеводства»цифры«1497665,14»заменитьциф-
рами«1472935,58»;

в строках «Поддержка сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-
новодства(субсидиинавозмещениечастизатратнапроведе-
ниеагротехнологическихработ,повышениеуровняэкологи-
ческойбезопасностисельскохозяйственногопроизводства,а
такженаповышениеплодородияикачествапочвнапосевных
площадях,занятыхкартофелемиовощнымикультурамиот-
крытогогрунта)»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры
«229541,06»заменитьцифрами«204811,50»;

построке«Подпрограмма«Развитиеживотноводства»циф-
ры«1109150,62»заменитьцифрами«1133880,18»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие племенно-
гоживотноводства»цифры«347753,49»заменитьцифрами
«422443,05»;

встроках«Поддержкасельскохозяйственногопроизводства

поотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотноводства
(субсидиинавозмещениечастизатратнаподдержкуплеменно-
гоживотноводства)»,«Иныебюджетныеассигнования»циф-
ры«194072,55»заменитьцифрами«184494,86»;

в строках «Поддержка сельскохозяйственного производ-
ствапоотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотно-
водства(субсидиинавозмещениечастизатратнаприобрете-
ниеплеменногомолоднякасельскохозяйственныхживотных
в племенных организациях, зарегистрированных в государ-
ственномплеменномрегистре)»,«Иныебюджетныеассигно-
вания»цифры«140744,68»заменитьцифрами«225011,93»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие молочно-
го скотоводства» цифры «230 255,02» заменить цифрами
«200275,02»;

встроках«Поддержкасельскохозяйственногопроизводства
поотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотноводства
(субсидиинавозмещениечастизатратнаподдержкусобствен-
ногопроизводствамолока)»,«Иныебюджетныеассигнования»
цифры«195031,91»заменитьцифрами«165051,91»;

построке«Основноемероприятие«Развитиеовцеводства
имясногоскотоводства»цифры«168537,49»заменитьциф-
рами«148557,49»;

в строках «Поддержка сельскохозяйственного производ-
ствапоотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотно-
водства(субсидиинавозмещениечастизатратнаподдержку
производствасельскохозяйственнымитоваропроизводителя-
мишерсти,полученнойоттонкорунныхиполутонкорунных
породовец,реализующимитакуюпродукциюперерабатыва-
ющиморганизациям,расположеннымнатерриторииРоссий-
скойФедерации)»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры
«147457,74»заменитьцифрами«127477,74»;

е) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГОКРАЯ»цифры«14031335,93»заменитьциф-
рами«15389011,92»;

в строках «Реализация функций иных государственных
органов»,«Непрограммныемероприятия»,«Резервныйфонд
Правительства Ставропольского края», «Иные бюджет-
ные ассигнования» цифры «1 359 663,49» заменить цифра-
ми«1953200,14»;

в строках «Государственная программа Ставропольского
края «Управление финансами», «Подпрограмма «Повыше-
ние сбалансированности и устойчивости бюджетной систе-
мы»,«Основноемероприятие«Обеспечениесбалансированной
финансовойподдержкимуниципальныхобразований»цифры
«3060232,71»заменитьцифрами«3860232,71»;

встроках«Дотациинаподдержкумерпообеспечениюсба-
лансированностибюджетов»,«Межбюджетныетрансферты»
цифры«2988013,71»заменитьцифрами«3788013,71»;

в строках «Государственная программа Ставропольского
края«Управлениефинансами»,«Подпрограмма«Повышение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»,
«Основноемероприятие«Поддержкапроектовразвитиятер-
риториймуниципальныхобразований,основанныхнамест-
ныхинициативах»,«Субсидиинареализациюпроектовразви-
тиятерриториймуниципальныхобразований,основанныхна
местныхинициативах»,«Межбюджетныетрансферты»циф-
ры«482064,24»заменитьцифрами«446203,58»;

ж)вграфе7раздела«МИНИСТЕРСТВОДОРОЖНОГОХО-
ЗЯЙСТВАИТРАНСПОРТАСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:

построке«Основноемероприятие«Компенсацияпотерьв
доходахорганизациямжелезнодорожноготранспорта»цифры
«170646,01»заменитьцифрами«155799,49»;

встроках«Субсидиинакомпенсациючастипотерьвдо-
ходах организаций железнодорожного транспорта, возника-
ющихврезультатегосударственногорегулированиятарифов
на услуги по использованию железнодорожного транспорта
общегопользования,оказываемыеприосуществлениипере-
возок пассажиров в пригородном сообщении», «Иные бюд-
жетныеассигнования»цифры«150278,57»заменитьцифра-
ми«135432,05»;

встроках«Основноемероприятие«Государственнаяпод-
держка авиаперевозчиков, осуществляющих региональные
воздушныеперевозкипассажировпосубсидируемыммарш-
рутам,утвержденнымФедеральнымагентствомвоздушного
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транспорта»,«Субсидииорганизациямвоздушноготранспорта
наосуществлениерегиональныхвоздушныхперевозокпасса-
жировиформированиерегиональноймаршрутнойсетиРос-
сийскойФедерации»,«Иныебюджетныеассигнования»циф-
ры«35000,00»заменитьцифрами«49846,52»;

построке«Подпрограмма«Дорожноехозяйствоитранс-
портнаясистема»цифры«8076754,02»заменитьцифрами
«7760501,33»;

построке«Основноемероприятие«Поддержкаиразвитие
региональногодорожногохозяйства»цифры«5007628,15»
заменитьцифрами«4691375,46»;

построке«Расходынаобеспечениедеятельности(оказание
услуг)государственныхучреждений»цифры«4418156,90»
заменитьцифрами«4101904,21»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизаци-
ям»цифры«4282947,41»заменитьцифрами«3966694,72»;

встроках«Подпрограмма«Комплексноеразвитиеобъеди-
ненной дорожной сети», «Региональный проект «Дорожная
сеть»цифры«1548137,01»заменитьцифрами«1864389,70»;

по строке «Обеспечение дорожной деятельности в рам-
кахреализациинациональногопроекта«Безопасныеикаче-
ственныеавтомобильныедороги»цифры«843131,01»заме-
нитьцифрами«1159383,70»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизаци-
ям»цифры«202832,30»заменитьцифрами«519084,99»;

з) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
цифры«2265872,25»заменитьцифрами«2316867,49»;

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита
населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»цифры
«271218,48»заменитьцифрами«272174,66»;

встроках«Подпрограмма«Обеспечениепожарнойбезопас-
ности,защитанаселенияитерриторииотчрезвычайныхси-
туаций»,«Основноемероприятие«Предупреждениеиликви-
дациячрезвычайныхситуациймежмуниципальногоирегио-
нального характера», «Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказаниеуслуг) государственныхучреждений»цифры
«147028,09»заменитьцифрами«147611,70»;

построке«Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспе-
чениявыполненияфункцийгосударственными(муниципаль-
ными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправ-
лениягосударственнымивнебюджетнымифондами»цифры
«117536,72»заменитьцифрами«118120,33»;

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппа-
ратно-программногокомплекса«Безопасныйгород»цифры
«124190,39»заменитьцифрами«124562,96»;

встроках«Основноемероприятие«Обеспечениеэксплу-
атациииразвитиесистемыобеспечениявызоваэкстренных
оперативныхслужбпоединомуномеру«112»,«Расходына
обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных учреждений» цифры «114 703,11» заменить цифрами
«115075,68»;

построке«Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспе-
чениявыполненияфункцийгосударственными(муниципаль-
ными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправ-
лениягосударственнымивнебюджетнымифондами»цифры
«45095,37»заменитьцифрами«45467,95»;

в строках «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита
населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»,«Под-
программа«Обеспечениепожарнойбезопасности,защитана-
селенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»,«Основ-
ноемероприятие«Обеспечениепротивопожарныхмероприя-
тий,тушениепожаров»,«Расходынаобеспечениедеятельно-
сти (оказаниеуслуг) государственныхучреждений»цифры
«612942,18»заменитьцифрами«613124,01»;

построке«Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспе-

чениявыполненияфункцийгосударственными(муниципаль-
ными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправ-
лениягосударственнымивнебюджетнымифондами»цифры
«518092,89»заменитьцифрами«518274,72»;

в строках «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита
населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»,«Подпро-
грамма«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства»циф-
ры«346926,49»заменитьцифрами«396607,15»;

встроках«Основноемероприятие«Содействиереализации
мероприятийпоблагоустройствутерриториймуниципальных
образований»,«Субсидиинареализациюмероприятийпобла-
гоустройству территорий в городских округах Ставрополь-
скогокрая,городскихисельскихпоселенияхСтавропольского
края»,«Межбюджетныетрансферты»цифры«74226,15»за-
менитьцифрами«123906,81»;

в строках «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита
населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»,«Под-
программа«Обеспечениепожарнойбезопасности,защитана-
селенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»,«Основ-
ноемероприятие«Предупреждениеиликвидациячрезвычай-
ныхситуациймежмуниципальногоирегиональногохаракте-
ра»,«Расходынаобеспечениедеятельности(оказаниеуслуг)
государственныхучреждений»цифры«16625,82»заменить
цифрами«16802,38»;

построке«Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспе-
чениявыполненияфункцийгосударственными(муниципаль-
ными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправ-
лениягосударственнымивнебюджетнымифондами»цифры
«14233,99»заменитьцифрами«14410,55»;

и)в графе7раздела«МИНИСТЕРСТВОТРУДАИСО-
ЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ»:

построке«МИНИСТЕРСТВОТРУДАИСОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»циф-
ры«27122384,30»заменитьцифрами«27189669,73»;

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Социальнаяподдержкаграждан»цифры«4258657,43»
заменитьцифрами«4325942,86»;

построке«Подпрограмма«Развитиесистемысоциально-
гообслуживаниянаселения»цифры«4214188,33»заменить
цифрами«4281473,76»;

по строке «Основное мероприятие «Оказание социаль-
ных услуг в стационарной форме социального обслужива-
ния населению государственными организациями социаль-
ногообслуживания»цифры«1382309,27»заменитьцифра-
ми«1449594,70»;

встроках«Осуществлениевыплатстимулирующегохарак-
теразаособыеусловиятрудаидополнительнуюнагрузкура-
ботникамстационарныхорганизацийсоциальногообслужи-
вания,стационарныхотделений,созданныхневстационарных
организацияхсоциальногообслуживания,оказывающимсо-
циальныеуслугигражданам,укоторыхвыявленановаякоро-
навируснаяинфекция,илицамизгрупприсказараженияно-
войкоронавируснойинфекцией»,«Предоставлениесубсидий
бюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммерче-
ским организациям» цифры «55 733,66» заменить цифрами
«118101,48»;

