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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее соответственно – законопроект, краевой бюджет) подготовлен в соответствии со стратегическими целями, сформулированными в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от01 марта 2018 года, Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204), прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и на период до 2021 года, утвержденном распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 октября 2018 г. № 428-рп.
Определяющее значение при подготовке законопроекта имела необходимость эффективной реализации в Ставропольском крае 12 национальных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития страны. 
При формировании законопроекта были учтены Основные направления бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные распоряжением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2018 г. № 353-рп, Основные направления долговой политики Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные распоряжением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2018 г. № 354-рп, Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ставропольского края на 2018-2021 годы,утвержденная распоряжением 
от 28 сентября 2018 г. № 402-рп.
При формировании бюджетных проектировок на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывалась необходимость обеспечения в первоочередном порядке мер, направленных на:
1) увеличение собственной доходной базы: 
реализация новых принципов налогообложения по имущественным налогам исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости;
проведение оценки эффективности налоговых льгот;
совершенствование налогового администрирования;
2) приоритизацию и повышение эффективности расходов краевого бюджета: 
реализация государственных программ Ставропольского края с учетом интеграции в них национальных и региональных проектов;
предоставление гражданам мер социальной поддержки, социальных выплат, установленных законодательством Ставропольского края;
оказание социальной помощи населению Ставропольского края исходя из принципов адресности, нуждаемости и справедливости;
привлечение к оказанию услуг в социальной сфере, предоставляемых населению Ставропольского края, организаций негосударственного сектора экономики;
внедрение риск-ориентированного метода планирования контрольной деятельности исходя из приоритетности предметов и объектов контроля, направлений использования средств краевого бюджета, по которым наиболее вероятно наличие существенных финансовых нарушений;
обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений, развитие принципов инициативного бюджетирования;
содействие обеспечению сбалансированности местных бюджетов, реализация механизмов стимулирования муниципальных образований края к наращиванию экономического и налогового потенциала, создание условий для повышения эффективности использования муниципальными образованиями края целевых межбюджетных трансфертов;
3) проведение взвешенной долговой политики:
сохранение объема государственного долга на уровне, обеспечивающем отнесение Ставропольского края к группе заемщиков со средней долговой устойчивостью;
сокращение расходов краевого бюджета по обслуживанию государственного долга.

Правовое регулирование вопросов, положенных в основу 
формирования законопроекта

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).
Общие требования к структуре и содержанию законопроекта установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса и применительно к краевому бюджету  конкретизируются статьей 22 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» (далее – Закон о бюджетном процессе).
В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса и ста-
тьей 14 Закона о бюджетном процессе законопроект содержит показатели краевого бюджета на 2019 год и  плановый период 2020 и 2021 годов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса и час-
тью 5 статьи 25 Закона о бюджетном процессе к основным характеристикам краевого бюджета отнесены: общий объем доходов и общий объем расходов краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, дефицит краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период и источники его финансирования, общий объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период.
В части 1 статьи 1 законопроекта представлены:
1) общий объем доходов краевого бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы;
2) общий объем расходов краевого бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 1841 Бюджетного кодекса в общем объеме расходов краевого бюджета предусмотрены  условно утвержденные расходы (не распределенные в плановом период в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования) на первый год планового периода (2020 год) – в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов краевого бюджета (без учета расходов краевого бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода (2021 год) – в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов краевого бюджета (без учета расходов краевого бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
С учетом планируемого превышения доходов краевого бюджета над расходами краевого бюджета частью 1 статьи 1 законопроекта предусмотрен профицит краевого бюджета на 2019 и 2020 годы.
Часть 2 статьи 1 и приложения 1 и 2 к законопроекту содержат данные об источниках финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2019 год и плановый 
период  2020 и 2021 годов.
Доходы краевого бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах 
(статья 39 Бюджетного кодекса).
В части 1 статьи 2 законопроекта и в приложении 3 к законопроекту предлагается в соответствии со статьей 40 и пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса установить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края. 
В части 2 данной статьи и приложениях 4 и 5 к законопроекту предлагается в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
Частью 3 данной статьи предлагается утвердить в соответствии с пунктом 4 статьи 137 и пунктом 41 статьи 138 Бюджетного кодекса дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, поступающего с соответствующих территорий Ставропольского края и подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом в краевой бюджет  (приложения 6 – 7 к законопроекту).
Статья 3 законопроекта в соответствии с требованиями пункта 3 
статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи 22 Закона о бюджетном процессе предусматривает утверждение приложений 8 – 12 к законопроекту, устанавливающих перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, перечень главных администраторов доходов федерального бюджета, перечень главных администраторов доходов местных бюджетов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, а также закрепляемых за ними доходов и источников финансирования дефицита краевого бюджета.
Статья 4 законопроекта предусматривает, согласно статье 22 Закона о бюджетном процессе, утверждение приложений 13 и 14, в соответствии с которыми доходы краевого бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов распределяются в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
Статьей 5 законопроекта в соответствии с требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи 22 Закона о бюджетном процессе устанавли-вается объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Статьей 6 законопроекта в соответствии с требованиями статьи 1841 Бюджетного кодекса и статьи 22 Закона о бюджетном процессе предлагается утвердить на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета в приложениях 15 и 16 к законопроекту;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов в приложениях 17 и 18 к законопроекту;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов в приложениях 19 и 20 к законопроекту;
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств.
Частью 6 данной статьи предлагается закрепить перечень приоритетных расходов краевого бюджета, финансирование которых должно осуществляться в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в первоочередном порядке.
Частью 8 статьи 6 законопроекта в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса предлагается установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса), индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные законопроектом, предоставляются в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края. 
В соответствии Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» частью 9 статьи 6 законопроекта утверждается объем бюджетных ассигнований фонда развития курортной инфраструктуры. 
Частями 10 и 11 данной статьи в соответствии с требованиями законов  Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 80-кз «О дорожном фонде Ставропольского края» и от 27 декабря 2012 г. № 128-кз «О резервном фонде Ставропольского края» утверждаются объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края и объем бюджетных ассигнований резервного фонда Ставропольского края.
Частью 12 статьи 6 законопроекта в соответствии с пунктом 3 
статьи 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» утверждается объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 указанного Федерального закона на 2019-2021 годы.
Частью 14 данной статьи законопроекта устанавливается объем межбюджетных трансфертов, передаваемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов, связанных с назначением пенсии на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости, выплатой социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Статьей 7 законопроекта реализованы требования пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, устанавливающего перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи.
Бюджетный кодекс позволяет наряду с основаниями прямого действия, не требующими дополнительного законодательного регулирования, предусматривать в законе о бюджете основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете, связанные с использованием зарезервированных бюджетных ассигнований в составе утвержденного общего объема расходов, с указанием в законе о бюджете объема и направлений их использования. В часть 1 статьи 7 законопроекта включены 5 оснований для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета.
В соответствии со статьями 78, 781 и 782 Бюджетного кодекса частью 7 статьи 7 законопроекта предусматривается предоставление субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческим организа-циям, а также предоставление государственным унитарным предприятиям Ставропольского краясубсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края.
Часть 8 статьи 7 законопроекта в соответствии с частью 4 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает открытие некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» счета в министерстве финансов Ставропольского края для зачисления субсидии в виде имущественного взноса.
Частями 2 – 6 и 9 статьи 7 законопроекта устанавливаются положения, связанные с особенностями исполнения краевого бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов.
В соответствии с частью 17 статьи 30 Федерального закона  
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.15 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» частью 10 статьи 7 законопроекта определено, что остатки субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края и государственным автономным учреждениям Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными автономными учреждениями Ставропольского края установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в краевой бюджет в объемах, соответствующих не достигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), до 1 марта 2019 года.
Частью 11 статьи 7 законопроекта в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 95 Бюджетного кодекса определен порядок направления остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты.
Частью 12 данной статьи законопроекта в соответствии с положениями статьи 74 Бюджетного кодекса устанавливаются условия доведения лимитов бюджетных обязательств, финансовое обеспечение которых, в соответствии с положениями законопроекта, осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и (или) Правительства Ставропольского края (лимиты бюджетных обязательств доводятся при условии издания соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Ставропольского края).
В частях 1 и 5 статьи 8 законопроекта согласно статьям 137, 138 и 1391 Бюджетного кодекса предлагается утвердить распределение:
дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых из краевого Фонда финансовой поддержки поселений (приложения 22 и 23 к законопроекту);
дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемых из краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (приложения 24 и 25 к законопроекту);
иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском крае  (приложения 28 и 29 к законопроекту);
иных межбюджетных трансфертов,  выделяемых местным бюджетам на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае (приложе-ния 30 и 31 к законопроекту);
В соответствии с требованиями статьи 140 Бюджетного кодекса 
частью 4 статьи 8 законопроекта предлагается утвердить распределение субвенций местным бюджетам, выделяемых из краевого бюджета (приложе-
ния 26 и 27 к законопроекту);
В соответствии с частью 4 статьи 137 Бюджетного кодекса частью 2 данной статьи определено, что распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется с учетом замены дотаций (части дотаций) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты.
В соответствии с пунктом 2 статьи 137 и пунктом 2 статьи 138 Бюджетного кодекса частью 3 статьи 8 утверждается:
1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа),сельских поселений Ставропольского края по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений (включая городские округа), сельских поселений Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя городского поселения (городского округа), сельского поселения Ставропольского края; 
2) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края.
Часть 8 и часть 9 данной статьи содержат перечень субсидий, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета. При этом частью 4 статьи 139 Бюджетного кодекса допускается распределение субсидий как законами субъекта Российской Федерации, так и нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Исходя из этого, в части 11 статьи 8 законопроекта предлагается закрепить положение, в соответствии с которым распределение отдельных субсидий, определенных частями 8 и 9 данной статьи, осуществ-ляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации 
и (или) нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края, а частью 12 статьи 8 законопроекта предлагается утвердить приложение 32 к законопроекту, которым будет установлено распределение между местными бюджетами отдельных субсидий, предоставляемых местным бюджетам в целях софинансирования полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Законопроектом также устанавливается положение, в соответствии с которым межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисляются в 2019 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. Перечень межбюджетных трансфертов, на которые не распространяется данное положение законопроекта устанавливается Правительством Ставропольского края. Такой механизм предоставления межбюджетных трансфертов, используемый начиная с 2014 года, позволяет перечислять межбюджетные трансферты из краевого бюджета в местные бюджеты под фактическую потребность, минимизирует неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов на конец текущего финансового года в местных бюджетах. 
Статья 9 законопроекта регулирует вопросы предоставления субвенций федеральному бюджету.
Статьей 10 законопроекта предусмотрены положения, определяющие размеры выплат, ежегодное установление которых в законе Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период  обусловлено требованиями законов Ставропольского края от 10 июня 2008 г. № 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи», от 29 декаб-
ря 2008 г. № 102-кз «О патронатной семье», от 06 февраля 2006 г. № 3-кз 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)», а также размер индексации социальных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с законами Ставропольского края. 
Статья 11 законопроекта регулирует вопросы управления государственным долгом Ставропольского края, в том числе предусматривает установление предельного объема государственного долга Ставропольского края и верхнего предела государственного внутреннего долга (статья 107 Бюджетного кодекса), утверждение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (статьи 1101 и 1102) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов программы государственных внутренних заимствований Ставропольского края (приложение 33 и 34 к законопроекту), программы государственных гарантий Ставропольского края (приложение 35 к законопроекту).
Статьей 12 законопроекта в соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края от 28 ноября 2006 г. № 83-кз «Об инвестиционном налоговом кредите» и статьей 22 Закона о бюджетном процессе устанавливается лимит инвестиционных налоговых кредитов.
Статьи 13 и 14 законопроекта реализуют требования пунктов 2 и 10 статьи 932 Бюджетного кодекса, касающиеся установления порядка и условий предоставления бюджетных кредитов, регулируют вопросы реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края и юридических лиц перед краевым бюджетом. 
Статья 15 законопроекта регулирует вопросы реструктуризации денежных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края. 
Статья 16 законопроекта регулирует особенности списания в 2019 году отдельных видов задолженности организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей перед краевым бюджетом.
Статьей 17 законопроекта устанавливаются особенности использования в 2019 году бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и государственных казенных учреждений Ставропольского края.
Статьей 18 законопроекта предлагается, согласно требованиям ста-
тьи 115 Закона о бюджетном процессе, утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями (приложение 36).

