
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения замечаний и предложений, поступивших            

к проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" в ходе проведения 

публичных слушаний 

 

1. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки", начиная с 2013 года, должны приниматься меры, направленные на увели-

чение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Одним из направлений работы этих организаций является социальная реаби-

литация наркозависимых. Будет ли оказываться в 2014–2016 годах государст-

венная поддержка организациям, осуществляющим социальную реабилитацию 

наркозависимых? 

 

Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края          

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" в рамках реализации            

мероприятий государственной программы Ставропольского края "Социальная 

поддержка граждан" (подпрограмма "Государственная поддержка социально 

ориентированных организаций и содействие развитию гражданского              

общества") предусмотрено выделение средств на финансовую поддержку       

социально ориентированных некоммерческих организаций, которая в соответ-

ствии с Законом Ставропольского края "О государственной поддержке           

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском 

крае", будет осуществляться путем предоставления на конкурсной основе               

субсидий и грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Ставропольско-

го края. В 2014 году на эти цели планируется направить 23 712,00 тыс. рублей. 

 

2. В последнее время в субъектах Российской Федерации участились           

случаи отказа органов государственной власти в сфере здравоохранения            

в обеспечении граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями,        

лекарственными средствами, в том числе и по причине отсутствия средств 

на их приобретение. Не возникнет ли такая ситуация в крае в следующем            

финансовом году? 

 

Согласно Федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан           

в Российской Федерации" с 2011 года организация обеспечения граждан         

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в пере-

чень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфан–           

ных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни      

гражданина или инвалидности, отнесена к полномочиям органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день в Ставропольском крае нуждаются в лечении          

174 орфанных больных, из них 143 ребенка. Для этих людей именно посто-

янное лечение обеспечивает приемлемое качество жизни. Но из–за высокой 



стоимости осуществлять лечение самому больному и его семье не                 

представляется возможным. 

В целях обеспечения больных орфанными заболеваниями лекарствами             

в проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края                

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" министерству                      

здравоохранения Ставропольского края на 2014 год предусмотрены средства               

в сумме 87 158,43 тыс. рублей, что выше показателей, утвержденных Законом 

Ставропольского края от 14 декабря 2012 года № 114-кз "О бюджете Ставро-

польского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" на сумму 

42 892,30 тыс. рублей. Запланированный объем средств позволит обеспечить 

предоставление своевременной и качественной медицинской помощи. 

 

3. В 2013 году в крае было начато предоставление ежемесячной                     

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или                  

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках               

реализации "майских" указов Президента Российской Федерации 2012 года.    

Будет ли эта выплата предоставляться и далее, запланированы ли на нее 

средства в краевом бюджете? 

 

С 1 января 2013 года в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации" в крае была введена ежемесячная денежная 

выплата нуждающимся в поддержке семьям, постоянно проживающим на              

территории Ставропольского края. Выплата назначается семьям в случае         

рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет (далее – ежемесячная денеж-

ная выплата) в размере величины прожиточного минимума для детей в Ставро-

польском крае, который на 2013 год определен в сумме 6477 рублей. 

В последующие три финансовых года будет продолжено предоставление 

ежемесячной денежной выплаты. В 2014 году на эти цели будут направлены 

средства как за счет федерального, так и за счет краевого бюджетов в   

общей сумме 433 137,40 тыс. рублей, что выше уровня 2013 года на 131 311,39 

тыс. рублей (в 2013 году – 301 826,01 тыс. рублей). 

Размер ежемесячной денежной выплаты на 2014 год уже установлен  

Правительством Ставропольского края – 7 063 рубля (на 9 процентов выше 

размера 2013 года). По прогнозным расчетам в 2014 году ее должны получить  

5 192 семьи (в 2013 году 3835 семей) 

 

4. Как будет в 2014 году решаться вопрос финансового обеспечения  

детских дошкольных образовательных учреждений? Какой объем средств на 

эти цели предусмотрен в бюджете Ставропольского края на 2014 год и                

на плановый период 2015 и 2016 годов? 