встроках«Организацияпитанияработникамстационарных
организацийсоциальногообслуживания,стационарныхотде-
лений,созданныхневстационарныхорганизацияхсоциаль-
ногообслуживания,оказывающимсоциальныеуслугиграж-
данам,укоторыхвыявленановаякоронавируснаяинфекция,
илицамизгрупприсказараженияновойкоронавируснойин-
фекцией»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям»
цифры«6391,00»заменитьцифрами«11308,61»;

к)вразделе«МИНИСТЕРСТВОТУРИЗМАИОЗДОРО-
ВИТЕЛЬНЫХКУРОРТОВСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:

в графе 7 по строке «МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ»цифры«358610,50»заменитьцифрами«408610,50»;

послестроки

«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных
(муниципальных)нужд

312 04 12 2030110030 200 22,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Реализацияфункцийиныхгосударственныхорганов 312 04 12 9800000000 - 50000,00

Непрограммныемероприятия 312 04 12 9810000000 - 50000,00

Грантывформесубсидийюридическимлицам,осуществляющим
деятельностьвсанаторно-курортнойсференатерриторииСтав-
ропольскогокрая,навозмещениезатрат,связанныхспредоставле-
ниемуслугпосанаторно-курортномулечениюнатерриторииСтав-
ропольскогокраямедицинскимработникаммедицинскихорганиза-
цийСтавропольскогокрая,подведомственныхминистерствуздра-
воохраненияСтавропольскогокрая,оказывающимспециализиро-
ваннуюмедицинскуюпомощьвстационарныхусловияхгражда-
нам,укоторыхвыявленановаякоронавируснаяинфекция,сис-
пользованиемсертификата

312 04 12 9810061250 - 50000,00

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениям
иинымнекоммерческиморганизациям

312 04 12 9810061250 600 25000,00

Иныебюджетныеассигнования 312 04 12 9810061250 800 25000,00»;
л) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬ-

СТВАИАРХИТЕКТУРЫСТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры
«8856442,97»заменитьцифрами«8875152,78»;

в строках «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиеградостроительства,строительстваиархитек-
туры»,«Подпрограмма«Созданиеусловийдляобеспечениядо-
ступнымикомфортнымжильемграждан»цифры«216008,51»
заменитьцифрами«234718,31»;

по строке «Основное мероприятие «Переселение граж-
данизмногоквартирныхдомов,признанныхаварийнымии
подлежащихсносу»цифры«32023,68»заменитьцифрами
«50733,48»;

встроках«Субсидиинаобеспечениемероприятийпопере-
селениюгражданизжилыхпомещений,признанныхнепри-
годнымидляпроживания,многоквартирныхдомов,признан-

ныхаварийнымииподлежащимисносуилиреконструкции»,
«Межбюджетныетрансферты»цифры«27630,00»заменить
цифрами«46339,80»;

м)вграфе7построке«Итого»цифры«131908839,49»за-
менитьцифрами«133589755,69»;

12)вразделе«МИНИСТЕРСТВОЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ»приложения16:

а)вграфах7и8:
по строке «Государственная программа Ставропольского

края «Развитие здравоохранения» цифры «3 478 634,13»
и «3 665 788,10»   заменить   соответственно   цифрами
«3503634,13»и«3770976,51»;

по строке «Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, включая профилактику забо-
леваний и формирование здорового образа жизни» цифры
«3373368,72»и«3556255,54»заменитьсоответственноциф-
рами«3398368,72»и«3661443,95»;

б)послестроки

«Предоставлениесубсидийбюджетным,ав-
тономнымучреждениямиинымнекоммер-
ческиморганизациям

045 09 01 0111411010 600 159297,08 159408,39»

дополнить строками следующего содержа-
ния:

«Основное мероприятие «Строительство
(реконструкция)объектовздравоохранения
государственнойсобственности»

045 09 01 0111500000 - 25000,00 105188,41

Строительство (реконструкция, техниче-
ское перевооружение) объектов капиталь-
ного строительства государственной соб-
ственности

045 09 01 0111540010 - 25000,00 105188,41

Капитальныевложениявобъектыгосудар-
ственной(муниципальной)собственности

045 09 01 0111540010 400 25000,00 105188,41»;

в)вграфах7и8встроках«Реализацияфункцийиныхгосу-
дарственныхорганов»,«Непрограммныемероприятия»,«Стра-

ховыевзносынаобязательноемедицинскоестрахованиенера-
ботающегонаселения»,«Социальноеобеспечениеииныевы-

платынаселению»цифры«9872571,04»и«9621161,24»заме-
нитьсоответственноцифрами«9847571,04»и«9515972,83»;

13)вприложении17:
а)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-

польскогокрая«Развитиездравоохранения»:
по строке «Государственная программа Ставропольского

края«Развитиездравоохранения»цифры«13296638,31»за-
менитьцифрами«13350003,11»;

по строке «Подпрограмма «Совершенствование оказания
медицинскойпомощи,включаяпрофилактикузаболеванийи
формированиездоровогообразажизни»цифры«10761567,94»
заменитьцифрами«10814932,74»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство (ре-
конструкция) объектов здравоохранения государствен-
нойсобственности»цифры«741288,56»заменитьцифрами
«756288,56»;

встроках«Строительство(реконструкция,техническоепе-
ревооружение)объектовкапитальногостроительствагосудар-
ственнойсобственности»,«Капитальныевложениявобъек-
тыгосударственной(муниципальной)собственности»цифры
«271821,81»заменитьцифрами«286821,81»;

построке«Основноемероприятие«Проведениекапиталь-

ногоремонтаиприобретениеосновныхсредств(автомобиль-
ный транспорт, оборудование, производственный и хозяй-
ственныйинвентарь)»цифры«141656,78»заменитьцифра-
ми«180021,58»;

в строках«Расходынаобеспечениедеятельности (оказа-
ниеуслуг)государственныхучреждений»,«Предоставление
субсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымне-
коммерческиморганизациям»цифры«105664,68»заменить
цифрами«144029,48»;

б)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольского
края«Развитиеобразования»:

вграфе4:
по строке «Государственная программа Ставропольского

края«Развитиеобразования»цифры«27364547,64»заменить
цифрами«27374447,64»;

построке«Подпрограмма«Развитиедошкольного,общего
идополнительногообразования»цифры«20823211,97»за-
менитьцифрами«20828711,97»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение пре-
доставления бесплатного общего и дополнительного обра-
зования детей» цифры «11 262 757,03» заменить цифрами
«11268257,03»;

послестроки

«Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнеком-
мерческиморганизациям

0210261190 600 8003,50»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Грантывформесубсидийфедеральнымгосударственнымобразовательныморгани-
зациямвысшегообразования,осуществляющимобразовательнуюдеятельностьпооб-
разовательнымпрограммамсреднегообщегообразования,наобучениешкольников,
проявившихвыдающиесяспособностиидобившихсяуспеховвучебнойдеятельности

0210261240 - 5500,00

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммер-
ческиморганизациям

0210261240 600 5500,00»;

вграфе4:
построке«Подпрограмма«Поддержкадетей,нуждающихся

вособойзаботегосударства,иихсемей»цифры«3173808,70»
заменитьцифрами«3171790,41»;

построке«Основноемероприятие«Защитаправизакон-
ныхинтересовдетей-сиротидетей,оставшихсябезпопече-
нияродителей,лицизчисладетей-сиротидетей,оставших-
сябезпопеченияродителей»цифры«2095674,63»заменить
цифрами«2093656,34»;

встроках«Социальноеобеспечениедетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей,лицизчисладетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопеченияродителей,обучающихся
вгосударственныхпрофессиональныхобразовательныхор-
ганизацияхигосударственныхобразовательныхорганизаци-
яхвысшегообразования»,«Социальноеобеспечениеииные
выплаты населению» цифры «168 722,37» заменить цифра-
ми«166704,08»;

по строке «Подпрограмма «Развитие профессионально-
го образования» цифры «3 209 657,05» заменить цифрами
«3216075,34»;

построке«Основноемероприятие«Реализациявпрофесси-
ональныхобразовательныхорганизацияхиобразовательных
организацияхвысшегообразованияосновныхпрофессиональ-
ныхобразовательныхпрограммсреднегопрофессионального
образованияиосновныхпрограммпрофессиональногообуче-
ния»цифры«1996504,07»заменитьцифрами«1998522,36»;

встроках«Грантывформесубсидийфедеральнымгосудар-
ственнымобразовательныморганизациям,осуществляющим
образовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограм-
мамсреднегопрофессиональногоивысшегообразования,на
финансовоеобеспечениеобучениягражданРоссийскойФеде-
рациипоимеющимгосударственнуюаккредитациюобразо-
вательнымпрограммамсреднегопрофессиональногоивыс-
шегообразованияпопрофессиям,специальностяминаправ-
лениямподготовки»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,
автономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганиза-
циям»цифры«3391,10»заменитьцифрами«5409,39»;

построке«Региональныйпроект«Молодыепрофессионалы
(Повышениеконкурентоспособностипрофессиональногооб-
разования)»цифры«76653,35»заменитьцифрами«81053,35»;

встроках«ОбеспечениеучастияСтавропольскогокраяв
чемпионатах«ВорлдскиллсРоссия»,«Предоставлениесубси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческиморганизациям»цифры«9513,05»заменитьциф-
рами«13913,05»;

построке«Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечения
государственных(муниципальных)нужд»цифры«41007,37»
заменитьцифрами«40811,44»;

по строке «Иные бюджетные ассигнования» цифры
«2054,76»заменитьцифрами«2250,69»;

в)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-
польскогокрая«Социальнаяподдержкаграждан»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Социальнаяподдержкаграждан»цифры«26426137,97»
заменитьцифрами«26493423,40»;

построке«Подпрограмма«Развитиесистемысоциально-
гообслуживаниянаселения»цифры«4432306,51»заменить
цифрами«4499591,94»;

по строке «Основное мероприятие «Оказание социаль-
ных услуг в стационарной форме социального обслужива-
ния населению государственными организациями социаль-
ногообслуживания»цифры«1382377,88»заменитьцифра-
ми«1449663,31»;

встроках«Осуществлениевыплатстимулирующегохарак-
теразаособыеусловиятрудаидополнительнуюнагрузкура-
ботникамстационарныхорганизацийсоциальногообслужи-
вания,стационарныхотделений,созданныхневстационарных
организацияхсоциальногообслуживания,оказывающимсо-
циальныеуслугигражданам,укоторыхвыявленановаякоро-
навируснаяинфекция,илицамизгрупприсказараженияно-
войкоронавируснойинфекцией»,«Предоставлениесубсидий
бюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммерче-
ским организациям» цифры «55 733,66» заменить цифрами
«118101,48»;