Основные макроэкономические показатели
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Законопроект сформирован в соответствии со статьей 1601 Бюджетного кодекса. Формирование доходной части краевого бюджета осуществляется исходя из прогнозов главных администраторов доходов и параметров «базового» варианта прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и на период до 2021 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2019 год и на период до 2021 года и оценки поступлений доходов в краевой бюджет 
в 2018 году.
Таблица

Основные макроэкономические показатели Ставропольского края


Показатель
2017 год*
2018год**
2019 год
2020 год
2021 год



Прогноз
Изменение к предыдущему году
Прогноз
Изменение к предыдущему году
Прогноз
Изменение 
к предыдущему году
ВРП, млн. руб.

   694 153,7   
   699 744,8   
      743 750,8   
   44 006,0   
   789 785,0   
   46 034,2   
   843 140,2   
         53 355,2   
Индекс физического объема ВРП, %

102,0   
102,2   
102,1   
-0,1   
102,4   
0,3   
102,8   
  0,4   
Индекс потребительских цен, %

104,1   
          102,8   
             104,3   
            1,5   
          103,8   
-0,5   
          104,0   
                  0,2   
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

139 943,8
149 737,0
162 726,7
12 989,7
176 002,6
13 275,9
189 996,9
13 994,3
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %


111,7   

 102,0   

103,5   

 1,5   

103,6   

0,1   

103,6   

   -     
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.

109 802,9   
111 998,9   
 115 582,9   
  3 584,0   
 121 015,3   
   5 432,4   
 127 066,1   
 6 050,8   
Темп роста прибыли прибыльных организаций, %

99,0   
102,0   
103,2   
1,2   
104,7   
1,5   
105,0   
0,3   
Фонд заработной платы, млн. руб.

   203 311,3   
   212 866,9   
      217 337,1   
     4 470,2   
   222 118,6   
     4 781,5   
   227 449,4   
           5 330,8   
Темп роста фонда оплаты труда, %
102,4   
104,7   
102,1   
-2,6   
102,2   
0,1   
102,4   
0,2   
______________________________
* 2017 год – отчет.
** 2018 год – оценка (на основании прогноза социально-экономического развития Ставропольского края).
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Применение «базового» варианта прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и на период до 2021 года позволит снизить риски неисполнения расходных обязательств при снижении поступления доходов в краевой бюджет по сравнению с планом.
При расчете прогнозируемого объема доходов краевого бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывались следующие изменения законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края,  вводимые и планируемые к введению в действие 
с 1 января 2019 года: 
1) изменение норматива зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации с 2019 года 
с 50 до 80 процентов;
2) установление с 1 января по 31 января 2019 года и с 1 февра-
ля по 31 декабря 2019 года норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 86,65 процента 
и 58,1 процента соответственно, на 2020-2021 годы – 66,6 процента 
и 74,9 процента соответственно, а также ежегодная индексация специфических ставок указанных акцизов;
3) индексация специфических ставок акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, алкогольную продукцию в 2020 и 2021 годах;
4) продление на 2021 год основной ставки налога на прибыль, зачисляемого в краевой бюджет, в размере 17 процентов; 
5) изменение единого норматива зачисления в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ставропольского края от налога на доходы физических лиц;
6) поэтапное повышение налоговых ставок по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью 
в 2019 году – 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента и в 2021 году – 
2,2 процента, в отношении магистральных трубопроводов и линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в 2019 году – 2,2 процента;
7) исключение с 1 января 2019 года из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций движимого имущества;
8) отмена с 1 января 2019 года неэффективной налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, находящихся в собственности Ставропольского края, установленной Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций»;
9) предоставление с 1 января 2019 года льготы по налогу на имущество организаций для управляющих компаний частных индустриальных (промышленных) парков;
10) изменение ставок по транспортному налогу в отношении автобусов и автомобилей грузовых с мощностью двигателя свыше 100 л.с. с 1 янва-
ря 2019 года в связи с внесением изменений в Закон Ставропольского края 
от 27 ноября 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге»;
11) прекращение действия с 1 января 2019 года федеральной налоговой льготы по транспортному налогу в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения указанными транспортными средствами;
12) изменение ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов.
В 2019-2020 годах ожидается увеличение доходов краевого бюджета по сравнению с показателями, установленными Законами Ставропольского края от 13 декабря 2017 г. № 136-кз «О бюджете Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 136-кз) и от 08 октября 2018 г. № 65-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 65-кз). 
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2019 год в сумме 62 177 192,79 тыс. рублей, в том 
числе налоговые доходы – 61 006 930,36 тыс. рублей, неналоговые дохо-
ды – 1 170 262,43 тыс. рублей. 
Прогнозируемое увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2019 году по сравнению с показателями 
на 2018 год, установленными Законом № 136-кз, соста-
вит 4 066 333,24 тыс. рублей или 7,00 процента и 1 031 643,62 тыс. рублей или 1,69 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз. 
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2020 год в сумме 63 807 485,32 тыс. рублей, 
в том числе налоговые доходы –  62 622 059,89  тыс. рублей, неналоговые доходы – 1 185 425,43  тыс. рублей.
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2020 году составит 1 630 292,52 тыс. рублей 
или 2,62 процента по отношению к планируемым показателям на 2019 год.
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2021 год в сумме 67 687 352,96 тыс. рублей, в том 
числе налоговые доходы – 66 486 258,79  тыс. рублей, неналоговые дохо-
ды – 1 201 094,17 тыс. рублей. 
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2021 году составит 3 879 867,65 тыс. рублей 
или 6,08 процента по отношению к планируемым показателям на 2020 год.

Налог на прибыль организаций

Поступление налога на прибыль организаций в краевой бюджет 
на 2019 год прогнозируется в сумме 15 457 863,00 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз, прогнозируемый объем поступлений по налогу на прибыль организаций в краевой бюджет, увеличивается на 1 814 498,95 тыс. рублей или на 13,30 процента, и на 911 498,95 тыс. рублей или на 6,27 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
В основу расчета по налогу на прибыль организаций принят прогноз поступлений, рассчитанный главным  администратором доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. Расчет сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю о налоговой базе за 2017 год, с учетом ожидаемой оценки поступлений налога на прибыль организаций в 2018 году. Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций корректировалась на темп роста прибыли прибыльных организаций в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и на период до 2021 года.
В расчете налога на прибыль организаций на 2019 год учтены льготы, установленные региональным законодательством, поступление задолженности по налогу на прибыль организаций, расчетный уровень собираемости, а также дополнительные поступления указанного налога по результатам контрольной работы налоговых органов.  
На 2020 год доходы краевого бюджета по налогу на прибыль 
организаций прогнозируются в сумме 16 181 819,00 тыс. рублей, что 
на 723 956,00 тыс. рублей или на 4,68 процента выше прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций прогнозируются в сумме 16 988 184,00 тыс. рублей, что 
на 806 365,00 тыс. рублей или на 4,98 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц в краевой бюджет 
на 2019 год прогнозируется в сумме 19 585 833,41 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз, прогнозируемый объем поступлений по налогу на доходы физических лиц умень-шается на 313 325,47 тыс. рублей или на 1,57 процента и 
на 870 665,39 тыс. рублей или на 4,26 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз, что обусловлено увеличением единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
с 1 января 2019 года на 5 процентов.
В основу расчета принят прогноз поступлений налога на доходы физических лиц, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
Расчет сформирован исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю о налоговой базе 
за 2017 год. Налоговая база корректировалась на темп роста фонда оплаты труда, сумму налоговых вычетов, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, расчетный уровень собираемости, а также на дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц по результатам контрольной работы налоговых органов. 
В прогнозе по указанному источнику учтено поступление фиксированного авансового платежа с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента. 
На 2020 год доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц прогнозируются в объеме 20 316 429,11 тыс. рублей, что 
на 730 595,70 тыс. рублей или на 3,73 процента выше прогнозных назначений на 2019 год. 
Доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц 
в 2021 году прогнозируются в объеме 21 624 083,00 тыс. рублей, что 
на 1 307 653,89 или на 6,44 процента выше прогнозных назначений 
на 2020 год.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Ставропольского края

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в краевой бюджет 
на 2019 год прогнозируются в сумме 11 599 657,41 тыс. рублей, в том числе акцизов на:
алкогольную продукцию – 5 643 852,00 тыс. рублей; 
спиртосодержащую продукцию – 582,00 тыс. рублей;
нефтепродукты – 5 955 223,41 тыс. рублей. 
По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом    № 136-кз, прогнозируемый объем поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, увеличивается на 3 089 353,76 тыс. рублей или на 36,30 процента и 
на 2 377 265,34 тыс. рублей или на 25,78 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
 В основу расчета поступлений акцизов на алкогольную продукцию принят прогноз поступлений, рассчитанный главными  администраторами доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю, с  учетом сложившейся  динамики налоговой базы по видам подакцизной продукции, уровня собираемости, ставок акцизов,  нормативов зачисления акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации, прогноза производства указанной продукции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и на период до 2021 года.
	По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом    № 136-кз, прогнозируемое поступление на 2019 год акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в краевой бюджет увеличилось 
на 2 481 754,50 тыс. рублей или на 78,47 процента и на 1 388 280,80 тыс. рублей или на 32,62 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз. Увеличение поступлений обусловлено изменением законодательства Российской Федерации в части норматива зачисления акцизов на крепкую алкогольную продукцию в бюджеты субъектов Российской Федерации с 2019 года с 50 процентов до 80 процентов. 

На 2020 год поступление в доход краевого бюджета акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию прогнозируется в сум-
ме 4 777 924,00 тыс. рублей, что на 866 510,00 тыс. рублей или 
на 15,35 процента ниже прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021 год поступление в доход краевого бюджета акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию прогнозируется в 
сумме 4 490 381,00 тыс. рублей, что на 287 543,00 тыс. рублей или 
на 6,02 процента ниже прогнозных назначений на 2020 год.
На 2019 год поступление в доход краевого бюджета акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, по нормативу 90 процентов прогнозируются в сумме 5 955 223,41 тыс. рублей.
По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом 
№ 136-кз, прогнозируемый объем поступлений акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю увеличился на 607 599,26 тыс. рублей или 
на 11,36 процента и на 988 984,54 тыс. рублей или на 19,91 процента, по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
На 2020 год поступление в доход краевого бюджета акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, прогнозируется в сумме 7 089 283,22 тыс. рублей, что на 1 134 059,81 тыс. рублей или на 19,04 процента выше прогнозных  на 2019 год. Рост поступлений в краевой бюджет на нефтепродукты обусловлен увеличением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации с 58,1 процента в 2019 году до 66,6 процента в 2020 году. 
На 2021 год поступление в доход краевого бюджета акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, прогнозируется в сумме 8 707 859,35 тыс. рублей, что на 1 1618 576,13 тыс. рублей или на 22,83 процента выше прогнозных на 2020 год. Рост  поступлений в краевой бюджет на нефтепродукты обусловлен индексацией с 1 января 2021 года ставок акцизов на нефтепродукты на 4 процента  и увеличением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации с 66,6 процента в 2020 году до 74,9 процента в 2021 году, а также норматива распределения в бюджет Ставропольского края 
с 1,7424 процента в 2020 году до 1,7705 процента в 2021 году. 
На 2020 год доходы краевого бюджета от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) прогнозируются в сумме 1 867 207,22 тыс. рублей, что на  267 549,81  тыс. рублей или на 2,31  процента выше прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) прогнозируются в сумме 13 198 240,35 тыс. руб-лей, что на 1 331 033,13 тыс. рублей или на 11,22 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в краевой бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 5 003 315,00 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз, прогнозируемый объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличился на 778 520,00 тыс. рублей или на 18,43 процента и 
на 197 442,00 тыс. рублей или на 4,11 процента, по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
В основу расчета по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, принят прогноз поступлений, рассчитанный главным  администратором доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
Расчет сформирован исходя из отчетных данных о структуре начислений и налоговой базе по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по данным формы 5-УСН за 2017 год с учетом ожидаемой оценки поступлений по данному налогу в 2018 году. Налоговая база для исчисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, корректировалась на темп роста прибыли прибыльных организаций, индекс физического объема ВРП  в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2019 год и на период до 2021 года, а также расчетный уровень собираемости. 
На 2020 год доходы краевого бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируются 
в сумме 5 288 530,00 тыс. рублей, что на 285 215,00 тыс. рублей или 
на 5,70 процента выше прогнозных назначений на 2019 год.
На 2021 год доходы краевого бюджета по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируются 
в сумме 5 615 613,00 тыс. рублей, что на 327 083,00 тыс. рублей или 
на 6,18 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