 

Согласно Закону Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз  

"Об образовании" с 2014 года к полномочиям органов государственной власти 



Ставропольского края отнесены полномочия по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного            

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных           

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях                           

посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных         

услуг), в соответствии с нормативами, устанавливаемыми Правительством 

Ставропольского края. 

В проекте бюджета Ставропольского края на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов предусмотрены средства на указанные цели в объеме            

11 004,63 млн. рублей, в том числе на 2014 год – 3 392,31 млн. рублей. 

При этом при согласовании с органами местного самоуправления                

муниципальных образований Ставропольского края исходных показателей для 

распределения межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов из расходов местных бюджетов исключены расходы на   

обеспечение дошкольного образования в 2014 году в сумме 2 485,12 млн. руб-

лей (в условиях 2013 года). Данные расходы включены в расходы бюджета 

Ставропольского края. 

Образовательный стандарт на дошкольное образование включает обес-

печение среднего размера заработной платы педагогических работников              

детских садов на уровне средней заработной платы в общем образовании                

(19 488 рублей), приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек. 

 

5. Проектом закона о бюджете Ставропольского края на 2014 год и  

плановый период 2015–2016 годов в 2014 году расходы на дорожную                 

деятельность в рамках дорожного фонда Ставропольского края предусмот-

рены в объеме 6 230,93 млн. рублей, что на 569,63 млн. рублей меньше, чем пре-

дусмотрено законом о бюджете Ставропольского края на 2013 год и                   

плановый период 2014–2015 годов в 2014 году. Каковы причины столь значи-

тельного его уменьшения и на какие цели планируется направить средства  

дорожного фонда Ставропольского края в 2014 году? 

 

Сокращение бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставрополь-

ского края объясняется корректировкой прогнозируемого объема доходов,  

учитываемых при формировании дорожного фонда, в том числе и в связи            

с установлением дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топ-

ливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимых на территории Российской Федерации. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в     

местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных 

дорог местного значения, но не менее 10 процентов налоговых доходов              



консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного 

налога. В местные бюджеты на формирование муниципальных дорожных             

фондов будет перечислено около 600,3 млн. рублей. 

Средства дорожного фонда Ставропольского края используются в               

порядке, утвержденном Законом Ставропольского края "О дорожном фонде 

Ставропольского края", и направляются на строительство, ремонт и содержание 

региональных автомобильных дорог. 

Кроме того, местным бюджетам в виде субсидий на финансовое обеспе-

чение дорожной деятельности из краевого бюджета планируется направить 

1365,7 млн. рублей, что составляет 22 процента от общего объема средств             

дорожного фонда Ставропольского края. 

 

6. В проекте закона о бюджете Ставропольского края на 2014 год и               

на плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрены средства на поддержку 

программ (проектов) развития территорий муниципальных районов, осно-

ванных на местных инициативах, в объемах 61 700 тыс. рублей в 2014 году и  

21 239 тыс. рублей в 2015 и 2016 годах соответственно. В связи с чем планиру-

ется уменьшение расходов по данному направлению? 

 

В Законе Ставропольского края от 14 декабря 2012 года "О бюджете 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"  

изначально на 2014 год предусмотрены средства на поддержку программ           

(проектов) развития территорий муниципальных районов, основанных на         

местных инициативах, в объеме 31 700 тыс. рублей. Однако, учитывая значи-

мость данного мероприятия для развития поселений восточных районов края, 

предусмотрено сохранение объема данного вида субсидий в сумме 61 700 тыс. 

рублей на уровне 2013 года. 

Что касается планового периода 2015 и 2016 годов, то проектом закона,        

с учетом напряженной ситуации с поступлением налоговых доходов, на               

реализацию программ (проектов) предусмотрены ежегодные бюджетные ассиг-

нования в объеме 21 239 тыс. рублей. 

 

7.Какие меры государственной поддержки предусмотрены в проекте за-

кона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов" на улучшение жилищных условий граж-

дан? 