встроках«Организацияпитанияработникамстационарных
организацийсоциальногообслуживания,стационарныхотде-
лений,созданныхневстационарныхорганизацияхсоциаль-
ногообслуживания,оказывающимсоциальныеуслугиграж-
данам,укоторыхвыявленановаякоронавируснаяинфекция,
илицамизгрупприсказараженияновойкоронавируснойин-
фекцией»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям»
цифры«6391,00»заменитьцифрами«11308,61»;

г)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-
польскогокрая«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,
защитанаселенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита
населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»цифры
«2287464,57»заменитьцифрами«2338459,80»;

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нальногохозяйства»цифры«1250875,26»заменитьцифра-
ми«1300555,92»;

по строке «Основное мероприятие «Содействие реализа-
ции мероприятий по благоустройству территорий муници-
пальныхобразований»цифры«173488,09»заменитьцифра-
ми«223168,75»;

встроках«Субсидиинареализациюмероприятийпобла-

гоустройству территорий в городских округах Ставрополь-
скогокрая,городскихисельскихпоселенияхСтавропольского
края»,«Межбюджетныетрансферты»цифры«74226,14»за-
менитьцифрами«123906,80»;

построке«Подпрограмма«Обеспечениепожарнойбезопас-
ности,защитанаселенияитерриторииотчрезвычайныхси-
туаций»цифры«789682,39»заменитьцифрами«790624,39»;

построке«Основноемероприятие«Предупреждениеилик-
видациячрезвычайныхситуациймежмуниципальногоире-
гиональногохарактера»цифры«165157,73»заменитьциф-
рами«165917,90»;

построке«Расходынаобеспечениедеятельности(оказание
услуг)государственныхучреждений»цифры«163657,73»за-
менитьцифрами«164417,90»;

построке«Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспе-
чениявыполненияфункцийгосударственными(муниципаль-
ными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправ-
лениягосударственнымивнебюджетнымифондами»цифры
«131774,53»заменитьцифрами«132534,70»;

встроках«Основноемероприятие«Обеспечениепротивопо-
жарныхмероприятий,тушениепожаров»,«Расходынаобеспе-
чениедеятельности(оказаниеуслуг)государственныхучреж-
дений»цифры«619786,91»заменитьцифрами«619968,74»;

построке«Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспе-
чениявыполненияфункцийгосударственными(муниципаль-
ными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправ-
лениягосударственнымивнебюджетнымифондами»цифры
«521210,03»заменитьцифрами«521391,86»;

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппа-
ратно-программногокомплекса«Безопасныйгород»цифры
«124191,81»заменитьцифрами«124564,38»;

встроках«Основноемероприятие«Обеспечениеэксплуата-
циииразвитиесистемыобеспечениявызоваэкстренныхопе-
ративныхслужбпоединомуномеру«112»,«Расходынаобеспе-
чениедеятельности(оказаниеуслуг)государственныхучреж-
дений»цифры«114704,53»заменитьцифрами«115077,10»;

построке«Расходынавыплатыперсоналувцеляхобеспе-
чениявыполненияфункцийгосударственными(муниципаль-
ными)органами,казеннымиучреждениями,органамиуправ-
лениягосударственнымивнебюджетнымифондами»цифры
«45096,79»заменитьцифрами«45469,36»;

д)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-
польскогокрая«Развитиеградостроительства,строительства
иархитектуры»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиеградостроительства,строительстваиархитек-
туры»цифры«1806351,55»заменитьцифрами«1825061,35»;

построке«Подпрограмма«Созданиеусловийдляобеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан» цифры
«1549772,14»заменитьцифрами«1568481,94»;

построке«Основноемероприятие«Переселениегражданиз
многоквартирныхдомов,признанныхаварийнымииподлежа-
щихсносу»цифры«32023,67»заменитьцифрами«50733,47»;

встроках«Субсидиинаобеспечениемероприятийпопере-
селениюгражданизжилыхпомещений,признанныхнепри-
годнымидляпроживания,многоквартирныхдомов,признан-
ныхаварийнымииподлежащимисносуилиреконструкции»,
«Межбюджетныетрансферты»цифры«27630,00»заменить
цифрами«46339,80»;

е)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-
польскогокрая«Управлениефинансами»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Управлениефинансами»цифры«12400221,76»заме-
нитьцифрами«13164361,10»;

построке«Подпрограмма«Повышениесбалансированности
иустойчивостибюджетнойсистемы»цифры«12144772,27»
заменитьцифрами«12908911,61»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка проектов
развитиятерриториймуниципальныхобразований,основан-
ныхнаместныхинициативах»цифры«486344,02»заменить
цифрами«450483,36»;

встроках«Субсидиинареализациюпроектовразвитиятер-
риториймуниципальныхобразований,основанныхнамест-
ных инициативах», «Межбюджетные трансферты» цифры
«482064,24»заменитьцифрами«446203,58»;

построке«Основноемероприятие«Обеспечениесбаланси-
рованнойфинансовойподдержкимуниципальныхобразова-
ний»цифры«10246402,77»заменитьцифрами«11046402,77»;

встроках«Дотациинаподдержкумерпообеспечениюсба-
лансированностибюджетов»,«Межбюджетныетрансферты»
цифры«2988013,71»заменитьцифрами«3788013,71»;

ж)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-
польскогокрая«Управлениеимуществом»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Управлениеимуществом»цифры«295322,08»заменить
цифрами«320633,41»;

по строке «Подпрограмма «Управление государственной
собственностьюСтавропольскогокраявобластиимуществен-
ныхиземельныхотношений»цифры«145703,75»заменить
цифрами«171015,08»;

построке«Основноемероприятие«УчастиеСтаврополь-
скогокраявсозданииидеятельностиюридическихлиц»циф-
ры«61046,00»заменитьцифрами«86357,33»;

встроках«ВзносСтавропольскогокраявуставныйфонд
государственногоунитарногопредприятияСтавропольского
края«Ставропольфармация»,«Иныебюджетныеассигнова-
ния»цифры«44500,00»заменитьцифрами«69811,33»;
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з)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-
польскогокрая«Развитиетранспортнойсистемы»:

построке«Подпрограмма«Дорожноехозяйствоитранс-
портнаясистема»цифры«8362512,68»заменитьцифрами
«8046259,99»;

построке«Основноемероприятие«Поддержкаиразвитие
региональногодорожногохозяйства»цифры«5007628,15»
заменитьцифрами«4691375,46»;

построке«Расходынаобеспечениедеятельности(оказание
услуг)государственныхучреждений»цифры«4418156,90»
заменитьцифрами«4101904,21»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизаци-
ям»цифры«4282947,41»заменитьцифрами«3966694,72»;

построке«Основноемероприятие«Компенсацияпотерьв
доходахорганизациямжелезнодорожноготранспорта»цифры
«170646,01»заменитьцифрами«155799,49»;

встроках«Субсидиинакомпенсациючастипотерьвдо-
ходах организаций железнодорожного транспорта, возника-
ющихврезультатегосударственногорегулированиятарифов
на услуги по использованию железнодорожного транспорта
общегопользования,оказываемыеприосуществлениипере-
возок пассажиров в пригородном сообщении», «Иные бюд-
жетныеассигнования»цифры«150278,57»заменитьцифра-
ми«135432,05»;

встроках«Основноемероприятие«Государственнаяпод-
держка авиаперевозчиков, осуществляющих региональные
воздушныеперевозкипассажировпосубсидируемыммарш-
рутам, утвержденным Федеральным агентством воздушно-
готранспорта»,«Субсидииорганизациямвоздушноготран-
спортанаосуществлениерегиональныхвоздушныхперево-
зокпассажировиформированиерегиональноймаршрутной
сетиРоссийскойФедерации»,«Иныебюджетныеассигнова-
ния»цифры«35000,00»заменитьцифрами«49846,52»;

встроках«Подпрограмма«Комплексноеразвитиеобъеди-
ненной дорожной сети», «Региональный проект «Дорожная
сеть»цифры«1548137,01»заменитьцифрами«1864389,70»;

по строке «Обеспечение дорожной деятельности в рам-
кахреализациинациональногопроекта«Безопасныеикаче-
ственныеавтомобильныедороги»цифры«843131,01»заме-
нитьцифрами«1159383,70»;

по строке «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номнымучреждениямиинымнекоммерческиморганизаци-
ям»цифры«202832,30»заменитьцифрами«519084,99»;

и)вграфе4раздела«ГосударственнаяпрограммаСтавро-
польскогокрая«Развитиесельскогохозяйства»:

построке«Подпрограмма«Развитиерастениеводства»циф-
ры«2336719,08»заменитьцифрами«2311989,52»;

построке«Основноемероприятие«Развитиезернопроиз-
водстваиовощеводства»цифры«1497665,14»заменитьциф-
рами«1472935,58»;

в строках «Поддержка сельскохозяйственного производ-
ства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-
новодства(субсидиинавозмещениечастизатратнапроведе-
ниеагротехнологическихработ,повышениеуровняэкологи-
ческойбезопасностисельскохозяйственногопроизводства,а
такженаповышениеплодородияикачествапочвнапосевных
площадях,занятыхкартофелемиовощнымикультурамиот-
крытогогрунта)»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры
«229541,06»заменитьцифрами«204811,50»;

построке«Подпрограмма«Развитиеживотноводства»циф-
ры«1109150,62»заменитьцифрами«1133880,18»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие племенно-

гоживотноводства»цифры«347753,49»заменитьцифрами
«422443,05»;

встроках«Поддержкасельскохозяйственногопроизводства
поотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотноводства
(субсидиинавозмещениечастизатратнаподдержкуплеменно-
гоживотноводства)»,«Иныебюджетныеассигнования»циф-
ры«194072,55»заменитьцифрами«184494,86»;

в строках «Поддержка сельскохозяйственного производ-
ствапоотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотно-
водства(субсидиинавозмещениечастизатратнаприобрете-
ниеплеменногомолоднякасельскохозяйственныхживотных
в племенных организациях, зарегистрированных в государ-
ственномплеменномрегистре)»,«Иныебюджетныеассигно-
вания»цифры«140744,68»заменитьцифрами«225011,93»;

построке«Основноемероприятие«Развитиемолочногоско-
товодства»цифры«230255,02»заменитьцифрами«200275,02»;

встроках«Поддержкасельскохозяйственногопроизводства
поотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотноводства
(субсидиинавозмещениечастизатратнаподдержкусобствен-
ногопроизводствамолока)»,«Иныебюджетныеассигнования»
цифры«195031,91»заменитьцифрами«165051,91»;

построке«Основноемероприятие«Развитиеовцеводства
имясногоскотоводства»цифры«168537,49»заменитьциф-
рами«148557,49»;