Налог на имущество организаций

Поступление налога на имущество организаций в краевой бюджет 
на 2019 год прогнозируется в сумме 7 237 460,00 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз, прогнозируемый объем поступлений по налогу на имущество организаций, уменьшился на 1 151 780,00 тыс. рублей или на 13,73 процента и 
на 1 311 972,00 тыс. рублей или на 15,35 процента, по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
В основу расчета принят прогноз поступлений налога на имущество организаций, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
Расчет сформирован исходя из показателей прогноза социально-экономического развития Ставропольского края, отчетных данных о налоговой базе по налогу на имущество организаций за 2017 год, ожидаемой оценки поступлений налога на имущество организаций в 2018 году. 
В расчетах налога на имущество организаций учтена отмена 
с 1 января 2019 года налога на движимое имущество организаций, а также дополнительные поступления в краевой бюджет в результате отмены 
с 1 января 2019 года неэффективной налоговой льготы в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, находящихся в собственности Ставропольского края.
На 2020 год доходы краевого бюджета по налогу на имущество 
организаций планируются в объеме 6 684 714,00 тыс. рублей, что 
на 552 746,00 тыс. рублей или на 7,64 процента ниже прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета по налогу на имущество организаций планируются в объеме 6 751 429,00 тыс. рублей, что 
на 66 715,00 тыс. рублей или на 1,00 процента выше прогнозных назначений на 2020 год. 

Транспортный налог

Поступление транспортного налога в краевой бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 1 650 615,00 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз и Законом № 65-кз, прогнозируемый объем поступлений по транспортному налогу увеличивается 
на 68 050,00 тыс. рублей или на 4,30 процента.
В основу расчета принят прогноз поступлений транспортного налога, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
Расчет поступления транспортного налога сформирован на основе количества транспортных средств по каждому виду транспортного средства прошлых периодов по данным статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, расчетных ставок для каждого вида транспортных средств, уровня собираемости налога, уровня переходящих платежей по налогу.
В расчете транспортного налога учтен рост ставок по налогу в отношении автобусов и автомобилей грузовых с мощностью двигателя свыше 
100 л.с., а также дополнительные поступления краевого бюджета в результате прекращения действия федеральной льготы по транспортному налогу в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон».
На 2020 год доходы краевого бюджета по транспортному налогу прогнозируются в сумме 1 808 877,00 тыс. рублей, что на 158 262,00 тыс. рублей или на 9,59 процента выше прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета  по транспортному налогу прогнозируются в сумме 1 832 251,00 тыс. рублей, что на 23 374,00 тыс. рублей или на 1,29 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

Налог на игорный бизнес

Поступление налога на игорный бизнес в краевой бюджет 
на 2019-2021 годы прогнозируется в сумме 35 233,00 тыс. рублей ежегодно. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом
№136-кз, прогнозируемый объем поступлений по налогу на игорный бизнес увеличивается на 16 083,00 тыс. рублей или на 83,98 процента, уменьшается на 428,0 тыс. рублей или на 1,2 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
В основу расчета по налогу на игорный бизнес на 2019-2021 годы принят прогноз поступлений, рассчитанный главным  администратором доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. Расчет сформирован с учетом количества налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, объектов налогообложения и расчетного уровня собираемости. 
Налог на добычу полезных ископаемых

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 49 527,00 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом  № 136-кз и Законом № 65-кз, прогнозируемый объем поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых увеличивается на 3 617,00 тыс. рублей или 
на 7,88 процента за счет увеличения объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых 
В основу расчета по налогу на добычу полезных ископаемых принят прогноз поступлений, рассчитанный главным администратором дохода краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. Расчет  сформирован с учетом прогнозных объемов добычи полезных ископаемых и индексов-дефляторов отгрузки добычи полезных ископаемых, расчетной налоговой ставки и расчетного уровня собираемости.
На 2020 год доходы краевого бюджета по налогу на добычу полезных ископаемых прогнозируются в сумме 49 579,00  тыс. рублей, что 
на 52,00 тыс. рублей или на 0,1 процента выше прогнозных назначений 
на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета  по налогу на добычу полезных ископаемых прогнозируются в сумме 49 610,00 тыс. рублей, что 
на 31,00 тыс. рублей или на 0,06 процента выше прогнозных назначений 
на 2020 год. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов

Поступление сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов в краевой бюджет 
на 2019 год прогнозируются в сумме 144,00 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом  № 136-кз и Законом 
№ 65-кз,  прогнозируемый объем поступлений сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов  в доход краевого бюджета уменьшился на 6,00 тыс. рублей или 
на 4,00 процента за счет снижения прогнозного количества получаемых разрешений на добычу объектов животного мира и объектов водных биологических ресурсов.
В основу расчета принят прогноз поступлений по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, рассчитанный главным  администратором дохода краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, с учетом данных, представленных министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Расчет сформирован с учетом прогнозных поступлений по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, расчетной налоговой ставки и расчетного уровня собираемости.
На 2020 год доходы краевого бюджета по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов прогнозируются в сумме 147,00 тыс. рублей, что 
на 3,00 тыс. рублей или на 2,08 процента выше прогнозных назначений 
на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета  по сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов прогнозируются в сумме 151,00 тыс. рублей, что 
на 4,00 тыс. рублей или на 2,72 процента выше прогнозных назначений 
на 2020 год.
	
	Государственная пошлина
	

Поступление государственной пошлины в краевой бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 387 082,54 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз, прогнозируемый объем поступлений увеличился на 19 986,54 тыс. рублей или на 5,44 процента и уменьшился на 2 523,12 тыс. рублей или на 0,65 процента, по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
В основу расчета на 2019-2021 годы принят прогноз по государственной пошлине, рассчитанный главными администраторами доходов краевого бюджета. Расчет  произведен методом прямого счета с использованием расчетного количества оказанных юридически значимых действий, среднего расчетного размера государственной пошлины, с учетом оценки ожидаемого поступлений государственной пошлины в краевой бюджет в 2018 году.
	На 2020 год доходы краевого бюджета от поступления государственной пошлины прогнозируются в сумме 389 474,56 тыс. рублей, что 
на 2 392,02 тыс. рублей или на 0,62 процента выше прогнозных назначений на 2019 год. 

На 2021 год доходы краевого бюджета от поступления государственной пошлины прогнозируются в сумме 391 444,44 тыс. рублей, что 
на 1 969,88 тыс. рублей или на 0,51 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
обязательным платежам

Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам в краевой бюджет на 2019 год прогнозируются в сумме 200,00 тыс. рублей. 
Законом № 136-кз поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам в краевой бюджет 
на 2018 год не планировалось, по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз, прогнозные поступления на 2019 год увеличились 
на 140,47 тыс. рублей или в 3,3 раза.
В основу расчета принят прогноз поступлений  задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам, рассчитанный главным  администратором доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

В связи с проведением на платной основе реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края перед краевым бюджетом по предоставленным бюджетным кредитам в доход краевого бюджета планируется поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, на 2019-2021 годы в объеме 200,00 тыс. рублей ежегодно.  По сравнению с показателями, установленными на 2018  год Законом № 136-кз и Законом № 65-кз, прогнозные показатели уменьшились 
на 600,00 тыс. рублей  или на 75,00 процента.

	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
	
	Поступление доходов краевого бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, на 2019-2021 годы прогнозируется в 
сумме 175 532,60 тыс. рублей ежегодно. По сравнению с показателями 
на 2018 год, установленными Законом № 136-кз и Законом № 65-кз, прогнозируемый объем поступлений доходов краевого бюджета, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, увеличивается на 1 243,67 тыс. рублей или на 0,71 процента за счет дополнительно заключенных договоров аренды.

В основу расчета принят прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – министерством имущественных отношений Ставропольского края на основании заключенных договоров аренды.
	
	Доходы от сдачи в аренду имущества


Поступление в краевой бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, 
на 2019-2021 годы прогнозируется в сумме 27 908,04 тыс. рублей. По сравнению с показателями, установленными на 2018 год Законом № 136-кз и Законом №65-кз, прогнозируемый объем поступлений увеличился
на 7 280,04 тыс. рублей или на 35,29 процента.  
В основу расчета  доходов  от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края,на 2019-2021 годы принят прогноз поступлений, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – министерством имущественных отношений Ставропольского края.

	Доходы от продажи земельных участков
	
	В соответствии с данными, представленными главным администратором доходов краевого бюджета – министерством имущественных отношений Ставропольского края, поступление доходов краевого бюджета от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, на 2019-2021 годы не планировалось. Статьей 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» закреплено, что продажа земли носит заявительный характер.
	
	Платежи от государственных унитарных предприятий
	

Поступление платежей от государственных унитарных предприятий Ставропольского края в краевой бюджет на 2019-2021 годы прогнозируется в сумме 20 714,85 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз, прогнозируемый объем поступления платежей от государственных унитарных предприятий Ставропольского края уменьшился на 37 403,90 тыс. рублей или на 64,36 процента и 
на 99 344,53 тыс. рублей или на 82,75 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
	В основу расчета принят прогноз поступлений платежей от государственных унитарных предприятий Ставропольского края, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – министерством имущественных отношений Ставропольского края. Расчет по данному доходному источнику сформирован исходя из объема чистой прибыли, которая прогнозируется к получению по платежам от государственных унитарных предприятий Ставропольского края в соответствии с программами их деятельности, ежегодно утверждаемыми отраслевыми органами исполнительной власти Ставропольского края, в ведении которых находятся государственные унитарные предприятия Ставропольского края.


	Платежи при пользовании природными ресурсами
	
	Поступление в краевой бюджет платежей при пользовании природными ресурсами на 2019 год прогнозируется в сумме 39 320,63 тыс. рублей. 

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:
	плату за негативное воздействие на окружающую среду – 
21 239,52 тыс. рублей;

платежи при пользовании недрами – 17 850,62 тыс. рублей;
плату за использование лесов – 230,49 тыс. рублей. 
По сравнению с показателями на 2018 год, установленными 
Законом № 136-кз, прогнозируемый объем поступлений снижается 
на 10 549,49 тыс. рублей или на 21,15 процента и на 2 167,95 тыс. рублей или на 5,23 процента по сравнению с показателями, установленными Законом 
№ 65-кз.
	В основу расчета принят прогноз по плате за негативное воздействие на окружающую среду, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

В основу расчета приняты прогнозы по платежам при пользовании недрами, рассчитанные главными администраторами доходов краевого бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и  министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
В основу расчета принят прогноз по плате за использование лесов, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
На 2020 год доходы краевого бюджета по платежам при пользовании природными ресурсами прогнозируются в сумме 39 053,71 тыс. рублей, что на 266,92 тыс. рублей или на 0,68 процента ниже прогнозных назначений
на 2019 год.
	На 2021 год доходы краевого бюджета по платежам при пользовании природными ресурсами прогнозируются в сумме 39 576,00 тыс. рублей, что на 522,29 тыс. рублей или на 1,34 процента выше прогнозных назначений
на 2020год.

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства

Поступление в краевой бюджет от доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2019 год прогнозируется в сум-
ме 68 755,35 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз,прогнозируемый объем поступлений увеличивается на 7 364,81 тыс. рублей или на 12,00 процента и уменьшается
на 8 981,31 тыс. рублей или на 11,55 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.