 

В проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" в целях улучшения жи-

лищных условий граждан предусмотрены бюджетные ассигнования на: 

предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в                 

сельской местности, на строительство (приобретение) жилья в сельской местно-

сти в сумме 66 911,74 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год –                  

20 000,00 тыс. рублей, на 2015 год – 23 455,87 тыс. рублей, на 2016 год –                  

23 455,87 тыс. рублей; 



на предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым               

специалистам, проживающим в сельской местности на строительство                   

(приобретение) жилья в сельской местности в сумме 90 000,00 тыс. рублей,              

в том числе по годам: на 2014 год – 30 000,00 тыс. рублей, на 2015 год –            

30 000,00 тыс. рублей, на 2016 год – 30 000,00 тыс. рублей; 

на предоставление субсидий российским кредитным организациям           

на возмещение доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным             

российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство 

(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала,           

в сумме 42 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год – 14 000,00 

тыс. рублей, 2015 год – 14 000,00 тыс. рублей, 2016 год – 14 000,00 тыс. рублей; 

на предоставление субсидий молодым (в возрасте до 35 лет) учителям го-

сударственных и муниципальных образовательных учреждений Ставро-

польского края, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, на возмещение 

части затрат по ипотечным жилищным кредитам предусмотрено в объеме               

60 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год – 20 000,00 тыс. руб-

лей, 2015 год – 20 000,00 тыс. рублей, 2016 год – 20 000,00 тыс. рублей; 

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5–ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов" на 2014 год в сумме 66 411,20 тыс. 

рублей. 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5–ФЗ "О ветеранах" и от            

24 ноября 1995 года № 181–ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации", в сумме 69 246,60 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год – 

23 076,20 тыс. рублей, 2015 год – 23 082,10 тыс. рублей, 2016 год –                           

23 088,30 тыс. рублей; 

на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в сумме 271 997,57 тыс. рублей, в том числе по годам: на 

2014 год – 87 741,15 тыс. рублей, 2015 год – 92 128,21 тыс. рублей, 2016 год – 

92 128,21 тыс. рублей; 

на обеспечение предоставления жилых помещений детям–сиротам и            

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета в сумме 187 310,90 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год –         

59 518,20 тыс. рублей, 2015 год – 62 337,90 тыс. рублей, 2016 год – 65 454,80 

тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета предусмотрено в сумме                 

1 109 102,35 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2014 год – 356 624,55 тыс. 

рублей, 2015 год – 376 238,90 тыс. рублей, 2016 год – 376 238,90 тыс. рублей. 

 

8. Какая помощь оказывается людям, проживающим в старых              

аварийных домах? 



 

На территории Ставропольского края реализуются мероприятия по               

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На реализацию указан-

ных мероприятий в проекте бюджета Ставропольского края на 2014 год и            

плановый период 2015 и 2016 годов предусмотрено выделить 903 457,77 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

краевого бюджета – 506 920,13 тыс. рублей (в 2014 году – 303 083,35 тыс. 

рублей, в 2015 году – 113 225,86 тыс. рублей, в 2016 году – 90 610,92 тыс. руб-

лей); 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию              

жилищно–коммунального хозяйства – 396 537,64 тыс. рублей (в 2014 году –      

257 945,25 тыс. рублей, в 2015 году – 91 529,99 тыс. рублей, в 2016 году –               

47 062,40 тыс. рублей). 

 

9. Можно ли будет в 2014 году получить государственную гарантию 

Ставропольского края в целях привлечения кредитов банка для реализации            

инвестиционных проектов в сельском хозяйстве? 

 

Да. На 2014 год запланировано предоставление государственных                

гарантий Ставропольского края на сумму 5 000 млн. рублей, в том числе на      

развитие сельскохозяйственной отрасли – 2 000 млн. рублей. В соответствии                  

с Законом Ставропольского края "О порядке предоставления государственных 

гарантий Ставропольского края" предоставление государственных гарантий 

Ставропольского края производится на конкурсной основе. Порядок и условия 

конкурсного отбора утверждены постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 15 апреля 2009 г. № 106-п "О мерах по реализации Закона               

Ставропольского края "О порядке предоставления государственных гарантий 

Ставропольского края". 