в строках «Поддержка сельскохозяйственного производ-
ствапоотдельнымподотраслямрастениеводстваиживотно-
водства(субсидиинавозмещениечастизатратнаподдержку
производствасельскохозяйственнымитоваропроизводителя-
мишерсти,полученнойоттонкорунныхиполутонкорунных
породовец,реализующимитакуюпродукциюперерабатыва-
ющиморганизациям,расположеннымнатерриторииРоссий-
скойФедерации)»,«Иныебюджетныеассигнования»цифры
«147457,74»заменитьцифрами«127477,74»;

к)вграфе4раздела«ОбеспечениедеятельностиПравитель-
стваСтавропольскогокрая»:

встроках«Освещениедеятельностиоргановгосударствен-
нойвластиСтавропольскогокраяииныхгосударственныхор-
гановСтавропольскогокраявсредствахмассовойинформации,
печатныхизданиях,винформационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«67414,24»заменитьцифрами«56003,56»;

встроках«Предоставлениесубсидийнафинансовоеобе-
спечениевыполнениягосударственногозадания,атакжесуб-
сидийнаиныецелигосударственнымбюджетнымиавтоном-
нымучреждениям,осуществляющиминформационноеосве-
щение деятельности органов государственной власти Став-
ропольскогокраяииныхгосударственныхоргановСтавро-
польскогокрая»,«Предоставлениесубсидийбюджетным,ав-
тономнымучреждениямиинымнекоммерческиморганиза-
циям»цифры«238306,43»заменитьцифрами«249717,11»;

л)вразделе«Реализацияфункцийиныхгосударственных
органов»:

вграфе4:
по строке «Реализация функций иных государствен-

ных органов» цифры «16 246 895,06» заменить цифрами
«16938105,32»;

по строке  «Непрограммные мероприятия» цифры
«14956400,59»заменитьцифрами«15599937,24»;

построке«РезервныйфондПравительстваСтавропольского
края»цифры«1405391,29»заменитьцифрами«1998927,94»;

по строке «Иные бюджетные ассигнования» цифры
«1361859,46»заменитьцифрами«1955396,11»;

послестроки

«Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 9810058180 300 14401,56»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Гранты в форме субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в
санаторно-курортнойсференатерриторииСтавропольскогокрая,навозмещениеза-
трат,связанныхспредоставлениемуслугпосанаторно-курортномулечениюнатер-
риторииСтавропольскогокраямедицинскимработникаммедицинскихорганизаций
Ставропольскогокрая,подведомственныхминистерствуздравоохраненияСтаврополь-
скогокрая,оказывающимспециализированнуюмедицинскуюпомощьвстационарных
условияхгражданам,укоторыхвыявленановаякоронавируснаяинфекция,сисполь-
зованиемсертификата

9810061250 - 50000,00

Предоставлениесубсидийбюджетным,автономнымучреждениямиинымнекоммер-
ческиморганизациям

9810061250 600 25000,00

Иныебюджетныеассигнования 9810061250 800 25000,00»;

вграфе4:
построке«Финансовоеобеспечениемероприятий,связан-

ныхспредотвращениемвлиянияухудшенияэкономической
ситуациинаразвитиеотраслейэкономики,спрофилактикой
иустранениемпоследствийраспространениякоронавирусной
инфекции,атакженаиныецели,определенныеПравитель-
ствомСтавропольскогокрая»цифры«1290494,47»заменить
цифрами«1338168,08»;

встроках«Профилактикаиустранениепоследствийрас-
пространениякоронавируснойинфекциинатерриторииСтав-
ропольскогокрая»,«Закупкатоваров,работиуслугдляобе-
спечения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«122486,57»заменитьцифрами«170160,18»;

м)вграфе4построке«Итого»цифры«131908839,49»за-
менитьцифрами«133589755,69»;

14)вприложении18:

а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольского
края«Развитиездравоохранения»:

вграфах4и5:
по строке «Государственная программа Ставропольского

края «Развитие здравоохранения» цифры «11 286 289,09»
и «9 410 245,01» заменить соответственно цифрами
«11311289,09»и«9515433,42»;

по строке «Подпрограмма «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи, включая профилактику забо-
леваний и формирование здорового образа жизни» цифры
«8821324,67»и«6931129,23»заменитьсоответственноциф-
рами«8846324,67»и«7036317,64»;

построке«Основноемероприятие«Строительство(рекон-
струкция) объектов здравоохранения государственной соб-
ственности»цифры«734998,94»и«0,00»заменитьсоответ-
ственноцифрами«759998,94»и«105188,41»;

послестроки

«Основноемероприятие«Строительство(реконструкция)объектовздра-
воохранениягосударственнойсобственности»

0111500000 - 734998,94 0,00»

дополнитьстрокамиследующегосодержания:

«Строительство(реконструкция,техническоеперевооружение)объектов
капитальногостроительствагосударственнойсобственности

0111540010 - 25000,00 105188,41

Капитальныевложениявобъектыгосударственной(муниципальной)соб-
ственности

0111540010 400 25000,00 105188,41»;

б)вграфах4и5раздела«Реализацияфункцийиныхгосу-
дарственныхорганов»:

в строках «Реализация функций иных государствен-
ных органов», «Непрограммные мероприятия» цифры
«10799492,31»и«9787989,35»заменитьсоответственноциф-
рами«10774492,31»и«9682800,94»;

в строках «Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения», «Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению» цифры
«9872571,04»и«9621161,24»заменитьсоответственноциф-
рами«9847571,04»и«9515972,83»;

15)приложение19изложитьвследующейредакции:
«Приложение19

кЗаконуСтавропольскогокрая
«ОбюджетеСтавропольскогокрая

на2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетныхассигнованийпоразделам(Рз),подразделам(ПР)классификации

расходовбюджетовна2020год
(тыс.рублей)

наименование Рз ПР сумма

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ 01 - 5647327,55

ФункционированиевысшегодолжностноголицасубъектаРоссийскойФедерацииимуни-
ципальногообразования

01 02 4708,96

1 2 3 4

Функционированиезаконодательных(представительных)органовгосударственнойвласти
ипредставительныхоргановмуниципальныхобразований

01 03 362673,16

ФункционированиеПравительстваРоссийскойФедерации,высшихисполнительныхор-
гановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,местныхадминистраций

01 04 612547,77

Судебнаясистема 01 05 493507,62

Обеспечениедеятельностифинансовых,налоговыхитаможенныхоргановиоргановфи-
нансового(финансово-бюджетного)надзора

01 06 353782,60

Обеспечениепроведениявыборовиреферендумов 01 07 74838,94

Резервныефонды 01 11 1953200,14

Другиеобщегосударственныевопросы 01 13 1792068,36

НАЦИОНАЛЬНАЯОБОРОНА 02 - 58779,73

Мобилизационнаяивневойсковаяподготовка 02 03 43004,60

Мобилизационнаяподготовкаэкономики 02 04 15775,13

НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬИПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 - 889904,85

Защитанаселенияитерриторииотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенного
характера,гражданскаяоборона

03 09 273741,67

Обеспечениепожарнойбезопасности 03 10 613163,18

Миграционнаяполитика 03 11 3000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА 04 - 20737960,77

Общеэкономическиевопросы 04 01 645703,22

Сельскоехозяйствоирыболовство 04 05 5361524,89

Водноехозяйство 04 06 1479990,31

Лесноехозяйство 04 07 338129,02

Транспорт 04 08 390031,39

Дорожноехозяйство(дорожныефонды) 04 09 10096613,49

Связьиинформатика 04 10 195354,98

Прикладныенаучныеисследованиявобластинациональнойэкономики 04 11 51266,67

Другиевопросывобластинациональнойэкономики 04 12 2179346,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО 05 - 3783499,95

Жилищноехозяйство 05 01 414622,28

Коммунальноехозяйство 05 02 868531,13

Благоустройство 05 03 2350775,63

Другиевопросывобластижилищно-коммунальногохозяйства 05 05 149570,91

ОХРАНАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ 06 - 179907,75

Охранаобъектоврастительногоиживотногомираисредыихобитания 06 03 69772,06

Другиевопросывобластиохраныокружающейсреды 06 05 110135,69

ОБРАЗОВАНИЕ 07 - 28289916,49

Дошкольноеобразование 07 01 7481569,47

Общееобразование 07 02 14636090,82

Дополнительноеобразованиедетей 07 03 957619,27

Среднеепрофессиональноеобразование 07 04 2527346,19

Профессиональнаяподготовка,переподготовкаиповышениеквалификации 07 05 513502,38

Высшееобразование 07 06 520184,77

Молодежнаяполитика 07 07 1353989,50

Другиевопросывобластиобразования 07 09 299614,09

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 - 1810128,50

Культура 08 01 1740796,33

Кинематография 08 02 13263,04

Другиевопросывобластикультуры,кинематографии 08 04 56069,13

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 - 14235090,96

Стационарнаямедицинскаяпомощь 09 01 6813022,98

Амбулаторнаяпомощь 09 02 3313245,19

Медицинскаяпомощьвдневныхстационарахвсехтипов 09 03 141774,14

Скораямедицинскаяпомощь 09 04 197186,01

Санаторно-оздоровительнаяпомощь 09 05 326365,99

Заготовка,переработка,хранениеиобеспечениебезопасностидонорскойкровииееком-
понентов

09 06 300538,71

Санитарно-эпидемиологическоеблагополучие 09 07 1436258,85

Другиевопросывобластиздравоохранения 09 09 1706699,09

СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА 10 - 42770191,03

Пенсионноеобеспечение 10 01 591351,60

Социальноеобслуживаниенаселения 10 02 4365741,33

Социальноеобеспечениенаселения 10 03 23081742,64

Охранасемьиидетства 10 04 13673678,96

Другиевопросывобластисоциальнойполитики 10 06 1057676,50

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРАИСПОРТ 11 - 1108981,36

Физическаякультура 11 01 37471,16

Массовыйспорт 11 02 480054,62

Спортвысшихдостижений 11 03 556134,80

Другиевопросывобластифизическойкультурыиспорта 11 05 35320,78

СРЕДСТВАМАССОВОЙИНФОРМАЦИИ 12 - 336511,94

Телевидениеирадиовещание 12 01 202757,63

Периодическаяпечатьииздательства 12 02 69927,34

Другиевопросывобластисредствмассовойинформации 12 04 63826,97

ОБСЛУЖИВАНИЕГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)ДОЛГА 13 - 1227933,83

Обслуживаниегосударственного(муниципального)внутреннегодолга 13 01 1227933,83

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕТРАНСФЕРТЫОБЩЕГОХАРАКТЕРАБЮДЖЕТАМБЮДЖЕТ-
НОЙСИСТЕМЫРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

14 - 12513620,98

ДотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностисубъектовРоссийскойФедерации
имуниципальныхобразований