В основу расчета на 2019-2021 годы принят прогноз по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, рассчитанный главными администраторами доходов краевого бюджета – министерствами и ведомствами Ставропольского края.
На 2020 год доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства прогнозируются в сумме 69 580,36 тыс. рублей, что на 825,01 тыс. рублей или 1,20 процента выше уровня прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства прогнозируются в сумме 70 052,93 тыс. рублей, что на 472,57 тыс. рублей или на 0,68 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности

субъектов Российской Федерации

Поступление доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, 
на 2019 год прогнозируется в сумме 1 245,21 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз и Законом 
№ 65-кз,прогнозируемый объем поступлений уменьшается 
на 32 459,22 тыс. рублей или на 96,31 процента.
В основу расчета на 2019-2021 годы принят прогноз  доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – министерством имущественных отношений Ставропольского края. Плановые показатели главным администратором доходов краевого бюджета сформированы на основании ранее заключенных договоров купли-продажи, предусматривающих рассрочку платежа.
На 2020 год доходы краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, прогнозируются в сумме 912,30 тыс. рублей, что ниже на 332,92 тыс. рублей или 
на 26,74 процента прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021год поступление доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, не планируется.
	
	Административные платежи и сборы


Поступление административных платежей и сборов в краевой бюджет на 2019 год прогнозируется в сумме 233 410,78 тыс. рублей, в том числе:
платежей, взимаемых государственными органами (организациями) за выполнение определенных функций,  –  32 961,78 тыс. рублей; 
 плата за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор)– 200 449,00 тыс. рублей;
Поступление в краевой бюджет платежей, взимаемых государственными органами (организациями) за выполнение определенных функций,
в 2019 году прогнозируется в сумме 32 961,78 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз,прогнозируемый объем поступлений уменьшается на 1 296,79 тыс. рублей или 
на 3,79 процента и на 354,30 тыс. рублей или на 1,06 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
В основу расчета приняты прогнозы поступлений административных платежей и сборов, рассчитанных главными администраторами доходов краевого бюджета – министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края и министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
В 2019-2021 годах по данным министерства строительства и архитектуры Ставропольского края в доход краевого бюджета прогнозируется поступление административных платежей и сборов от автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» в сумме 32 799,86 тыс. рублей ежегодно. 
По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края прогнозируется поступление административных платежей и сборов в 2019 году в сумме 156,12 тыс. рублей, в 2020 году – 
177,02 тыс. рублей, в 2021 году – 142,61 тыс. рублей. 
По данным министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края прогнозируется поступление административных платежей и сборов в 2019 году в сумме 5,80 тыс. рублей, в 2020 году – 
4,97 тыс. рублей, в 2021 году – 6,62 тыс. рублей. 
На 2020 год в доход краевого бюджета прогнозируется поступление  административных платежей и сборов в сумме 32 981,85 тыс. рублей, что 
на 20,07 тыс. рублей или на 0,06 процента выше прогнозных назначений 
на 2019 год. 
На 2021 год в доход краевого бюджета прогнозируется поступление  административных платежей и сборов в сумме 32 949,09 тыс. рублей, что 
на 32,76  тыс. рублей или на 0,10 процента ниже прогнозных назначений 
на 2020 год в связи с предполагаемым уменьшением количества заявок на проведение экологической экспертизы по министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Поступление в краевой бюджет платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) на 2019 год прогнозируется в сум-
ме 200 449,00 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом № 136-кз и Законом № 65-кз,прогнозируемый объем поступлений увеличится на 18 860,99 тыс. рублей или на 10,39 процента. 
В основу расчета принят прогноз курортного сбора, рассчитанный главным администратором доходов краевого бюджета – министерством курортов и туризма Ставропольского края.
На 2020 год доходы краевого бюджета по курортному сбору  прогнозируются в сумме 212 061,00 тыс. рублей, что на 11 612,00 тыс. рублей или 
на 5,79 процента выше прогнозных назначений на 2019 года. 
На 2021 год доходы краевого бюджета по курортному сбору  прогнозируются в сумме 223 665,00 тыс. рублей, что на 11 604,00 тыс. рублей или 
на 5,47 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

	Штрафы, санкции, возмещение ущерба


Поступление в краевой бюджет доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2019 год прогнозируется в сумме 603 174,97 тыс. рублей. По сравнению с показателями на 2018 год, установленными Законом 
№ 136-кз,прогнозируемый объем поступленийснижается 
на 211 304,19 тыс. рублей или на 25,94 процента и на 218 594,33 тыс. рублей или на 26,6 процента по сравнению с показателями, установленными Законом № 65-кз.
Расчет доходов краевого бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2019 год определен исходя из оценки ожидаемого поступления 
в 2018 году.
На 2020 год доходы краевого бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируются в сумме 606 480,72 тыс. рублей, что 
на 3 305,75 тыс. рублей или на 0,55 процента выше прогнозных назначений на 2019 год. 
На 2021 год доходы краевого бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба прогнозируются в сумме 610 495,66 тыс. рублей, что 
на 4 014,94 тыс. рублей или на 0,66 процента выше прогнозных назначений на 2020 год.

Безвозмездные поступления

Объемы межбюджетных трансфертов сформированы исходя из размеров финансовой помощи, предусмотренных Ставропольскому краю проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также прогнозируемых объемов безвозмездных поступлений в краевой бюджет. Динамика доходов краевого бюджета по безвозмездным поступлениям в 2018-2021 годах представлена в следующей таблице:
Таблица
Динамика доходов бюджета Ставропольского края по безвозмездным поступлениям
(тыс. рублей)
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-
проект
Изменение
к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону № 136-кз
Закону № 65-кз




Всего 
37616528,55
40080700,57
42539835,17
113,09
106,14
38174022,59
89,74
38384498,47
100,55
Дотации
24531424,70
25248298,70
24470839,60
99,75
96,92
19182465,80
78,39
19472152,50
101,51
Субсидии
7659003,87
7147949,92
9046681,70
118,12
126,56
10199473,36
112,74
10542824,35
103,37
Субвенции
5258175,30
5734852,04
5861256,50
111,47
102,20
5991273,80
102,22
6080551,00
101,49
Иные межбюджетные трансферты
165932,86
1908057,51
3059130,15

1843,60
160,33
2684767,21

87,76
2160804,82

80,48
Прочие безвозмездные поступления
        1991,82 
41542,40
101927,22
5117,29
245,36
116042,42
113,85
128165,80
110,45
32

Безвозмездные поступления в краевом бюджете на 2019 год предусмотрены в объеме 42 539 835,17 тыс.  рублей, на 2020 год – 
38 174 022,59 тыс. рублей, на 2021 год – 38 384 498,47 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета: на 2019 год – 42 431 658,75 тыс. рублей, 
на 2020 год – 38 057 530,17 тыс. рублей, на 2021 год – 38 255 882,67 тыс. рублей;
Пенсионного фонда Российской Федерации: на 2019 год – 
6 249,20 тыс. рублей, на2020-2021 годы по 450,00 тыс. рублей ежегодно;
	государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: на 2019 год – 99 935,40 тыс. рублей, 
на 2020 год – 114 050,60 тыс. рублей, на 2021 год – 128 165,80 тыс. рублей;
от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга): 
на 2019-2020 годы по 1 991,82 тыс. рублей ежегодно, на 2021 год поступления не предусмотрены.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов и достижение соответствующих целей и задач, законопроектом предусмотрены средства из федерального бюджета на 2019 год – 6 482 762,17 тыс. рублей, на 2020 год – 7 082 159,69 тыс. рублей и 
на 2021 год – 6 926 307,62 тыс. рублей, в том числе на реализацию национальных проектов:
«Демография»: на 2019 год – 2 058 318,47 тыс. рублей, на 2020 год – 1 903 898,25 тыс. рублей, на 2021 год – 1 867 939,97 тыс. рублей;
«Здравоохранение»: на 2019 год – 1 877 865,40 тыс. рублей, на 2020 год – 3 089 975,81 тыс. рублей, на 2021 год – 3 534 296,10 тыс. рублей;
«Образование»: на 2019 год – 465 992,70 тыс. рублей, на 2020 год – 382 980,30 тыс. рублей, на 2021 год средства не предусмотрены;
«Жилье и городская среда»: на 2019 год – 956 708,89 тыс. рублей, 
на 2020 год – 896 055,33 тыс. рублей, на 2021 год – 828 071,55 тыс. рублей;
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 
по 696 000,00 тыс. рублей ежегодно;
«Производительность труда и поддержка занятости»: на 2019 год – 
38 007,00 тыс. рублей, на 2020-2021 годы средства не предусмотрены;
«Культура»: на 2019 год – 389 869,71 тыс. рублей, на 2020 год – 113 250,00 тыс. рублей, на 2021 год средства не предусмотрены.
В структуре безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные целив общем объеме безвозмездных поступлений на 2019 год составят 
57,52 процента (24 470 839,60 тыс. рублей), на 2020 год – 50,25 процента (19 182 465,80 тыс. рублей) и на 2021 год – 50,73 процента 
(19 472 152,50 тыс. рублей). 
В доход краевого бюджета прогнозируется поступление средств федерального бюджета в виде субсидий на обеспечение исполнения региональных полномочий: в 2019 году в сумме 9 046 681,70 тыс. рублей, 
в 2020 году – 10 199 473 36 тыс. рублей, в 2021 году – 10 542 824,35 тыс. рублей, из них на:
поддержку сельскохозяйственного производства: на 2019 год –2 228 371,20 тыс. рублей, на 2020 год – 2 196 687,60 тыс. рублей, 
на 2021 год – 2 040 921,50 тыс. рублей;
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений: на 2019 год – 
88 314,90 тыс. рублей, на 2020-2021 годы – по 91 847,50 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа: на 2019 год – 584 059,87 тыс. рублей, на 2020 год – 548 498,99 и 
на 2021 год – 500 000,00 тыс. рублей;
мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»: на 2019 год – 318 944,02 тыс. рублей, на 2020 год – 572 482,72 тыс. рублей;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта, –
по 51 600,00 тыс. рублей ежегодно.
Субвенции из федерального бюджета в структуре безвозмездной помощи составят в 2019 году – 5 861 256,50 тыс. рублей, в 2020 году – 5 991 273,80 тыс. рублей и в 2021 году – 6 080 551,00 тыс. рублей. 
Иные межбюджетные трансферты составят: в 2019 году – 3 059 130,15 тыс. рублей, в 2020 году – 2 684 767,21 тыс. рублей, в 2021 году – 2 160 804,82 тыс. рублей, из них на:
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы и социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – по 450,00 тыс. рублей ежегодно 
(с 2019 года исключены из состава субсидий);
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе: на 2019 год – 
1 166 885,09 тыс. рублей, на 2020 год – 953 124,04 тыс. рублей и на 2021 год – 667 609,23 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления (средства от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей), от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) предусмотрены: на 2019 год – 
101 927,22 тыс. рублей, на 2020 год –116 042,42 тыс. рублей и на 2021 год – 128 165,80 тыс. рублей.