 

10. На 2014 год планируется выпуск облигационного займа в размере          

4,0 млрд. руб. Для чего это надо, не проще ли взять кредиты? 

 

Кредиты банков привлекаются преимущественно на срок до одного года, 

а облигационные займы выпускаются на более длительные сроки (до 5–7 лет). 

При этом стоимость обслуживания облигационных займов находится на одном 

уровне или даже ниже стоимости обслуживания кредитов банка. В условиях 

принятия дефицитного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов и нестабильности процентных ставок на рынке кредитования в этот пери-

од в целях снижения рисков при рефинансировании коротких кредитов целесо-

образно часть долговых обязательств формировать с длительными сроками 

пользования. 

 

11. Будут ли выдаваться кредиты муниципальным районам из бюджета 

Ставропольского края для строительства детских дошкольных учреждений? 

 



В соответствии с проектом закона Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"               

Правительство Ставропольского края вправе предоставлять из краевого бюдже-

та бюджетные кредиты муниципальным образованиям Ставропольского края на 

покрытие временных кассовых разрывов бюджетов муниципальных образова-

ний Ставропольского края и расходов, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий. 

Бюджетный кредит предоставляется на срок до одного года и в пределах 

одного финансового года. 

 

12. Почему дефицит бюджета на 2014 год планируется на уровне           

предельного? Какие могут быть последствия от такого решения? 

 

Необходимость реализации указов Президента Российской Федерации, 

принятых в мае 2012 года, потребовала дополнительных расходов бюджета 

Ставропольского края, не обеспеченных доходами. Последствиями принятия 

такого решения будет осуществление заимствований на финансирование               

дефицита бюджета, и как результат, рост объема государственного долга             

Ставропольского края. 

 

13. Будет ли начато строительство поликлиники в Юго-Западном            

районе города Ставрополя в 2014 году? 

 

В проекте бюджета Ставропольского края на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов предусмотрены средства в сумме 10 000,00 тыс. рублей                

на указанные мероприятия. 

 

14. В текущем году было предусмотрено направление средств краевого 

бюджета на создание многофункциональных центров предоставления                  

государственных и муниципальных услуг в городских округах и муниципальных 

районах Ставропольского края. Что планируется Правительством Ставро-

польского края по данному направлению в 2014 году? 

 

Проектом закона Ставропольского "О бюджете Ставропольского края              

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" на создание муниципальных 

учреждений – многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в городских округах и муниципальных районах Став-

ропольского края (далее – МФЦ) планируется направить бюджетные ассигно-

вания в сумме 326,96 млн. рублей, в том числе: в 2014 году – 100,0 млн. рублей, 

в 2015 году – 226,96 млн. рублей. Средства будут использованы на строитель-

ство, реконструкцию и оснащение МФЦ в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления". 

 

15. Будет ли в 2014 году выделяться финансовая помощь из федерального 



бюджета на строительство детских дошкольных учреждений, сколько 

средств на строительство предусмотрено в бюджете Ставропольского края? 

 

Проектом закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" планируется направить 

бюджетные ассигнования на строительство объектов муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций муниципальных районов и городских            

округов Ставропольского края в 2014 году в сумме 1 692,67 млн. рублей. 

Что касается оказания финансовой помощи из федерального бюджета, то 

Правительством Российской Федерации рассматривается вопрос о предостав-

лении субъектам Российской Федерации дополнительной финансовой помощи 

на решение проблемы очередей в детских дошкольных организациях в сумме 

100 000,00 млн. рублей. 

В случае принятия положительного решения, в бюджет Ставропольского 

края на условиях софинансирования могут поступить дополнительные феде-

ральные средства на строительство объектов муниципальных дошкольных             

образовательных организаций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края. 