14 01 7186170,06

Иныедотации 14 02 3860232,71

Прочиемежбюджетныетрансфертыобщегохарактера 14 03 1467218,21

Итого 133589755,69»;

16)вграфах4и5приложения20:
а)построке«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»цифры«10718909,77»

и «8 843 584,58» заменить соответственно цифрами
«10743909,77»и«8948772,99»;

б)построке«Стационарнаямедицинскаяпомощь»цифры
«5441251,20»и«4119864,94»заменитьсоответственноциф-
рами«5466251,20»и«4225053,35»;

в) по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» цифры

«36187501,27»и«36770922,53»заменитьсоответственно
цифрами«36162501,27»и«36665734,12»;

г)построке«Социальноеобеспечениенаселения»цифры
«20251094,60»и«20096971,52»заменитьсоответственно
цифрами«20226094,60»и«19991783,11»;

17)вприложении21:
а)вграфе2построке«ГосударственнаяпрограммаСтавро-

польскогокрая«Развитиеобразования»цифры«23517022,74»
заменитьцифрами«23522522,74»;

б)послестроки

«Созданиедополнительныхместдлядетейввозрастеот2месяцевдо3летвобразова-
тельныхорганизациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпообразова-
тельнымпрограммамдошкольногообразования(обеспечениевводаобъектоввэкс-
плуатацию)

36797,62 - -»

официальное опубликование
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дополнитьстрокойследующегосодержания:

«Грантывформесубсидийфедеральнымгосударственнымобразовательныморганиза-
циямвысшегообразования,осуществляющимобразовательнуюдеятельностьпообра-
зовательнымпрограммамсреднегообщегообразования,наобучениешкольников,про-
явившихвыдающиесяспособностиидобившихсяуспеховвучебнойдеятельности

5500,00 - -»;

в)вграфе2построке«Итого»цифры«38685556,16»за-
менитьцифрами«38691056,16»;

18)вграфе6приложения22:
а)вразделеI«Дотацииместнымбюджетам»:
в строках «Раздел I. Дотации местным бюджетам», «Го-

сударственная программа Ставропольского края «Управле-
ниефинансами»цифры«10246402,77» заменитьцифрами
«11046402,77»;

построке«Дотациинаподдержкумерпообеспечениюсба-

лансированностибюджетов»цифры«2988013,71»заменить
цифрами«3788013,71»;

б)построке«РазделII.Субсидииместнымбюджетам,пред-
усмотренныеприложением24кнастоящемуЗакону»цифры
«14985795,73»заменитьцифрами«15018325,53»;

в)построке«Итого»цифры«62856225,34»заменитьциф-
рами«63688755,14»;

19)вграфе6приложения24:
а)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольского

20)вприложении33:
а)таблицу21изложитьвследующейредакции:

«Таблица21
СУБСИДИИ,

выделяемыеместнымбюджетамнареализациюпроектовразвития
территориймуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,

основанныхнаместныхинициативах,на2020год
(тыс.рублей)

наименованиемуниципально-
гообразованияставропольского

края

наименованиенаселенного
пунктамуниципальногообра-
зования,нареализациюпроек-
таразвитиятерриториикото-