Расходы

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Плановые объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию государственных программ Ставропольского края и направлений деятельности, не входящих в государственные программы Ставропольского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов были сформированы с учетом следующих подходов:
1) уменьшены бюджетные ассигнования по расходным обязательствам ограниченного срока действия;
2) увеличены бюджетные ассигнования по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения краевого бюджета в 2018 году;
3) уточнены расходы на оплату труда работников государственных органов Ставропольского края в связи с изменением их структуры и штатных расписаний с учетом мероприятий по оптимизации расходов и численности работников государственных органов Ставропольского края;
4) объем средств на повышение оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года просчитан с учетом: 
достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2018 году и сохранения  достигнутых в 2018 году соотношений их заработной платы к среднемесячной  начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности): к плановому значению на 2018 год – 23 850,00 рубля, на  2019 год – 24 732,50 рубля,  на 2020 год – 25697,00 рубля, на 2021 год – 26 956,20 рубля;
среднесписочной численности отдельных категорий работников  организаций социальной сферы государственной формы собственности по итогам федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников за 2017 год и за первое полугодие 2018 года;

проведения мероприятий, направленных на повышение производительности труда в бюджетном секторе;
привлечения средств за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края;
реорганизации неэффективных государственных учреждений Ставропольского края и сокращения неэффективных расходов бюджетных средств;
5) расходы на выплату заработной платы работников государственных и муниципальных организаций определены исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года в размере 11 280,00 рубля в месяц;
6) начисления на выплаты по оплате труда, включающие расходы краевого бюджета по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края на обязательное медицинское страхование на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, исчислены в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) расходы на  исполнение в 2019-2021 годах публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению Ставропольского края определены исходя из численности потребителей и нормативов затрат, устанавливаемых с 1 января 2019 года, с учетом индексации действующих в текущем году размеров выплат на 4,30 процента;
8) объем стипендиального фонда  для обучающихся  государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, на 2019-2021 годы просчитан исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения в соответствии с правилами формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и нормативами, установленными Правительством Ставропольского края по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся, а также с учетом индексации нормативов с 1 сентяб-
ря 2019 года на 4,30 процента;
9) расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны с учетом индексации исходя из прогнозируемого роста тарифов: на 2019 год – на 2,42 процента (учитывается предусмотренная в базовых объемах индексация расходов на оплату коммунальных услуг в 2019 году на 1,91 процента, поэтому проиндексированы эти расходы только на 0,51процента), на 2020 год – 
на 1,86 процента, на 2021 год – на 1,86 процента; 
10) в составе инвестиционных расходов сохранен приоритет финансового обеспечения объектов капитального строительства, планируемых к вводу, строящихся с привлечением средств федерального бюджета;
11) на развитие сети региональных и местных автомобильных дорог будут направлены средства дорожного фонда Ставропольского края и муниципальных дорожных фондов муниципальных образований края, исходя из прогнозируемого объема доходов краевого бюджета, включая доходы за счет увеличения норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской  Федерации акцизов на нефтепродукты, а также в виде денежных взысканий (штрафов)  за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, с учетом необходимости решения задач по созданию в субъектах  Российской Федерации безопасных и качественных автомобильных дорог в соответствии с целями и целевыми показателями, предусмотренными Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204.
С учетом общих подходов годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2019 год составят 103 306 091,11 тыс. рублей, 
на 2020 год –101 881 507,91 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 2 072 298,57 тыс. рублей, и на 2021 год – 106 071 851,43 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 4 357 975,27 тыс. рублей.
Расходы краевого бюджета в 2019 году возрастут на 10 785 031,22 тыс. рублей относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом 
№ 136-кз, и на 620 470,82 тыс. рублей относительно уровня расходов 
на 2018 год, установленных Законом № 65-кз, в 2020 году уменьшатся 
на 1 424 583,20 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличатся на 4 190 343,52 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Основные характеристики краевого бюджета представлены в таблице.
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Таблица

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(тыс. рублей)
Показатель
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз

Закон
№ 65-кз
Законо-
проект
Изменение
к, %
Законо-
проект
Изменение
к предыдущему году, %
Законо-
проект
Изменение
к предыдущему году,
%




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Доходы, всего, из них 

95 727 388,10 

101 226 249,74
104 717 027,96
109,39
103,45
101 981 507,91
97,39
106 071 851,43
104,01
Налоговые и неналоговые

58 110 859,55
61 145 549,17
62 177 192,79
107,00
101,69
63 807 485,32
102,62
67 687 352,96
106,08
Дотация из 
федерального бюджета

24 531 424,70
25 248 298,70
24 470 839,60
99,75
96,92
19 182 465,80
78,39
19 472 152,50
101,51
Расходы, всего 

92 521 059,89

102 685 620,29
103 306 091,11
111,66
100,60
101 881 507,91
98,62
106 071 851,43
104,11
Дефицит/профицит 
3 206 328,21

-1 459 370,55

1 410 936,85
-
-
100 000,00
-
0,00
-
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Программная структура расходов краевого бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Бюджетные ассигнования на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов в законопроекте сформированы на основе 23 государственных программ Ставропольского края, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2013 г. № 319-рп «Об утверждении перечня государственных программ Ставропольского края, планируемых к разработке».
Особенности формирования показателей законопроекта изложены в рамках государственных программ Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств краевого бюджета. Расходы краевого бюджета, предусмотренные на реализацию государственных программ Ставропольского края, представлены в таблице.
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Таблица

Расходы бюджета Ставропольского края, 
предусмотренные на реализацию государственных программ Ставропольского края

(тыс. рублей)
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-
проект
Изменение
к, %
Законо-
проект
Изменение
к предыдущему году, %
Законо-
проект
Именение
к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Расходы на реализацию государственных программ, всего
76 924 412,58
85 642 930,72
88 081 430,74
114,50
102,85
85 563 568,49
97,14
88 643 458,22
103,60

в том числе по направлениям:









I. Новое качество жизни населения в Ставропольском крае (16 программ) 

62 528 407,96
68 740 716,42
71 206 695,88
113,88
103,59
69 190 917,56
97,17
71 215 510,70
102,93

II. Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ставропольском крае (7 программ)
14 396 004,62
16 902 214,30
16 874 734,86
117,22
99,84
16 372 650,93
97,02
17 427 947,52
106,45

01. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие здравоохранения»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019 году 9 273 953,19 тыс. рублей, 
в 2020 году – 10 517 848,73 тыс. рублей, в 2021 году – 12 220 811,39 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 2 865 059,50 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, увеличены на 1 370 536,47 тыс. рублей, в 2020 году увеличены на 1 243 895,54 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличены 
на 1 702 962,66 тыс. рублей относительно уровня 2020года.
Ответственным исполнителем Программы является министерство здравоохранения Ставропольского края, соисполнителями Программы определены: министерство образования Ставропольского края и министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, участником Программы является Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края.
Программа нацелена на обеспечение доступности медицинской помощи населению Ставропольского края и повышение эффективности медицинских услуг, оказываемых 131 государственными учреждениями здравоохранения Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к предыдущему году, к %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»
4 557 099,03
5 670 340,23
7 236 197,37
158,79
127,61
8 514 622,66
117,67
10 220 361,01
120,03
Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях»
1 536 818,09
1 859 071,07
1 698 844,78
110,54
91,38
1 684 674,16
99,17
1 681 654,35
99,82
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
177 500,83
180 835,98
208 469,21
117,45
115,28
188 044,41
90,20
188 044,41
100,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия»
137 475,74
193 169,44
130 441,83
94,88
67,53
130 507,50
100,05
130 751,62
100,19
Всего
6 408 893,69
7 903 416,72
9 273 953,19
144,70
117,34
10 517 848,73
113,41
12 220 811,39
116,19
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В рамках Программы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Здоровье» в 2019 году в сум-
ме 2 168 205,11 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
1 877 865,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 290 339,71 тыс. рублей), в 2020 году – 3 349 765,70 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 3 089 975,81 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 259 789,89 тыс. рублей), в 2021 году – 3 805 140,19 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 3 534 296,10 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 270 844,09 тыс. рублей), в том числе следующих региональных проектов:
1) «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: в 2019 году– 277 672,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 249 100,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 28 572,00 тыс. рублей), в 2020 году – 136 672,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 116 560,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 20 112,00 тыс. рублей), в 2021 году – 175 800,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 157 920,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 17 880,00 тыс. рублей), в том числе на:
оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 человек в 2019 году– 
241 000,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета –  
226 540,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 460,00тыс. рублей), 
в 2020 году – 124 000,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 116 560,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 7 440,00 тыс. рублей), 
в 2021 году – 168 000,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета –  157 920,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 10 080,00 тыс. рублей);
развитие материально-технической базы амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек в 2019 году – 24 000,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 22 560,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 440,00 тыс. рублей);
оснащение оборудованием центров здоровья на базе медицинских организаций в соответствии со стандартом в 2019 году– 12 672,00 тыс. рублей, в 2020 году –12 672,00 тыс. рублей, в 2021 году –7 800,00 тыс. рублей;
2) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений): в 2019 году– 301 112,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 283 045,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
18 067,00 тыс. рублей), в 2020 году – 228 678,02 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 208 069,94  тыс. рублей, средства краевого бюджета – 20 608,08 тыс. рублей), в 2021 году – 16 044,25 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
3) «Борьба с онкологическими заболеваниями»: в 2019 году– 553 400,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
472 861,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 80 539,00 тыс. рублей), в 2020 году – 1 765 193,80 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 694 486,47 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 70 707,33 тыс. рублей), в 2021 году – 1 897 263,02 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 839 142,80 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 58 120,22 тыс. рублей), в том числе на:
строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» в 2019 году – 269 700,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
206 712,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 62 988,00 тыс. рублей), в 2020 году – 1 196 632,80 тыс. рублей (средства федерального бюджета –  1 184 666,47 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 11 966,33 тыс. рублей), в 2021 году – 1 416 922,02 тыс. рублей (средства федерального бюджета –1 402 752,80 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 169,22 тыс. рублей);
создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации, в 2019 году – 268 839,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 266 149,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2 690,00 тыс. рублей), в 2020 году – 514 970,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета –  509 820,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 5 150,00 тыс. рублей), в 2021 году – 440 800,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 436 390,00тыс. рублей, средства краевого бюджета – 4 410,00 тыс. рублей);
организация сети центров амбулаторной онкологической помощи за счет средств краевого бюджета в 2019 году– 14 541,00 тыс. рублей, 
в 2020 году – 53 261,00 тыс. рублей, в 2021 году – 39 191,00 тыс. рублей;
популяционная профилактика развития онкологических заболеваний за счет средств краевого бюджета в 2019 году– 320,00 тыс. рублей, в 2020 году –330,00 тыс. рублей, в 2021 году – 350,00 тыс. рублей;
4) «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:в 2019 году– 901 961,71 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
872 859,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 29 102,31 тыс. рублей), в 2020 году – 1 112 446,82 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 070 859,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 41 587,42 тыс. рублей), в 2021 году – 1 609 396,13 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 537 233,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 72 162,83 тыс. рублей), в том числе на:
строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» в 2019 году – 650 000,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 643 500,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
6 500,00 тыс. рублей), в 2020 году – 850 000,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 841 500,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 8 500,00 тыс. рублей), в 2021 году – 1 435 132,63 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 420 781,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 351,33 тыс. рублей);
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2019 году – 243 999,40 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 229 359,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 640,00 тыс. рублей), в 2020 году – 243 999,40 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 229 359,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 640,00 тыс. рублей), в 2021 году – 131 092,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета –116 452,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 640,00 тыс. рублей);
развитие материально-технической базы детских больниц (отделений) медицинских организаций за счет средств краевого бюджета в 2019 году– 2 962,31 тыс. рублей, в 2020 году –7 457,42 тыс. рублей, в 2021 году –17 751,50 тыс. рублей;
развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, за счет средств краевого бюджета 
в 2019 году– 5 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 10 990,00 тыс. рублей, 
в 2021 году – 25 420,00 тыс. рублей;
5) «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» за счет средств краевого бюджета 
в 2019 году– 122 469,21 тыс. рублей, в 2020 году – 102 044,41 тыс. рублей, 
в 2021 году – 102 044,41 тыс. рублей, в том числе на:
прочие мероприятия в области здравоохранения в 2019-2021 годах – по 838,80 тыс. рублей ежегодно;
создание сети аккредитационно-симуляционных центров 
в 2019 году – 20 424,80 тыс. рублей;
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности в 2019-2021 годах – 
по 101 205,61 тыс. рублей ежегодно;
6) «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (реализация мероприятий по созданию) за счет средств краевого бюджета в 2019 году– 11 590,19 тыс. рублей, в 2020 году – 4 730,65 тыс. рублей, в 2021 году – 4 592,38 тыс. рублей.

