ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2017 г.

г-

Ставрополь

№ 297_п

О внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденную постанов
лением Правительства Ставропольского края от 27 октября 2016 г. № 451-п
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 21 октября 2013 г. № 391-п «Об утверждении Правил формирования
и реализации краевой адресной инвестиционной программы» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую ад
ресную инвестиционную программу на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 27 октября 2016 г. № 451-п «Об утверждении краевой адресной ин
вестиционной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь
ского края от 27 декабря 2016 г. № 546-п, от 20 февраля 2017 г. № 56-п,
от 30 марта 2017 г. № 104-п, от 18 мая 2017 г. № 203-п и от 13 июня 2017 г.
№ 233-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко ЛА. и заместителя председате
ля Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольской
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В.В.Владимиров
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную инвестиционную программу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1. В разделе II «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, реализацию укрупненных мероприятий и
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Ставро
польского края)» ЧАСТИ ПЕРВОЙ «ПРОГРАММНАЯ»:
1.1. В подразделе IV «Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»:
1.1.1. Пункт 361 изложить в следующей редакции:
1

2
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36' Субсидии на реализацию ме- минстрой
роприятий по содействию со-края, № 120
зданию в субъектах Россий
ской Федерации новых мест в
общеобразовательных орга
низациях, всего
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в том числе:
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федеральный
бюджет

685 905,70

краевой
бюджет

382 120,57
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ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
361.!. Строительство муниципаль- минстрой
ного образовательного учре-края, № 120
ждения средней общеобразо
вательной
школы
на
1 ООО мест в 529 квартале
г. Ставрополя, всего
в том числе:

36'.2. Остаток нераспределенных
средств, всего

минстрой
края, № 120

766 324,98

федеральный
бюджет

492 147,70

краевой
бюджет

274 177,28
301 701,29
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1.1.2. В графе 5 пункта 362 цифры «37 098,52» и «37 098,52» заменить соответственно цифрами «165 880,67» и «165 880,67».
1.1.3. В графе 5 позиции «Итого по подразделу IV» цифры «956 341,50», «492 147,70» и «464 193,80» заменить соответ
ственно цифрами «1 386 824,94», «685 905,70» и «700 919,24».
1.2. В графе 5 позиции «Итого по разделу II» цифры «2 068 027,35», «685 475,47» и «1 382 551,88» заменить соответственно
цифрами «2 498 510,79», «879 233,47» и «1 619 277,32».
2. В графе 5 позиции «Всего» цифры «4 885 740,05», «1 168 108,69» и «3 717 631,36» заменить соответственно цифрами
«5 316 223,49», «1 361 866,69» и «3 954 356,80».