рогопредоставляетсясубсидия

сумма

1 2 3

АЛЕКСАНДРОВСКИЙРАЙОН

Александровскийсельсовет селоАлександровское 3711,10

селоГрушевское селоГрушевское 1352,18

Калиновскийсельсовет селоКалиновское 2000,00

Круглолесскийсельсовет селоКруглолесское 771,65

Круглолесскийсельсовет селоСадовое 586,62

Новокавказскийсельсовет поселокНовокавказский 2000,00

Саблинскийсельсовет селоСаблинское 1097,86

селоСеверное селоСеверное 551,00

Средненскийсельсовет хуторСредний 1855,941

АНДРОПОВСКИЙРАЙОН

Водораздельныйсельсовет селоВодораздел 942,94

станицаВоровсколесская станицаВоровсколесская 1881,69

Казинскийсельсовет селоКазинка 1735,93

Красноярскийсельсовет селоАлексеевское 1631,79

селоКрымгиреевское селоКрымгиреевское 1182,57

Курсавскийсельсовет селоКурсавка 1679,90

Куршавскийсельсовет селоКуршава 915,51

Новоянкульскийсельсовет поселокНовыйЯнкуль 1734,05

Солуно-Дмитриевскийсельсовет селоСолуно-Дмитриевское 908,97

селоСултан селоСултан 1397,35

Янкульскийсельсовет селоЯнкуль 1573,71

АПАНАСЕНКОВСКИЙРАЙОН

Айгурскийсельсовет поселокАйгурский 435,43

селоБелыеКопани селоБелыеКопани 1807,47

селоВоздвиженское селоВоздвиженское 795,59

селоВознесеновское селоВознесеновское 626,27

селоДивное селоДивное 4300,152

селоКиевка селоКиевка 504,39

селоМалаяДжалга селоМалаяДжалга 800,00

селоМанычское селоМанычское 1036,93

АРЗГИРСКИЙРАЙОН

Арзгирскийсельсовет селоАрзгир 5081,653

селоПетропавловское селоПетропавловское 2000,00

селоСадовое селоСадовое 2000,00

селоСерафимовское селоСерафимовское 1987,55

Чограйскийсельсовет поселокЧограйский 1710,00

БУДЕННОВСКИЙРАЙОН

селоАрхангельское селоАрхангельское 1024,53

Архиповскийсельсовет селоАрхиповское 327,23

Искровскийсельсовет поселокИскра 1319,13

Краснооктябрьскийсельсовет селоКрасныйОктябрь 1462,13

Новожизненскийсельсовет селоНоваяЖизнь 1996,60

Орловскийсельсовет поселокВиноградный 1433,44

Орловскийсельсовет селоОрловка 1495,20

Покойненскийсельсовет селоПокойное 1020,05

селоПрасковея селоПрасковея 1572,79

Преображенскийсельсовет селоПреображенское 1534,86

Стародубскийсельсовет селоСтародубское 1512,07

Стародубскийсельсовет поселокТерек 1546,57

Терскийсельсовет поселокТерский 2000,00

селоТолстово-Васюковское селоТолстово-Васюковское 1593,06

Томузловскийсельсовет селоТомузловское 1399,08

ГРАЧЕВСКИЙРАЙОН

селоБешпагир селоБешпагир 777,54

Грачевскийсельсовет селоГрачевка 1045,92

Красныйсельсовет селоКрасное 537,03

Кугультинскийсельсовет селоКугульта 778,89

Сергиевскийсельсовет селоСергиевское 1005,86

Спицевскийсельсовет селоСпицевка 435,94

Старомарьевскийсельсовет селоСтаромарьевка 1659,77

селоТугулук селоТугулук 1886,82

КОЧУБЕЕВСКИЙРАЙОН

Балахоновскийсельсовет селоБалахоновское 1131,36

Барсуковскийсельсовет станицаБарсуковская 1966,35

станицаБеломечетская станицаБеломечетская 858,45

Васильевскийсельсовет хуторБеловский 877,18

селоКочубеевское селоКочубеевское 2983,25

Надзорненскийсельсовет поселокТоннельный 1409,04

Новодеревенскийсельсовет селоНоваяДеревня 1274,55

Стародворцовскийсельсовет хуторСтародворцовский 909,67

1 2 3

Усть-Невинскийсельсовет хуторУсть-Невинский 1647,55

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

РАЙОН

селоДмитриевское селоДмитриевское 1985,19

Коммунаровскийсельсовет поселокКоммунар 1831,43

селоКрасногвардейское селоКрасногвардейское 1800,00

селоЛадовскаяБалка селоЛадовскаяБалка 576,74

селоНовомихайловское селоНовомихайловское 1657,91

селоПокровское селоПокровское 1993,02

Привольненскийсельсовет селоПривольное 1947,53

Родыковскийсельсовет селоРодыки 1198,68

Штурмовскийсельсовет поселокШтурм 1111,55

КУРСКИЙРАЙОН

Балтийскийсельсовет поселокБалтийский 873,53

Курскийсельсовет станицаКурская 1208,04

Русскийсельсовет селоРусское 1414,60

Русскийсельсовет селоУваровское 1431,99

Серноводскийсельсовет хуторГрафский 765,51

станицаСтодеревская станицаСтодеревская 1200,00

селоЭдиссия селоЭдиссия 621,16

ЛЕВОКУМСКИЙРАЙОН

Владимировскийсельсовет селоВладимировка 1755,48

селоЛевокумское селоЛевокумское 1988,85

поселокНовокумский поселокНовокумский 1694,57

селоПравокумское селоПравокумское 1819,58

НОВОСЕЛИЦКИЙРАЙОН

Журавскийсельсовет поселокАртезианский 701,68

селоЧернолесское селоЧернолесское 3579,274

ПРЕДГОРНЫЙРАЙОН

станицаБекешевская станицаБекешевская 1637,49

станицаБоргустанская станицаБоргустанская 979,37

Ессентукскийсельсовет поселокГорный 1388,42

Ессентукскийсельсовет станицаЕссентукская 3312,34

поселокМирный поселокМирный 1080,21

Новоблагодарненскийсельсовет селоНовоблагодарное 1549,72

Пятигорскийсельсовет поселокПятигорский 1103,92

Суворовскийсельсовет станицаСуворовская 2000,00

Этокскийсельсовет поселокДжуца 500,00

Этокскийсельсовет хуторТамбукан 794,60

Этокскийсельсовет селоЭтока 1377,99

Юцкийсельсовет хуторНоваяПролетарка 1491,36

Юцкийсельсовет селоСадовое 1491,36

Юцкийсельсовет селоЮца 1911,00

СТЕПНОВСКИЙРАЙОН

Богдановскийсельсовет селоБогдановка 1648,36

Варениковскийсельсовет селоВарениковское 1106,10

ТРУНОВСКИЙРАЙОН

Безопасненскийсельсовет селоБезопасное 475,72

Донскойсельсовет селоДонское 1562,51

Кировскийсельсовет поселоким.Кирова 682,23

селоНоваяКугульта селоНоваяКугульта 697,42

селоПодлесное селоПодлесное 1292,52

Труновскийсельсовет селоТруновское 672,38

ТУРКМЕНСКИЙРАЙОН

Красноманычскийсельсовет поселокКрасныйМаныч 1833,59

ШПАКОВСКИЙРАЙОН

Верхнерусскийсельсовет селоВерхнерусское 976,68

Деминскийсельсовет хуторДемино 1412,02

Надеждинскийсельсовет селоНадежда 891,80

станицаНовомарьевская станицаНовомарьевская 1354,95

Пелагиадскийсельсовет селоПелагиада 1743,17

Татарскийсельсовет селоТатарка 1482,69

Цимлянскийсельсовет поселокЦимлянский 1291,15

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ

ГОРОДСКОЙОКРУГ

селоАлександрия 1989,24

селоАлексеевское 1366,12

хуторАлтухов 1395,10

городБлагодарный 3331,30

хуторБольшевик 1587,82

селоБурлацкое 1533,27

селоЕлизаветинское 1589,82

селоКаменнаяБалка 1401,05

селоМирное 2365,495

селоСотниковское 1558,55

селоСпасское 1394,80

поселокСтавропольский 1775,36

селоШишкино 1806,31

аулЭдельбай 2000,00

1 2 3

ГЕОРГИЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ


станицаАлександрийская 1129,70

поселокБалковский 1858,00

городГеоргиевск 7699,13

станицаГеоргиевская 760,91

селоКраснокумское 1345,61

станицаЛысогорская 1901,52

станицаНезлобная 1540,03

поселокНижнезольский 1279,92

селоНовозаведенное 1717,31

поселокНовоульяновский 1822,75

селоОбильное 1456,12

поселокПадинский 1627,19

станицаПодгорная 1501,27

поселокПриэтокский 577,90

поселокТерский 2000,00

станицаУрухская 1416,68

поселокШаумянский 953,08

ГОРОД-КУРОРТ
ЕССЕНТУКИ

городЕссентуки 9187,15

ГОРОД-КУРОРТ
ЖЕЛЕЗНОВОДСК

городЖелезноводск 3977,70

поселокИноземцево 3977,70

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

станицаБаклановская 1996,98

хуторБеляев 1166,72

городИзобильный 5172,64

станицаКаменнобродская 1055,77

селоМосковское 1814,89

селоНайденовка 1149,26

поселокНовоизобильный 1447,98

станицаНовотроицкая 1861,30

поселокПередовой 1985,85

селоПодлужное 1875,80

селоПтичье 1986,25

станицаРождественская 1447,62

поселокРыздвяный 1717,98

поселокСолнечнодольск 2000,00

хуторСпорный 1737,49

станицаСтароизобильная 1610,40

селоТищенское 537,81

станицаФилимоновская 1372,99

хуторШиробоков 1983,82

ИПАТОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

селоБольшаяДжалга 1624,41

поселокБольшевик 1402,50

селоБурукшун 1324,16

поселокВинодельненский 899,27

селоДобровольное 1493,79

селоЗолотаревка 1078,57

городИпатово 3682,05

селоКраснаяПоляна 1175,54

поселокКрасочный 1336,90

селоЛиман 1737,68

аулМалыйБарханчак 570,33

селоОктябрьское 1384,47

селоПервомайское 1721,19

поселокСоветскоеРуно 1515,32

селоТахта 1242,37

аулЮсуп-Кулакский 1537,96

КИРОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

городНовопавловск 3518,01

селоОрловка 1807,02

ГОРОД-КУРОРТ
КИСЛОВОДСК

поселокЛуначарский 1504,64

ГОРОДЛЕРМОНТОВ

городЛермонтов 2832,65

селоОстрогорка 1153,41

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

поселокАнджиевский 696,18

поселокБородыновка 2000,00

поселокЗмейка 1456,22

селоКанглы 1989,29

края«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита
населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиежилищно-коммунальногохозяйства,защита
населенияитерриторииотчрезвычайныхситуаций»цифры
«446188,44»заменитьцифрами«495869,10»;

построке«Субсидиинареализациюмероприятийпоблаго-
устройствутерриторийвгородскихокругахСтавропольского
края,городскихисельскихпоселенияхСтавропольскогокрая»
цифры«74226,15»заменитьцифрами«123906,81»;

б)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольского
края«Развитиеградостроительства,строительстваиархитек-
туры»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Развитиеградостроительства,строительстваиархитек-
туры»цифры«1503183,95»заменитьцифрами«1521893,75»;

построке«Субсидиинаобеспечениемероприятийпопере-
селениюгражданизжилыхпомещений,признанныхнепри-
годнымидляпроживания,многоквартирныхдомов,признан-
ныхаварийнымииподлежащимисносуилиреконструкции»
цифры«27630,00»заменитьцифрами«46339,80»;

в)вразделе«ГосударственнаяпрограммаСтавропольского
края«Управлениефинансами»:

по строке «Государственная программа Ставропольского
края«Управлениефинансами»цифры«482064,24»заменить
цифрами«446203,58»;

построке«Субсидиинареализациюпроектовразвитиятер-
риториймуниципальныхобразований,основанныхнамест-
ныхинициативах»цифры«482064,249» заменитьцифрами
«446203,589»;

г)построке«Итого»цифры«14985795,73»заменитьциф-
рами«15018325,53»;

официальное опубликование
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1 2 3

поселокЛенинский 1989,11

поселокПервомайский 1989,10

хуторПеревальный 2000,00

селоПрикумское 1042,69

селоРозовка 1989,17

хуторСадовый 895,08

селоУльяновка 2000,00

ГОРОДНЕВИННОМЫССК

городНевинномысск 13974,58

НЕФТЕКУМСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

аулАбрам-Тюбе 1734,36

поселокЗункарь 1260,95

аулМахмуд-Мектеб 1997,48

городНефтекумск 972,83

аулНовкус-Артезиан 792,13

селоОзек-Суат 678,04

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

поселокГорьковский 1777,01

станицаГригорополисская 1699,23

станицаКармалиновская 2000,00

поселокКраснозоринский 1425,00

хуторКрасночервонный 1542,20

городНовоалександровск 748,38

поселокПрисадовый 1470,24

поселокРавнинный 1923,74

поселокРадуга 530,52

селоРаздольное 2000,00

станицаРасшеватская 1481,72

поселокСветлый 1382,80

поселокТемижбекский 2000,00

23)приложение401изложитьвследующейредакции:

«Приложение401

кЗаконуСтавропольскогокрая
«ОбюджетеСтавропольскогокрая

на2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

ПРОГРАММА
государственныхгарантийСтавропольскогокраяна2020год

Переченьгосударственныхгарантий
Ставропольскогокрая,подлежащихпредоставлениюв2020году

(тыс.рублей)

направления(цели)
гарантирования

категорииприн-
ципалов

общийобъем
государствен-

ных
гарантий

ставрополь-
скогокрая

на-
личие
права

регрес-
сного
требо-
вания

гаранта
кприн-
ципа-
лам

обеспе-
чение
испол-
нения
обяза-

тельств
принци-
палапо
удовлет-
ворению
регрес-

сных
требова-
нийга-
рантак
принци-
палам

иныеусловия
предоставленияиисполненияго-
сударственныхгарантийставро-

польскогокрая

1 2 3 4 5 6

По кредитам, привлекаемым
юридическими ли-цами, осу-
ществляющи-    ми деятель-
ностьвсана-торно-курортной
сфере (ОКВЭД 2 – 86.90.4), в
целяхоплатытрудасначисле-
ниями на выплаты по оплате
трудаработников

юридические ли-
ца, зарегистри-
рованные и осу-
щ е с т в л я ю щ и е
деятельность на
территорииСтав-
ропольскогокрая

1000000,00 есть есть предоставление государственных
гарантий Ставропольского края в
обеспечениеобязательствпринци-
палапередбенефициаромосущест-
вляетсяпокредитам,предоставлен-
нымкредитнымиорганизациямина
срокдо1декабря2020года

1 2 3 4 5 6

По кредитам, привлекаемым
государственнымиунитарными
предприятиями, осуществля-
ющими деятельность в сфере
жилищно-коммунального хо-
зяйства,вцеляхоплатытруда
сначисленияминавыплатыпо
оплатетрудаработников,опла-
ты расходов на приобретение
электрическойэнергиииводы

юридические ли-
ца, осуществля-
ющие деятель-
ностьнатеррито-
рии Ставрополь-
скогокрая

310000,00 есть нет предоставление государственных
гарантий Ставропольского края в
обеспечениеобязательствпринци-
палапередбенефициаромосущест-
вляетсяпокредитам,предоставлен-
нымкредитнымиорганизациямина
срокдо1декабря2021года

По кредитам, привлекаемым
государственнымиунитарными
предприятиями, осуществля-
ющими деятельность в сфере
жилищно-коммунального хо-
зяйства,вцеляхоплатытруда
сначисленияминавыплатыпо
оплатетрудаработников,опла-
ты расходов на приобретение
электрическойэнергиииводы

юридические ли-
ца, осуществля-
ющие деятель-
ностьнатеррито-
рии Ставрополь-
скогокрая

420000,00 есть нет предоставление государственных
гарантий Ставропольского края в
обеспечениеобязательствпринци-
палапередбенефициаромосущест-
вляетсяпокредитам,предоставлен-
нымкредитнымиорганизациямина
срокдо1декабря2023года

По кредитам, привлекаемым
юридическими лицами, заре-
гистрированными и реализу-
ющими на территории Став-
ропольского края инвестици-
онные проекты в целях выра-
щиванияипереработкихлопка

юридические ли-
ца, зарегистри-
рованные и осу-
ществляющиеде-
ятельность  на
территорииСтав-
ропольскогокрая

750000,00 есть есть предоставление государственных
гарантий Ставропольского края в
обеспечениеобязательствпринци-
палапередбенефициаромосущест-
вляетсяпокредитам,предоставлен-
нымкредитнымиорганизациямина
срокдо1декабря2027года».

Итого 2480000,00

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиРов.

г.Ставрополь
20июля2020г.
№83-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая
«онекоторыхвопросахохраныздоровья

гражданнатерриторииставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-
сахохраныздоровьягражданнатерриторииСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1923-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«онекоторыхвопросах

охраныздоровьягражданнатерритории
ставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот23июля2012г.

№77-кз«Онекоторыхвопросахохраныздоровьягражданна
территорииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:

1)встатье6:
а)пункт111послеслов«мукополисахаридозомI,IIиVIти-

пов,»дополнитьсловами«апластическойанемиейнеуточнен-
ной,наследственнымдефицитомфакторовII(фибриногена),
VII(лабильного),X(Стюарта-Прауэра),»;

б)впункте152слово«района»исключить;

2)вчасти3статьи7:
а)впункте1слово«районов»исключить;
б)впункте2слово«районов»заменитьсловом«муници-

пальных»;
3)вчасти3статьи13слово«районов»исключить.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиРов.
г.Ставрополь
24июля2020г.
№85-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизменениявстатью6Закона

ставропольскогокрая«опорядкеорганизации
иведениярегистрамуниципальных

нормативныхправовыхактов
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

ниявстатью6ЗаконаСтавропольскогокрая«Опорядкеор-
ганизациииведениярегистрамуниципальныхнормативных
правовыхактовСтавропольскогокрая»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
16июля2020года
№1914-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью6Закона
ставропольскогокрая«опорядкеорганизации

иведениярегистрамуниципальных
нормативныхправовыхактов

ставропольскогокрая»

статья1
Внестивчасть1статьи6ЗаконаСтавропольскогокрая

от04декабря2008г.№87-кз«Опорядкеорганизациии
ведениярегистрамуниципальныхнормативныхправовых
актовСтавропольскогокрая»изменение,дополнивеепо-
сле слова «поселений,» словами «муниципальных окру-
гов,».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиРов.