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

На реализацию данной подпрограммы в 2019 году планируется направить 7 236 197,37 тыс. рублей, в 2020 году –8 514 622,66 тыс. рублей, 
в 2021 году – 10 220 361,01 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края в 2019 году– 4 042 186,24 тыс. рублей, 
в 2020 году – 4 181 505,66 тыс. рублей, в 2021 году – 4 296 869,52 тыс. рублей;
реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями в 2019-2021 годах – 
по 45 489,42 тыс. рублей ежегодно (средства федерального бюджета – 42 752,20 тыс. рублей);
осуществление расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
в 2019-2021 годах – по 92 314,50 тыс. рублей ежегодно (средства федерального бюджета – 13 984,50 тыс. рублей);
централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в 2019 году – 37 126,80 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах –
по 47 506,80 тыс. рублей ежегодно;
укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края 
в 2019 году – 782 600,00 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах – 
по 73 900,00 тыс.рублей ежегодно;
строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер» в 2020 году –
300 000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 900 000,00 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 3 000,00 тыс. рублей и 9 000,00 тыс. рублей соответственно;
строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница» в 2020 году – 400 000,00 тыс. рублей, 
в 2021 году – 900 000,00 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета – 4 000,00 тыс. рублей и 9 000,00 тыс. рублей соответственно;
на изготовление проектной документации для:
строительства лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1»  в 2021 году – 35 000,00 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета;
реконструкции здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер» в 2019 году – 2 700,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
завершения реконструкции здания правления (контора) колхоза в селе Нагутское Минераловодского городского округа для размещения участковой больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Минераловодская районная больница» в 2019 году – 62 598,62 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях»

На реализацию данной подпрограммы планируется направить 2019 году 1 698 844,78 тыс. рублей, в 2020 году – 1 684 674,16 тыс. рублей, 
в 2021 году – 1 681 654,35 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края в 2019 году– 794 088,92 тыс. рублей, 
в 2020 и 2021 годах – по 781 824,00 тыс. рублей ежегодно;
централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования в 2019-2021 годах – по 318 881,82 тыс. рублей ежегодно;
реализация отдельных мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения»в 2019-2021 годах –
по 8 857,88 тыс. рублей ежегодно (средства федерального бюджета – 
8 326,40 тыс. рублей);
реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета в 2019 году– 142 829,10 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах – по 140 861,60 тыс. рублей ежегодно;
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета 
в 2019-2021 годах – по 350 000,00 тыс. рублей ежегодно;
реализация Закона Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» 
в 2019 году– 6 294,37 тыс. рублей, в 2020 году – 6 354,08 тыс. рублей, 
в 2021 году – 6 433,80 тыс. рублей.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

На реализацию данной подпрограммыпланируется направить 
в 2019 году 208 469,21тыс. рублей, в 2020 году – 188 044,41тыс. рублей, 
в 2021 году – 188 044,41тыс. рублей, из них на единовременные выплаты медицинским работникам в 2019-2021 годах по 86 000,00 тыс. рублей ежегодно, из них средства федерального бюджета – 51 600,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные 
мероприятия»

На реализацию данной подпрограммы планируется направить 
в 2019 году 130 441,83тыс. рублей, в 2020 году – 130 507,50тыс. рублей, 
в 2021 году – 130 751,62тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края в 2019 году – 74 464,96тыс. рублей, в 2020 году – 74386,97 тыс. рублей и в 2021году – 74 420,50 тыс. рублей;
субвенции на реализацию Закона Ставропольского края от 28 февра-
ля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения – по17 117,31 тыс. рублей ежегодно;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в 2019 году – 2 035,50 тыс. рублей, в 2020 году – 
2 081,20 тыс. рублей и в 2021 году – 2 130,60 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края в 2019 году – 36 274,05 тыс. рублей, 
в 2020 году – 36 372,01 тыс. рублей, в 2021 году – 36 533,21 тыс. рублей;
проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Ставропольского края  в 2019-2021 годах –
по 500,00 тыс. рублей ежегодно.

02. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие образования»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (далее для целей настоящего раздела – Программа) планируется направить в 2019 году 22 670 377,47 тыс. рублей, в 2020 году – 20 842 304,76 тыс. рублей, в 2021 году – 21 026 372,53 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы в 2019 году с учетом общих 
подходов относительно уровня расходов на 2018 год, установленных
Законом № 136-кз, увеличены на 2 611 455,85 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, 
увеличены на 1 559 816,93 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены 
на 1 828 072,71 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличены на 184 067,77 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Ответственным исполнителем Программы является министерство образования Ставропольского края, соисполнителями программы определены: министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, министерство имущественных отношений Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, министерство экономического развития Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
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Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к предыдущему году к , %
Законо-
проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

14 589 937,10 
15 395 389,16 
16 797 992,51 
115,13 
109,11 
15 091 353,59 
89,84 
15 210 058,39 
100,79
Подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей»

2 431 179,90 
2 487 058,19 
2 722 168,71 
111,97 
109,45 
2 711 509,33 
99,61 
2 719 867,70 
100,31 
Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

2 926 159,85 
3 104 912,11 
3 043 718,19 
104,02 
98,03 
2 932 609,93 
96,35 
2 989 219,14 
101,93 
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»

111 644,77 
123 201,08 
106 498,06 
95,39 
86,44 
106 831,91 
100,31 
107 227,30 
100,37 
Всего
20 058 921,62 
21 110 560,54 
22 670 377,47 
113,02 
107,39 
20 842 304,76 
91,94 
21 026 372,53 
100,88 
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В рамках Программы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» 
в 2019 году в сумме 1 050 000,19 тыс. рублей (средства федерального 
бюджета – 696 543,70 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
353 456,49 тыс. рублей), в 2020 году – 484 760,96 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 382 980,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 101 780,66 тыс. рублей), в 2021 году – 8 462,15 тыс. рублей (средства краевого бюджета), в том числе следующих региональных проектов:
1) «Современная школа»:  в 2019 году – 460 033,79 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 414 585,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 45 448,49 тыс. рублей), в 2020 году – 476 298,81 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 382 980,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 93 318,51 тыс. рублей), в том числе на:
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 
в 2019 году – 448 738,77 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 414 585,30тыс. рублей, средства краевого бюджета – 34 153,47 тыс. рублей), в 2020 году – 476 298,81 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 382 980,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 93 318,51 тыс. рублей);
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в 2019 году – 439,39 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 2019 году – 10 214,63 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году – 141,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
обновление материально-технической базы в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 2019 году – 500,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
2) «Успех каждого ребенка»: в 2019 году – 73 740,72 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 51 407,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 22 333,32 тыс. рублей), в 2020-2021 годах – по 3 462,15 тыс. рублей ежегодно (средства краевого бюджета), в том числе на:
субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году – 54 688,72 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 51 407,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 281,32 тыс. рублей), в 2020-2021 годах – по 3 462,15 тыс. рублей ежегодно (средства краевого бюджета);
создание ключевых центров развития детей в 2019 году – 
152,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
обеспечение деятельности мобильного технопарка «Кванториум», в 2019 году – 4 700,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
субсидирование затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка, в 2019 году – 14 200,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
3) «Содействие занятости женщин: создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет»  в 2019 году – 
491 999,68 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
230 551,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 261 448,68 тыс. рублей). Данные средства будут направлены на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
4) «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентности профессионального образования): в 2019 году – 9 357,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета), в 2020-2021 годах – по 5 000,00 тыс. рублей ежегодно (средства краевого бюджета). Данные средства будут направлены на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки;
5) «Цифровая образовательная среда» в 2019 году – 14 869,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета), в том числе на:
создание ключевых центров развития детей – 152,00 тыс. рублей;
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях – 2 517,00 тыс. рублей;
создание центра цифрового образования «IT-куб» – 12 200,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования»

Дошкольное образование в Ставропольском крае предостав-
ляется 835 дошкольными образовательными организациями (детскими садами, начальными школами-детскими садами, дошкольными группами при школах), из них 14 государственных учреждений, 821 муниципальное учреждение и 9 частных детских садов, получивших лицензию на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования. В дошкольных образовательных организациях обучается около 134 тыс. детей. 
Предоставление в Ставропольском крае начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивается 632 общеобразовательными организациями, из них 28 государственных учреждений, 604 муниципальных учреждений и 5 частных школ, получивших лицензию на реализацию общеобразовательной программы общего образования. В общеобразовательных организациях обучается около 293 тыс. детей.
Дополнительное образование детей в Ставропольском крае представлено 234 учреждениями, из них 5 государственных учреждений и 229 муниципальных учреждений. В государственных и муниципальных организациях дополнительного образования детей обучается более 158 тыс. детей.
На реализацию  данной подпрограммы  планируется направить 
в 2019 году 16 797 992,51тыс. рублей, в 2020 году – 15 091 353,59 тыс. рублей, в 2021 году – 15 210 058,39 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений  в 2019 году – 541 143,27 тыс. рублей, в 2020 году – 521 257,08 тыс. рублей, в 2021 году – 548 154,58 тыс. рублей;
выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях 
в 2019-2021 годах – по 455 536,39 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях в 2019 году – 4 206 058,90 тыс. рублей, в 2020 году – 4 418 908,87 тыс. рублей, в 2021 году – 
4 610 316,54 тыс. рублей;
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в 2019 году – 8 995 301,42 тыс. рублей, в 2020 году – 9 211 779,69 тыс. рублей, в 2021 году –9 588 478,13 тыс. рублей;
проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций в 2019 году – 
100 000,00 тыс. рублей;
благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году – 200 000,00тыс. рублей;
проведение работ по капитальному ремонту кровель в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году – 200 000,00тыс. рублей;
совершенствование и развитие ученических производственных бригад в 2019-2021 годах – по 4 110,60 тыс. рублей ежегодно;
разработку проектной документации для строительства и реконструкции зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук», расположенный по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8 «в» (I этап) (в том числе проектно-изыскательские работы) 
в 2019 году – 54 000,00 тыс. рублей;
строительство (реконструкцию) объектов дошкольных образовательных организаций в 2019 году– 143 743,99 тыс. рублей;
строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций в 2019 году – 159 513,61 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в 2019 году – 60 000,00 тыс. рублей;
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 2019 году – 658 741,14 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 619 216,67 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 39 524,47 тыс. рублей).

Подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, и их семей»

Мероприятия данной программы позволяют обеспечить в Ставропольском крае получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми, нуждающимися в длительном лечении, детьми и подростками с девиантным поведением и оказание им комплексной помощи, защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, социальных выплат. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, – 931 человек, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых имеют право на получение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, – 3 384 человек, усыновленных детей, на которых у их усыновителей возникло право на получение единовременного пособия, – 106 человек. Кроме того, мероприятия подпрограммы нацелены на популяризацию в Ставропольском крае семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку замещающих семей, привлечение общественности к участию в воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также развитие психолого-педагогической и правовой грамотности замещающих родителей и профилактику возвратов детей из замещающих семей.
На финансовое обеспечение подпрограммы планируется направить
в 2019 году 2 722 168,71 тыс. рублей, в 2020 году – 2 711 509,33 тыс. рублей, в 2021 году – 2 719 867,70 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений  в 2019 году – 1 546 082,00 тыс. рублей, в 2020 году – 
1 535 563,88 тыс. рублей, в 2021 году – 1 544 951,20 тыс. рублей;
выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 2019 году – 
10 953,00 тыс. рублей, в 2020 году – 10 879,30 тыс. рублей, в 2021 году – 10 561,20 тыс. рублей;
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений) в 2019 году – 434 580,24 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – по 438 112,84 тыс. рублей ежегодно (из них средства федерального бюджета в 2019 году – 88 314,90  тыс. рублей,в 2020-2021 годах – 
по 91 847,50  тыс. рублей ежегодно);
расходы, связанные с экспертизой закупаемых квартир для детей-сирот, в 2019 году – 3 767,10 тыс. рублей, в 2020 году – 830,00 тыс. рублей;
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в 2019-2021 годах – по 60 998,95 тыс. рублей ежегодно;
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей в 2019-2021 годах –
по472 138,06 тыс. рублей ежегодно;
проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в 2019-2021 годах – по5 762,34 тыс. рублей ежегодно;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в 2019 году – 184 258,99 тыс. рублей, в 2020 году – 183 595,92 тыс. рублей, в 2021 году – 183 715,08 тыс. рублей;
мероприятия по развитию образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в 2019-2021 годах–
по2 700,00 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов в 2019-2021 годах – по 720,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