 

16. Будет ли повышение заработной платы чиновников в 2014 году? 

 

Проект бюджета Ставропольского края на 2014 и плановый период 2015 и 

2016 годов сформирован в условиях снижения поступления доходов в краевой 

бюджет по сравнению с ранее прогнозируемыми объемами. В этой связи про-

ведена системная работа по оптимизации действующих расходных обяза-

тельств и перераспределению ресурсов на решение наиболее приоритетных          

задач, в первую очередь, направленных на реализацию указов Президента           

Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

С учетом вышеизложенного повышение заработной платы государст-

венным гражданским и муниципальным служащим в 2014 году не представ-

ляется возможным. 

 

17. Предусмотрены ли в бюджете Ставропольского края расходы на           

реализацию мер по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса? 

 

В проекте бюджета Ставропольского края на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов в государственной программе Ставропольского края        

"Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, 

поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата" предусмот-

рены бюджетные ассигнования на государственную поддержку малого и сред-

него предпринимательства на 2014 год в сумме 26 508,63 тыс. рублей, на 2015 

год – 26 723,07 тыс. рублей, на 2016 год – 26 760,67 тыс. рублей. 

В целях привлечения средств федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего бизнеса Ставропольский край ежегодно прини-

мает участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством                          



экономического развития Российской Федерации. В проекте бюджета Ставро-

польского края на 2014 год из общей суммы 26 508,63 тыс. рублей для участия 

Ставропольского края в конкурсном отборе предусмотрены расходы на оказа-

ние финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в сумме                 

19 223,07 тыс. рублей. На мероприятия по совершенствованию орга-

низационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства планируется направить бюджетные ассигнования в сумме 

7 285,56 тыс. рублей. 

Также планируется продолжить деятельность созданных в Ставрополь-

ском крае объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства: гарантийного фонда, бизнес-инкубатора, фонда микрофинан-

сирования, Евро Инфо Корреспондентского центра, фонда поддержки пред-

принимательства. 

 

18. Какие меры принимаются для обеспечения на должном уровне             

безопасности Сенгилеевского водохранилища, которое снабжает население 

края питьевой водой? 

 

В проекте Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" на охрану санитарной 

зоны Сенгилеевского водохранилища ежегодно предусмотрены средства               

в сумме 29 770,71 тыс. рублей. 

 

19. В 2013 году введен новый вид государственной поддержки                

сельхозтоваропроизводителей – оказание несвязанной поддержки сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям на 1 га посевной площади сельхозкультур. 

Будет ли продолжена такая практика в 2014 году? 

 

Несмотря на то, что бюджет Ставропольского края достаточно напря-

женный, данный вид поддержки на плановый период планируется сохранить на 

уровне текущего года, т.е. 1 253 478,7 тыс. рублей за счет федерального бюдже-

та и 247 694,0 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, что составляет           

в среднем 516 рублей на 1 га. посевной площади. 

 

20. В каком объеме будет осуществляться в 2014 году поддержка физ-

культурно–спортивных организаций Ставропольского края, спортивные ко-

манды которых выступают на всероссийских соревнованиях от имени Став-

ропольского края? 

 

В проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы" на 2014 год предусмат-

ривались средства в сумме 15 млн. рублей на поддержку физкультурно–

спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых 

выступают на всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края. 

По результатам рассмотрения законопроекта объем финансирования на 



указанные мероприятия был увеличен и составил 45 млн. рублей. 

 

21. Будут ли в 2014 году проводиться мероприятия по ремонту,          

восстановлению и реставрации воинских захоронений, памятников и мемо-

риальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой   

Отечественной войны? 

 

Органам местного самоуправления муниципальных образований            

Ставропольского края в 2009-2010 годах были выделены субсидии на проведе-

ние ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся 

в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и        

мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы           

Великой Отечественной войны, в сумме 78 млн. рублей в рамках проведения 

мероприятий, запланированных в связи с празднованием 65 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. Было отреставрировано 33 памятника          

Воинской Славы. 