г.Ставрополь
24июля2020г.
№86-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатью15Законаставропольского
края«огарантияхосуществленияполномочий

депутата,членавыборногоорганаместного
самоуправления,выборногодолжностноголица

местногосамоуправления»

ДумаСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нений в статью 15 Закона Ставропольского края «О гаран-
тияхосуществленияполномочийдепутата,членавыборного
органа местного самоуправления, выборного должностного
лицаместногосамоуправления»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1913-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатью15Закона
ставропольскогокрая«огарантияхосущест-
вленияполномочийдепутата,членавыборно-

гоорганаместногосамоуправления,выборного
должностноголицаместногосамоуправления»

статья1
Внестивстатью15ЗаконаСтавропольскогокраяот29де-

кабря2008г.№101-кз«Огарантияхосуществленияполно-
мочийдепутата,членавыборногоорганаместногосамоуправ-
ления,выборногодолжностноголицаместногосамоуправле-
ния»следующиеизменения:

1)вчасти1слова«,осуществляющийсвоиполномочияна
непостояннойоснове,»заменитьсловами«дляосуществления
своихполномочийнанепостояннойоснове»,слова«мероприя-
тийпредставительногоорганамуниципальногообразования»
заменитьсловом«мероприятий»,слова«действующимзаконо-
дательством»заменитьсловами«законодательствомРоссий-
скойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая»;

2)дополнитьчастью11следующегосодержания:

1 2 3

хуторФельдмаршальский 1783,94

ПЕТРОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

селоБлагодатное 1986,81

селоВысоцкое 1510,23

селоГофицкое 1988,46

селоДонскаяБалка 1368,56

селоКонстантиновское 2000,00

селоНиколинаБалка 2000,00

селоОреховка 1808,21

поселокПрикалаусский 1999,92

селоПросянка 1939,15

поселокРогатаяБалка 2000,00

городСветлоград 5464,64

селоСухаяБуйвола 2000,00

селоШангала 1988,86

селоШведино 1988,76

ГОРОД-КУРОРТ
ПЯТИГОРСК

городПятигорск 3985,09

СОВЕТСКИЙ
ГОРОДСКОЙОКРУГ

хуторВосточный 605,65

селоГорькаяБалка 1999,99

городЗеленокумск 5006,91

селоНины 1775,25

селоОтказное 1631,04

селоПравокумское 1515,56

поселокСеливановка 702,78

ГОРОДСТАВРОПОЛЬ

городСтаврополь 28512,55

Итого 446203,58

1 2 3

___________________
1Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годав
объеме1140,97тыс.рублей.
2Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годав
объеме1433,73тыс.рублей.
3Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годав
объеме1093,38тыс.рублей.
4Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годав
объеме1589,27тыс.рублей.
5Втомчислеостаткисредствкраевогобюджетапосостояниюна1января2020годав
объеме790,04тыс.рублей.»;

б)втаблице34:
послестроки

«Изобильненскийгородскойокруг 165281,39»

дополнитьстрокойследующегосодержания:

«Минераловодскийгородскойокруг 39627,92»;

построке«Итого»цифры«243412,17»заменитьцифрами«283040,09»;
в)втаблице46:
послестроки

«Петровскийгородскойокруг 16830,41»

дополнитьстрокойследующегосодержания:

«ГородСтаврополь 49680,66»;

построке«Итого»цифры«74226,15»заменитьцифрами«123906,81»;
г)таблицу51изложитьвследующейредакции:

«Таблица51

СУБСИДИИ,
выделяемыеместнымбюджетамнаобеспечениемероприятий

попереселениюгражданизжилыхпомещений,признанныхнепригодными
дляпроживания,многоквартирныхдомов,признанныхаварийными

иподлежащимисносуилиреконструкции,на2020год

(тыс.рублей)

наименованиемуниципального
образованияставропольскогокрая

сумма

Изобильненскийгородскойокруг 27630,00

ГородСтаврополь 18709,80

Итого 46339,80»;

21)вграфе2приложения39построке«Кредиты,полученныеоткредитныхор-
ганизаций»цифры«30910938,57»заменитьцифрами«30543973,24»;

22)вграфе5приложения40построке«Кредиты,полученныеоткредитныхор-
ганизаций»цифры«3691516,05»заменитьцифрами«3308481,38»;
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«11.Депутатудляосуществлениясвоихполномочийнанепостоянной
основегарантируетсясохранениеместаработы(должности)напериод
освобожденияегоотвыполненияимсвоихпроизводственныхилислу-
жебныхобязанностей.Продолжительностьуказанногопериодауста-
навливаетсяуставоммуниципальногообразованияСтавропольского
краяинеможетсоставлятьвсовокупностименеедвухиболеешести
рабочихднейвмесяц.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняего

официальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛадИМИРоВ.
г.Ставрополь
24июля2020г.
№87-кз

поСТаНоВЛеНИе
думыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«остатуседепутатадумы
Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВлЯеТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗа-

конСтавропольскогокрая«ОстатуседепутатаДумыСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьёй31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядля
подписанияиобнародования.

председательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУБоВ.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1912-VIДСК

ЗакоН
Ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«остатуседепутата

думыСтавропольскогокрая»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот08.07.94№4-кз«Остатусе

депутатаДумыСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)статью23изложитьвследующейредакции:
«Статья23.Отсрочкаотпризыванавоеннуюслужбу

иосвобождениеотвоенныхсборовдепутата
ДумыСтавропольскогокрая,
осуществляющегосвоиполномочия
напрофессиональнойпостояннойоснове

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«Овоинскойобязанностии
военнойслужбе»депутатуДумыкрая,осуществляющемусвоиполно-
мочиянапрофессиональнойпостояннойоснове,насрокегополномо-
чийпредоставляютсяотсрочкаотпризыванавоеннуюслужбуиосво-
бождениеотвоенныхсборов.»;
2)статью24дополнитьчастьюшестойследующегосодержания:
«ДепутатуДумыкрая,осуществляющемудепутатскуюдеятельность

безотрываотосновнойдеятельности,дляосуществлениясвоихполно-
мочийгарантируетсясохранениеместаработы(должности)напери-
од,которыйвсовокупностисоставляетшестьрабочихднейвмесяц.»;
3)статью25изложитьвследующейредакции:
«Статья25.ОсвобождениедепутатаДумыСтавропольского

края,осуществляющегодепутатскую
деятельностьбезотрываотосновной
деятельности,отвыполнения
производственныхилислужебных
обязанностейнавремяосуществления
депутатскойдеятельности

ОсвобождениедепутатаДумыкрая,осуществляющегодепутатскую
деятельностьбезотрываотосновнойдеятельности,отвыполненияпро-
изводственныхилислужебныхобязанностейнавремяосуществления
депутатскойдеятельностипроизводитсянаоснованииофициального
уведомленияоеговызовевДумукрая.Приэтомтребованиекаких-
либодругихдокументовнедопускается.
ОфициальноеуведомлениеовызоведепутатаДумыкрая,осущест-

вляющегодепутатскуюдеятельностьбезотрываотосновнойдеятель-
ности,вДумукраяявляетсяоснованиемдлявыплатыемузавремяфак-
тическогоосуществленияимдепутатскойдеятельностивтечениепе-
риода,указанноговчастишестойстатьи24настоящегоЗакона,сред-
нейзаработнойплаты,рассчитываемойвсоответствииструдовымза-
конодательством.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1августа2020года.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛадИМИРоВ.

г.Ставрополь
24июля2020г.
№88-кз

поСТаНоВЛеНИе
думыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«опоправке
кУставу(основномуЗакону)Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВлЯеТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОпоправкекУставу(Основ-

номуЗакону)Ставропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей31
Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубер-
наторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

председательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУБоВ.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1910-VIДСК

ЗакоН
Ставропольскогокрая

опоправкекУставу(основномуЗакону)
Ставропольскогокрая

Статья1
Внестивчастьчетвертуюстатьи14Устава(ОсновногоЗакона)Став-

ропольскогокраяпоправку,изложивеевследующейредакции:
«Вцеляхобеспечениядополнительныхгарантийгосударственнойзащи-

тыправисвободчеловекаигражданинанатерриторииСтавропольского
краявсоответствиисзакономСтавропольскогокраяможетучреждаться
должностьУполномоченногопоправамчеловекавСтавропольскомкрае.».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняего

официальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛадИМИРоВ.
г.Ставрополь
24июля2020г.
№89-кз

Выражаем глубокие искренние соболез-
нования родным и близким в связи со смер-
тью депутата Думы Ставропольского края  
IV и V созывов, председателя совета старейшин 
при Думе Ставропольского края, Героя труда 
Ставрополья, почетного гражданина Ставро-
польского края, председателя Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Гоноченко
Алексея Алексеевича

и разделяем горечь тяжелой, невосполнимой 
утраты.

Алексей Алексеевич родился 5 октября 
1935 года в селе Сергиевском Грачевско-

го района в семье колхозника. Значитель-
ная часть его жизни была связана с комсо-
мольской, партийной и административной 
работой, где он всегда проявлял себя как 
эффективный и ответственный руководи-
тель, внесший значительный личный вклад 
в социально-экономическое развитие Став-
рополья.

Два созыва Алексей Гоноченко работал де-
путатом Думы Ставропольского края. По его 
инициативе при Думе был создан совет ста-
рейшин, который стал эффективным совеща-
тельным органом, внесшим немало предложе-
ний по вопросам сохранения памяти о героях 
Великой Отечественной войны, помощи вете-
ранам и патриотического воспитания молоде-

жи. Алексей Алексеевич сыграл огромную роль 
в деле восстановления в крае воинских мемо-
риалов и захоронений.

В последние годы жизни Алексей Алексе-
евич уверенно стоял у руля краевой ветеран-
ской организации, показывая нам всей сво-
ей работой пример настоящего патриотизма, 
мудрости и безграничной преданности своему 
делу. Он любил жизнь, обладал сильным харак-
тером и открытой душой.

Уход из жизни Алексея Алексеевича Гоночен-
ко стал потерей для всего Ставрополья. Свет-
лая память о нем сохранится в наших сердцах.

Депутаты и сотрудники аппарата 
Думы Ставропольского края.