На территории Ставропольского края осуществляют образовательную деятельность 2 образовательные организации высшего образования – Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт и Ставропольский государственный педагогический институт, в которых обучается около 10 тысяч студентов, а также 44 учреждения среднего профессионального образования, в которых обучается около 45 тысяч человек. 
На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019 году 3 043 718,19тыс. рублей, в 2020 году – 2 932 609,93 тыс. рублей, в 2021 году –2 989 219,14 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений  в 2019 году – 3 029 525,90тыс. рублей, в 2020 году – 2 923 319,72 тыс. рублей, в 2021 году – 2 979 928,93 тыс. рублей;
возмещение затрат частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам,
в 2019-2021 годах – по2 010,21тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края
в 2019-2021 годах – по 1 800,00 тыс. рублей ежегодно;
подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2019 году – 1 025,08 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 666,30 тыс. рублей, в 2020-2021 годах –
по 480,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные
мероприятия»

В данной подпрограмме отражены расходы, связанные с осуществлением министерством образования Ставропольского края управленческой и организационной деятельности. 
На реализацию данной подпрограммы планируется направить 
в 2019 году 106 498,06 тыс. рублей, в 2020 году –106 831,91 тыс. рублей, в 2021 го-ду – 107 227,30 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений  в 2019 году – 26 497,28 тыс. рублей, в 2020 году – 26 551,10 тыс. рублей, 
в 2021 году – 26 557,24 тыс. рублей;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования  (средства федерального бюджета) в 2019 году – 17 688,20 тыс. рублей, в 2020 году – 17 994,70тыс. рублей, в 2021 году –  18 311,90тыс. рублей;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности в 2019-2021 годах – по  1 200,00 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение функций государственных органов в 2019 году – 
59 972,65 тыс. рублей, в 2020 году – 59 946,18тыс. рублей, в 2021 году – 60 018,23тыс. рублей.

03. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие сферы труда и занятости населения»

На реализацию государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сферы труда и занятости населения» (далее для целей настоящего Раздела – Программа) предлагается направить в  2019 году 1 054 047,47 тыс. рублей, в 2020 году – 1 065 399,50  тыс. рублей, 
в 2021 году – 1 066 347,15 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 239 745,37 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, увеличены на 240 412,06 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 
2019 года увеличены на 11 352,03 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 947,65 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, соисполнителями Программы определены: министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества. 
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Труд и занятость населения»

782 388,16
782 997,06
1 026 344,89
131,18
131,08
1 038 460,92
101,18
1 040 172,57
100,17
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»

301,50
301,50
301,50
100,00
100,00
301,50
100,00
301,50
100,00
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»
5 425,00
4 149,40
4 384,00
80,81
105,65
3 620,00
82,57
2 856,00
78,90










Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»
5 558,97
5 558,97
7 146,58
128,56
128,56
7 146,58
100,00
7 146,58
100,00










Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения по снижению напряженности на рынке труда Ставропольского края»

20 628,47
20 628,48
15 870,50
76,94
76,94
15 870,50
100,00
15 870,50
100,00
Всего
814 302,10
813 635,41
1 054 047,47
129,44
129,55
1 065 399,50
101,08
1 066 347,15
100,09
В рамках реализации Программы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография» в 2019 году в сум-
ме 40 432,98 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 
38 007,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 425,98 тыс. рублей), в 2020-2021 годах по 35 096,44 тыс. рублей ежегодно (за счет средств федерального бюджета – 34 745,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 350,97 тыс. рублей), в том числе следующих региональных проектов:
1) «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности» в 2019 году – 40 432,98 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 38 007,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 2 425,98 тыс. рублей). Данные средства будут использованы  на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;
2) «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020-2021 годах– 
по 35 096,44 тыс. рублей ежегодно (за счет средств федерального бюджета – 34 745,47 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 350,97 тыс. рублей), которые будут направлены на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Подпрограмма«Труд и занятость населения»

Подпрограмма направлена на оперативное содействие гражданам, проживающим на территории Ставропольского края, в поиске подходящей работы, а работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, в подборе необходимых работников, а также на осуществление мер социальной поддержки безработных граждан.В рамках данной подпрограммы свою деятельностьосуществляет 32 государственных центра занятости населения края.
На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019 году 1 026 344,89 тыс. рублей, в 2020 году – 1 038 460,92 тыс. рублей,
в 2021 году – 1 040 172,57 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы:
реализуются активные мероприятия по содействию занятости населения Ставропольского края (трудоустройство граждан, в том числе на временно созданные рабочие места; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; направление безработных граждан на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин Ставропольского края в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан, являющихся получателями страховой пенсии по старости и стремящихся возобновить трудовую деятельность). На данные  цели в 2019 году будет направлено 41 630,71 тыс. рублей, в 2020 году – 41 645,58 тыс. рублей, в 2021 году – 42 033,93 тыс. рублей;
оказываются государственные услуги в области содействия занятости населения Ставропольского края (информирование граждан о положении на рынке труда Ставропольского края; содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям Ставропольского края – в подборе необходимых работников; проведение оплачиваемых общественных работ; временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; социальная адаптация безработных граждан на рынке труда Ставропольского края и психологическая поддержка безработных граждан; содействие самозанятости безработных). На данные цели в 2019-2021 годах будет направлено по 208 607,70 тыс. рублей ежегодно;
осуществляются социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными (пособие по безработице; стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; материальная помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; пенсии, назначенные по предложению государственных казенных учреждений занятости населения Ставропольского края, на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). На данные цели 
в 2019 году будут направлены средства федерального бюджета в сум-
ме 735 673,50 тыс. рублей, в 2020 году – 753 111,20 тыс. рублей, в 2021 году – 754 434,50 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда»

На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019-2021 годах по 301,50 тыс. рублей ежегодно.
Данные средства будут использованы на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, в целях снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению 
в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»

Подпрограмма направлена на межотраслевую координацию и комплексный подход к содействию добровольному переселению соотечественников на территорию вселения Ставропольского края, способствующей обеспечению отраслей экономики Ставропольского края квалифицированной рабочей силой, сбалансированности спроса и предложения на рынке труда Ставропольского края.
На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019 году 4 384,00 тыс. рублей, в 2020 году –3 620,00 тыс. рублей, в 2021 году –2 856,00 тыс. рублей.
Указанные средства позволят проводить мероприятия, направленные на стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Ставропольского края, оптимизировать миграционные процессы и восполнить миграционные потери русскоязычного населения, в том числе населения казачьих общин.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию
занятости населения»

Подпрограмма направлена на повышение конкурентоспособности на рынке труда Ставропольского края и содействие трудовой занятости незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, проживающих на территории Ставропольского края.
На реализацию подпрограммы планируется направить 
в 2019-2021 годах по 7 146,58 тыс. рублей ежегодно.
Данные средства планируется использовать на проведение мероприятий по организации стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций Ставропольского края и образовательных организаций высшего образования Ставропольского края, а также оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места организациями Ставропольского края и индивидуальными предпринимателями Ставропольского края. 

Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере
занятости населения по снижению напряженности
на рынке труда Ставропольского края»

Подпрограмма направлена на развитие трудовых ресурсов для обеспечения устойчивого развития экономики Ставропольского края путем сохранения рабочих мест на рынке труда Ставропольского края, а также повышения конкурентоспособности активной части населения Ставропольского края посредством приобретения новых специальностей (профессий).
На реализацию подпрограммы планируется направитьв 2019-2021 годах по 15 870,50 тыс. рублей ежегодно.
Данные средства планируется использовать на проведение мероприятий по опережающему профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию и стажировке, в том числе в другой местности, граждан из числа работников организаций Ставропольского края, находящихся под риском увольнения, а также принимаемых на постоянную работу, в целях обеспечения занятости населения Ставропольского края в сфере строительства, курортно-туристическом комплексе и социально-экономических проектах.

04. Государственная программа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019 году 19 674 942,30тыс. рублей, 
в 2020 году – 19 901 170,12 тыс. рублей, в 2021 году – 20 148 440,42 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 1 175 937,28 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом 
№ 65-кз, увеличены на 436 893,88 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года увеличены на 226 227,82 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 247 270,30 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, соисполнителями Программы определены: министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство образования  Ставропольского края,  министерство культуры Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, управление ветеринарии Ставропольского края и управление по взаимодействию с институтами гражданского общества аппарата Правительства Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к предыдущему  году к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения»

3 622 722,91
3 732 662,90
3 951 594,04
109,08
105,87
3 994 182,03
101,08
4 100 231,39
102,66
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»

14 008 679,05
14 628 960,88
14 827 375,01
105,85
101,36
15 082 413,83
101,72
15 222 289,17
100,93
Подпрограмма «Доступная среда»
42 847,26
42 847,29
33 556,10
78,32
78,32
13 551,56
40,39
13 552,51
100,01










Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
824 755,80
833 577,35
862 417,15
104,57
103,46
811 022,70
94,04
812 367,35
100,17










Всего
18 499 005,02
19 238 048,42
19 674 942,30
106,36
102,27
19 901 170,12
101,15
20 148 440,42
101,24
63

В рамках реализации Программы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Демография»
в 2019 году в сумме 1 813 736,19 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 641 881,38 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 171 854,81 тыс. рублей), в 2020 году – 1 913 187,76 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 736 296,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 176 891,06 тыс. рублей), в 2021 году – 
1 968 358,79 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 817 571,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 
150 787,69 тыс. рублей), в том числе следующих региональных проектов:
1) «Старшее поколение»: средства краевого бюджетав 2019 году – 81 073,09 тыс. рублей, в 2020 году – 83 244,66 тыс. рублей, в 2021 году –83 764,69 тыс. рублей, в том числе на:
оздоровление граждан пожилого возраста в учреждениях социального обслуживания населения в 2019 году – 51 073,09 тыс. рублей, в 2020 году – 52 744,66 тыс. рублей, в 2021 году – 53 764,69 тыс. рублей;
анализ ситуации в сфере долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2020 году – 500,00 тыс. рублей;
оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельным категориям граждан в 2019-2021 годах – по 30 000,00 тыс. рублей ежегодно;
2) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: в 2019 году – 1 732 663,10 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 641 881,38 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 
90 781,72 тыс. рублей), в 2020 году – 1 829 943,10 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 736 296,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 93 646,40 тыс. рублей), в 2021 году –1 914 594,10 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 817 571,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 97 023,00 тыс. рублей), в том числе на:
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,  в 2019 году – 1 433 862,00 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 347 830,28 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 86 031,72 тыс. рублей), в 2020 году – 1 477 440,00 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 388 793,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 88 646,40 тыс. рублей), в 2021 году – 1 529 550,00 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 437 777,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 91 773,00 тыс. рублей);
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 
294 051,10 тыс. рублей, в 2020 году –347 503,10 тыс. рублей, в 2021 году –379 794,10 тыс. рублей;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет средств краевого бюджета в 2019 году – 4 750,00 тыс. рублей, в 2020 году –
5 000,00 тыс. рублей в 2021 году – 5 250,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие системы социального
обслуживания населения»

Подпрограмма направлена на повышение эффективности социального обслуживания населения Ставропольского края, которое на территории Ставропольского края осуществляют 75 государственных организаций социального обслуживания населения Ставропольского края из них: 11 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 32 центра социального обслуживания населения, 9 психоневрологических интернатов, 14 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 9 прочих организации социального обслуживания населения, которые оказывают различные виды услуг в области социального обслуживания.
На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019 году 3 951 594,04 тыс. рублей, в 2020 году – 3 994 182,03 тыс. рублей в 2021 году – 4 100 231,39 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы:
оказываются социальные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми  организациями  социального обслуживания населения Ставропольского края,  на что предлагается направить в 2019 году средства в сумме 3 707 676,26 тыс. рублей, в 2020 году – 3 754 261,67 тыс. рублей, в 2021 году – 3 859 790,57 тыс. рублей;
организуется и обеспечивается отдых и оздоровление детей в Ставропольском крае (предоставление оздоровительных путевок на санаторно-курортное лечение детям, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием). На данные цели планируется направить в 2019 году  средства в сумме 154 475,29 тыс. рублей, в 2020 году – 154 475,71 тыс. рублей, в 2021 году – 154 476,13 тыс. рублей.