Министерством культуры Ставропольского края совместно с органами 

местного самоуправления проведена инвентаризация объектов воинской славы, 

состоящих на государственном учете и охране, которая показала, что в ремонт-

но–реставрационных работах нуждаются 105 объектов стоимостью 153,4 млн. 

рублей. В канун 70-летия Победы в ВОВ подготовлен перечень 20 объектов 

мемориальных комплексов, требующих проведения ремонтных работ, с общим 

объемом потребности – 70,36 млн. рублей. 

В проекте бюджета Ставропольского края на 2014 год и на плановый            

период 2015 и 2016 годов средства на указанные цели предусмотрены не были. 

С учетом рассмотрения поступивших к законопроекту поправок, в приня-

том Думой Ставропольского края законе Ставропольского края "О бюджете 

Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" на 

указанные мероприятия предусмотрены средства в размере 35 000 тыс. рублей. 

Постановлением Думы Ставропольского края к закону Ставропольского 

края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов" Правительству Ставропольского края рекомендовано по итогам  

исполнения бюджета Ставропольского края за первый квартал 2014 года рас-

смотреть вопрос об увеличении объема субсидий, выделяемых местным            

бюджетам на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее 

значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоро-

нений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память           

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

22. Предусмотрено ли оказание содействия трудоустройству незанятых 

инвалидов в 2014 году? 

 

В проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены          

расходы на оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов в сумме 



24,12 млн. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 22,91 млн. рублей; 

краевого бюджета – 1,21 млн. рублей. 

 

23. С 1 января 2014 года вступит в силу обновленный перечень видов              

высокотехнологичной медицинской помощи. Будут ли доступны эти виды            

медицинской помощи гражданам? 

 

Проектом закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" на указанные цели на 

2014 год запланированы средства в сумме 59,53 млн. рублей, в том числе за 

счет средств: 

федерального бюджета – 14,32 млн. рублей; 

краевого бюджета – 45,21 млн. рублей. 

 

24. В каком объеме будет предоставляться адресная социальная помощь 

на проведение ремонта жилых помещений инвалидов Великой Отечественной 

войны, ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов в 2014 году? 

 

В целях улучшения жилищных условий инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов в проекте ос-

новного финансового документа края на 2014 и 2015 годы ежегодно                  

предусмотрено по 30,00 млн. рублей на оказание адресной социальной помощи 

указанным гражданам на проведение ремонта жилых помещений. 

 

25. Будут ли увеличены в 2014 году размеры социальных выплат             

населению (ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических             

репрессий, детские пособия и т.п.)? 

 

Увеличение размера социальных выплат населению в 2014 году не             

планируется. Это связано со снижением поступления доходов в краевой                 

бюджет, замедлением темпов экономического роста, изменением налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации, обязательностью выпол-

нения "майских указов" Президента Российской Федерации. 

Вместе с тем в проекте бюджета Ставропольского края на 2014 год пре-

дусмотрены дополнительные средства в сумме 345,7 млн. рублей на                

осуществление досчета до годовой потребности с учетом повышения размера 

социальных выплат с 01 июля 2013 года на 5,5 процента и изменения           

численности получателей мер социальной поддержки. 

 

26. По предложению первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Некристова А.Ю. по увеличению размера субсидии, выделяемой в 

2014 году городу Ставрополю из бюджета Ставропольского края на осущест-

вление функций административного центра: 

 



В проекте закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского 

края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" были предусмотрены 

субсидии на функции административного центра в размере 50 000 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения поправок, поступивших к законопроекту, 

размер указанной субсидии составил 75 000 тыс. рублей. 

Постановлением Думы Ставропольского края к закону Ставропольского 

края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов" Правительству Ставропольского края рекомендовано по итогам  

исполнения бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2014 года           

рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидии на осуществление              

функций административного центра Ставропольского края бюджету города 

Ставрополя. 

 

 