На 85-м году жизни перестало биться сердце замечательного че-
ловека, в прошлом активного комсомольского и партийного деятеля, 
Героя труда Ставрополья, кавалера трех орденов Трудового Красного 
Знамени, ордена Октябрьской Революции, ордена Дружбы народов, 
награжденного медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд» I, II 
и III степени, почетного гражданина Ставропольского края, Изобиль-
ненского, Грачевского и Труновского районов, почетного дорожника 
Российской Федерации

 Гоноченко
Алексея Алексеевича.

Алексей Алексеевич в течение 10 лет возглавлял краевой совет ве-
теранов, уделяя большое внимание социальной защите и помощи лю-
дям старшего поколения. По его инициативе и при его непосредствен-
ном участии принят Закон «О детях войны», обеспечивающий ежегод-
ную денежную выплату этой категории ветеранов. По инициативе Го-
ноченко А.А. в крае активизировалась военно-мемориальная рабо-
та, во многих городах и районах установлены памятники тружени-
кам военного тыла и «детям войны». Активная жизненная позиция и 
многогранная неутомимая деятельность, трудолюбие, напористость 
в достижении цели, организаторские способности снискали Алексею 
Алексеевичу всеобщий почет, авторитет, любовь и уважение.

Краевой совет ветеранов и ветераны-активисты края разделяют го-
ре и всем сердцем скорбят об этом добром и замечательном челове-
ке, выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

 Президиум краевого совета ветеранов.

18 августа 2020 года состоится годовое общее собрание акционе-
ров ОАО санаторий «Шахтёр».

Форма проведения: собрание.
Время начала регистрации: 09 часов 40 минут.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул.  Кисловодская, 14а 

(в кабинете у нотариуса Ивашовой Р.Р.).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров: 25 июля 2020 года.

ПоВеСткА Дня
1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-
видендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-
ционерам, можно ознакомиться с 30 июля 2020 года по адресу: Став-
ропольский край, г.  Ессентуки, ул. Баталинская, д.  9, с 10 до 17 часов.

Администрация Левокумского муниципального района и президи-
ум Левокумского районного отделения Ставропольской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов скорбят по поводу смерти 
председателя краевой ветеранской организации

Гоноченко
Алексея Алексеевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким в связи с 
уходом из жизни председателя краевой ветеранской организации Ге-
роя труда Ставрополья, почетного гражданина Ставропольского края

Гоноченко
Алексея Алексеевича.

Его трудовая деятельность неразрывно связана с родным краем. 
Алексей Алексеевич за свою жизнь внес большой вклад в развитие 
сельского хозяйства, энергетической, транспортной инфраструктуры, 
промышленности и социальной сферы региона. За заслуги награжден 
орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Дружбы народов, а также многими медаля-
ми. Присвоены почетные звания «Герой труда Ставрополья», «Почет-
ный гражданин Ставропольского края». Кроме того, Алексей Алексе-
евич – почетный гражданин Изобильненского округа, Грачевского и 
Труновского районов края.

Ушел из жизни видный общественный деятель, чей жизненный путь 
вместил много значимых событий, по-настоящему добрых и гуман-
ных дел. Его жизненный путь – пример самоотверженного служения 
обществу и родному краю. Память о нем навечно сохранится в на-
ших сердцах.

Депутат ГД ФС РФ А.н. Ищенко.

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам в связи со 
смертью

Гоноченко
Алексея Алексеевича,

Героя труда Ставрополья, председателя краевой ветеранской органи-
зации, почетного гражданина нашего края, человека, внесшего боль-
шой вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое вос-
питание подрастающего поколения Ставропольского края.

Светлая память об Алексее Алексеевиче навсегда останется в на-
ших сердцах.

т. Лихачёва, Г. Павлова.

Гоноченко Алексей Алексеевич

Коллектив «Ставропольской правды» глубоко скорбит в связи с ухо-
дом из жизни председателя краевой организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Героя труда 
Ставропольского края и одного из старейших авторов нашей газеты 

Гоноченко 
Алексея Алексеевича. 

Выражаем соболезнования родным и близким.                                                                  

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтёр»
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9

28 июля 2020 года на 85-м году жизни скончался 
Алексей Алексеевич Гоноченко. 

Перестало биться сердце замечательного челове-
ка, настоящего патриота родного края. 

Родился А.А. Гоноченко в 1935 году в селе Серги-
евском Грачевского района. Там же в колхозе «Мо-
лот» еще подростком он начал свой трудовой путь, 
который на протяжении всей его жизни был связан 
со Ставропольем.

Несколько десятилетий Алексей Алексеевич по-
святил комсомольской и партийной деятельности. 
Он возглавлял органы управления Изобильненско-
го, а позже Труновского района. При его участии бы-
ло преобразовано в город село Изобильное, создан 
современный райцентр в селе Донском, возводилась 
Ставропольская ГРЭС, создавалось газопромысло-
вое управление «Ставрополь - Москва», в сельскохо-
зяйственных территориях строились мелиоративные 
системы. 

В 1982 году Алексей Алексеевич был назначен на-
чальником краевого управления автомобильных до-
рог. На этом посту он много сделал для расширения 
и модернизации транспортной системы края. 

Земляки не раз доверяли ему защищать их инте-

ресы как в представительных органах региональной 
власти, так и на стезе общественной деятельности. 
Алексей Алексеевич дважды избирался депутатом в 
краевую Думу. С 2010 года был избран председателем 
краевого совета ветеранов. Он внес значимый личный 
вклад в развитие законодательной базы Ставрополья 
и построение конструктивного диалога между обще-
ственностью региона и органами региональной ис-
полнительной и законодательной власти.

Его вклад в развитие края по праву отмечен вы-
сокими наградами. На особом месте среди них зва-
ния Героя труда Ставрополья и почетного граждани-
на Ставропольского края.

Алексея Алексеевича Гоноченко всегда отличали 
мудрость и взвешенность решений, высокая трудо-
способность, уважение к людям, высокие человече-
ские качества. Таким мы знали его. И светлая память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 

В.В. Владимиров, н.т. Великдань, 
И.И. ковалёв, М.А. Афанасов, н.н. Афанасов, 

В.В. Гладков, А.е. Золотарёв, Л.А. калинченко, 
Р.я. Петрашов, Ю.А. Скворцов,

депутаты Думы Ставропольского края.

Ушел из жизни наш земляк, человек, посвя-
тивший жизнь процветанию нашего края  

Гоноченко 
Алексей Алексеевич. 

Его трудовой путь был связан с активным раз-
витием в 60-70-е годы Изобильненского, Тру-
новского и Грачевского районов: при его уча-
стии строились дороги, дома, больницы, шко-
лы, развивалась вся необходимая инфраструк-
тура. За большой личный вклад в социально-

экономическое развитие Ставропольского 
края ему присвоено звание «Почетный граж-
данин Ставропольского края»  и звания почет-
ного гражданина Изобильненского, Труновско-
го и Грачевского районов. Он награжден многи-
ми медалями, в том числе «Герой труда Ставро-
полья», «За трудовую доблесть» III степени, «За 
заслуги перед Ставропольским краем». Многие 
годы Алексей Алексеевич представлял и защи-
щал интересы ветеранов Ставропольского края, 

всегда был примером безграничной преданно-
сти своему делу и Родине.

От всего сообщества работодателей и пред-
принимателей Ставрополья выражаем искрен-
ние соболезнования родным и близким Алек-
сея Алексеевича.

Президент Регионального союза
работодателей Ставропольского края 

«конгресс деловых кругов Ставрополья»  
В.М. Гурьянов.

к
ОГДА в дом приходит болезнь, большинство лю-
дей могут рассчитывать только на помощь своих 
семей. Но близкие, вынужденные взять на себя 
уход за тяжелобольным, в большинстве не име-
ют специальных знаний и навыков. Последстви-

ями некачественного ухода, кроме плохого состоя-
ния больного и упущенных возможностей по его вос-
становлению, являются эмоционально уставшие уха-
живающие люди, страдающие неврозом и депрес-
сией. 

Социально ориентированная автономная неком-
мерческая организация помощи пожилым людям и 
инвалидам «Старость в радость – Ставрополь» при 
поддержке Фонда президентских грантов реализует 
социальный проект «Школа семейного ухода «Под-
держка». 

Мы хотим создать систему для обучения каче-
ственному семейному уходу за тяжелобольными 
людьми посредством создания постоянно действу-
ющей Школы семейного ухода и проведения обуча-
ющих практико-ориентированных мероприятий в го-
родах и отдаленных сельских районах края. Обуче-
ние ведется по трем направлениям: доврачебная по-
мощь, не требующая медицинской подготовки; об-
учение основам долговременного ухода и психоло-
гическая поддержка. 

Мы поговорим о проблемах, с которыми регу-
лярно сталкивается ухаживающий: перемещение 
и кормление больного, обработка ран (пролежней и 
язв), упражнения для улучшения состояния здоро-
вья, купание, приспособление жизненного простран-
ства и др. Отдельной темой поднимем вопрос о пси-
хологической поддержке человека при уходе за уми-
рающим близким.

Ключевым моментом проекта является  фор ми ро-

вание команды обученных волонтеров-на став ников, 
которые в дальнейшем помогут проконсультировать 
и обучить и членов семей тяжелобольных, и пожилых 
людей навыкам семейного ухода, основанным на со-
временных подходах и методиках, полезных и при-
менимых в жизни. 

В рамках проекта «Школа семейного ухода «Под-
держка» СОНКО помощи пожилым людям и инвали-
дам «Старость в радость – Ставрополь» совместно 
с учебным центром ДПО «Европейский центр дол-
госрочной опеки» (г. Ростов-на-Дону) при поддерж-
ке Фонда президентских грантов 29-30 июля 2020 
года проводит практико-ориентированные обучаю-
щие семинары: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В РАБОТЕ С 

ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ЕГО РОДСТВЕН-
НИКАМИ (29 июля);
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ 

ИЛИ ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ (30 июля). 

Участие бесплатное!

Семинары состоятся по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 23/25, 7-й этаж, 

конференц-зал, с 9 до 16 часов. 
Участники получат сертификаты учебного цен-

тра (лицензия на образовательную деятельность от 
14.10.2016 № 76478). 

Федерация профсоюзов Ставропольского края и отраслевые ор-
ганизации профсоюзов выражают глубокие соболезнования и слова 
поддержки родным и близким   в связи со смертью  руководителя кра-
евой организации ветеранов 

Гоноченко
Алексея Алексеевича

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, морально-
этическим качествам Алексей Алексеевич   пользовался уважением 
у коллег и жителей края. Светлая память об этом энергичном и жиз-
нелюбивом человеке  сохранится в наших сердцах, а его имя войдет 
в историю края.  

ШкоЛА СеМеЙноГо УХоДА «ПоДДеРЖкА»

На правах рекламы

Реклама