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»

Подпрограмма направлена на выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края.
На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019 году 14 827 375,01 тыс. рублей, в 2020 году – 15 082 413,83 тыс. рублей, в 2021 году – 15 222 289,17 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы:
предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ставропольском крае (ежемесячные денежные выплаты (компенсации) гражданам,  государственная социальная помощь населению, ежемесячные доплаты к пенсиям гражданам Ставропольского края, и т.д.), 
на данное направление расходов предлагается направить в 2019 году 8 719 060,87 тыс. рублей, в 2020 году – 8 752 258,87 тыс. рублей, в 2021 году – 8 682 200,90 тыс. рублей;
осуществляются меры социальной поддержки семьям и детям в Ставропольском крае (ежемесячная денежная выплата, единовременное пособие, ежемесячное пособие, ежегодное социальное пособие, и т.д.), на данное направление расходов предлагается направить в 2019 году3 995 600,91  тыс. рублей, в 2020 году – 4 120 161,73 тыс. рублей, в 2021 году – 4 245 444,04 тыс. рублей;
реализуются иные социальные гарантии и мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края (пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края; предоставление бесплатной юридической помощи населению Ставропольского края; обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края, имеющих на них право). На данные цели в 2019-2021 годах будет направлено по 380 050,13 тыс. рублей ежегодно;
предоставляется  органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края единая субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан за счет средств краевого бюджета: в 2019 году в сумме 5 932 317,68 тыс. рублей, в 2020 году – 5 938 189,68 тыс. рублей, в 2021 году – 5 860 416,71 тыс. рублей. В состав единой субвенции входят расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, ветеранов труда Ставропольского края и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С 2019 года из объема средств единой субвенции выведены в отдельное направление расходов средства на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям.

Подпрограмма «Доступная среда»

Средства  на реализацию подпрограммы планируется направить на повышение уровня и качества жизни инвалидов, совершенствование работы по реабилитации и повышению доступности реабилитационных услуг, создание условий для самореализации их в трудовой и общественной деятельности.
На реализацию подпрограммы планируется направитьв 2019 году 33 556,10 тыс. рублей, в 2020 году – 13 551,56 тыс. рублей, в 2021 году – 13 552,51 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы реализуются мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам и услугам в сфере со-циальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта, а также развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и повышение доступности и качества предоставления реабилитационных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Подпрограмма«Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»
и общепрограммныемероприятия»

Подпрограмма направлена на обеспечение управленческой и организа-ционной деятельности министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 862 417,15 тыс. рублей, в 2020 году – 811 022,70 тыс. рублей, в 2021 году – 812 367,35 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы:
обеспечивается реализация Программы (осуществление деятельности министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края; формирование единого информационного пространства в целях эффективного развития сферы социальной защиты населения Ставропольского края; обеспечение финансирования расходов на реализацию Программы за счет средств краевого бюджета; предоставление из краевого бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан; обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края), на данное направление расходов предлагается направить в 2019 году 779 927,59 тыс. рублей, в 2020 году – 
781 332,14 тыс. рублей, в 2021 году – 782 176,79 тыс. рублей;
реализуются прочие мероприятия в области социальной политики (организация работы по проведению независимой оценки качества оказания организациями социального обслуживания социальных услуг; проведение мероприятий, связанных с празднованием Дня матери; предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям; осуществление мероприятий, направленных на противодействие коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края), на данные цели в 2019 году планируется направить средства в сумме 82 489,56 тыс. рублей,в 2020 году – 29 690,56 тыс. рублей, в 2021 году – 30 190,56 тыс. рублей. 

05. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019-2021 годах 4 378 648,83 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 1 889 186,97 тыс. рублей, в 2020 году – 
1 229 798,92 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
109 525,90 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 120 273,02 тыс. рублей), в 2021 году – 1 259 662,94 тыс. рублей (средства федерального 
бюджета – 137 259,10 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
1 122 403,84 тыс. рублей).
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз,увеличены на 101 800,66 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года,установленных Законом 
№ 65-кз,уменьшены на 1 078 398,52 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 659 388,05 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня2020 года увеличены на 29 864,02 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, соисполнителями Программы определены: министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к предыдущему  году к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему  году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему  году, %




Закону
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз




Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

768 124,08
1 925 756,28
962 611,65
125,32
49,99
226 054,96
23,48
226 055,97
100,00
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

168 991,36
168991,36
56891,36
33,67
33,67
158 408,28
278,44
187 911,68
118,62
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

724 355,88
744 967,97
617 529,33
85,25
82,89
596 901,68
96,66
597 057,69
100,03
Подпрограмма «Построение и развитие «Аппаратно-программ-ного комплекса «Безопасный город»

0,00
0,00
119 852,60
-
-
117 245,69
97,82
117 429,52
100,16
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

125 914,99
127 869,88
132 302,03
105,07
103,47
131 188,31
99,16
131 208,08
100,02
Всего
1 787 386,31
2 967 585,49
1 889 186,97
105,70
63,66
1 229 798,92
65,10
1 259 662,94
102,43
67

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
962 611,65 тыс. рублей, в 2020 году – 226 054,96 тыс. рублей, в 2021 году – 226 055,97 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»в 2019 году в сумме 126 072,82 тыс. рублей, в 2020 году – 126 035,03 тыс. рублей, 
в 2021 году – 126 015,03 тыс. рублей;
пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, с учетом имеющихся материально-технических ресурсов в 2019 году в сумме 30 000,00тыс. рублей, в 2020 году – 14 000,00 тыс. рублей, в 2021 году –14 000,00 тыс. рублей;
приобретение и содержание жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края, предоставляемых по договорам социального найма 
в 2019 году в сумме 10 420,26 тыс. рублей, в 2020 году – 8 420,26 тыс. рублей, в 2021 году – 8 393,09 тыс. рублей;
приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований в 2019 году в сумме 99 750,00 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, численностью населения не 
более 50 тысяч человек в 2019 году в сумме 200 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края в 2019 году 
в сумме 95 700,00 тыс. рублей, в 2020 году – 50 000,00 тыс. рублей, 
в 2021 году – 50 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии  местным бюджетам на софинансирование строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры 
в 2019 году в сумме 32 400,47 тыс. рублей;
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Ставропольского края государственному унитарному предприятию 
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» в 2019 году в сум-
ме 290 678,25 тыс. рублей;
предоставление субсидии на формирование маневренного фонда 
в 2019 году в сумме 50 000,00 тыс. рублей.




Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления,
в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
56 891,36 тыс. рублей, в 2020 году – 158 408,28 тыс. рублей, в 2021 году – 187 911,68 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
предоставление субсидии на возмещение части затрат организаций, связанных с осуществлением сбора и обезвреживания твердых комму-нальных отходов в 2019 году в сумме 56 891,36 тыс. рублей, в 2020 году – 41 891,36 тыс. рублей, в 2021 году – 41 891,36 тыс. рублей;
выполнение нормативов утилизации производителями товаров, упаковки товаров, произведенных на территории Российской Федерации 
в 2020 году в сумме 116 516,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 109 525,90 тыс. рублей, в 2021 году – 
146 020,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 137 259,10 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

 Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году  617 529,33 тыс. рублей, в 2020 году – 596 901,68 тыс. рублей, в 2021 году – 597 057,69 тыс. рублей.
Средства планируется направить на содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» в 2019 году в сум-
ме 615 980,77 тыс. рублей, в том числе на приобретение аварийно-спасательной техники на 21 000,00 тыс. рублей, в 2020 году –
595 401,68 тыс. рублей, в 2021 году – 595 557,69 тыс. рублей.

Подпрограмма «Построение и развитие «Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
119 852,60 тыс. рублей, 2020 году – 117 245,69 тыс. рублей, 2021 году – 117 429,52 тыс. рублей. 
Средства планируется направить на:
оплату государственного контракта по комплексной информационно-коммуникационной услуги, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ставропольского края, в сумме 48 000,00 тыс. рублей ежегодно;
модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского края в 2019 году в сум-
ме 2 500,00 тыс. рублей;
оплату государственного контракта по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского края ежегодно в сум-
ме 9 487,28 тыс. рублей;
содержание филиала «Служба обработки вызовов и информации Ставропольского края» в 2019 году в сумме 59 865,32 тыс. рублей, 
в 2020 году – 59 758,41 тыс. рублей, в 2021 год – 59 942,24 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»
и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году  132 302,03 тыс. рублей, в 2020 году – 131 188,31 тыс. рублей, в 2021 году – 131 208,08 тыс. рублей. Средства планируется направить на материально-техническое обеспечение деятельности министерства жилищно-комму-нального хозяйства Ставропольского края.

06. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее для целей настоящего раздела – Программа) планируется направить в2019-
2021 годах 1 026 062,18 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 471 577,50 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 554 484,68 тыс. рублей), в том числе в 2019 году – 450 447,39 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 168 067,50 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 282 379,89 тыс. рублей), в 2020 году – 280 635,36 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 144 679,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 135 955,96 тыс. рублей), в 2021 году – 294 979,43 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 158 830,60 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 136 148,83 тыс. рублей).
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 годуотносительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 117 102,71 тыс. рублей,относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз,уменьшены 
на 865 136,94 тыс. рублей относительно уточненного уровня 2018 года, 
в 2020 году уменьшены на 169 812,03 тыс. рублей относительно уровня 
2019 года, в 2021 году увеличены на 14 344,07 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Ответственным исполнителем Программы является министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице. 
Таблица

Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование 
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон № 136-кз
Закон 
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону № 136-кз
Закону № 65-кз




Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»

91 516,66   
162 623,03 
77 774,02   
84,98 
47,82 
77 774,02   
100,00
77 774,02   
 100,00   
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан»

95 718,70 
1 098 600,80   
315 525,84   
329,64   
28,72   
145 773,80   
46,20   
160 060,47   
 109,80   
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

146 109,32
54 360,50
57 147,53  
39,11   
105,13 
57 087,54   
99,90   
57 144,94   
 100,10   
Всего
333 344,68 
1 315 584,33 
450 447,39
135,13 
34,24   
280 635,36   
62,30   
294 979,43
105,11   
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В рамках Программы в 2019-2021 годах предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году 123 393,74 тыс. рублей (средства федерального бюдже-
та – 99 935,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 23 458,34 тыс. рублей), в 2020 году – 115 145,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 114 050,60 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 094,40 тыс. рублей), 
в 2021 году – 129 395,67 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 128 165,80 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 229,87 тыс. рублей). Средства планируется направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Подпрограмма «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»

В рамках подпрограммы в 2019-2021 годах предусматриваются бюджетные ассигнования краевого бюджета на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, в сумме 77 774,02 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
315 525,84 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
168 067,50 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 147 458,34 тыс. рублей), в 2020 году – 145 773,80 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 144 679,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 094,40 тыс. рублей), 
в 2021 году – 160 060,47 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 158 830,60 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 229,87 тыс. рублей).
Средства планируется направить на:
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета в 2019 году в сумме 12 475,40 тыс. рублей, в 2020 году – 12 462,00 тыс. рублей, в 2021 году – 12 447,50 тыс. рублей;
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года      № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за счет средств федерального бюджета в 2019 году в сум-ме 44 504,40 тыс. рублей, в 2020 году – 18 166,80 тыс. рублей, в 2021 году –18 217,30 тыс. рублей;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019 году в сумме 15 152,30 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 11 152,30 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 3 400,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году  не превысил 39 лет,в 2019 году в сум-
ме 120 000,00 тыс. рублей;
предоставление молодым  семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка в 2019 году в сумме 600,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
57 147,53 тыс. рублей, 2020 году – 57 087,54 тыс. рублей, 2021 году – 57 144,94 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
	обеспечение деятельности министерства строительства и архитектуры Ставропольского края в 2019 году в сумме 53 719,09 тыс. рублей, в 2020 го-ду – 53 659,11 тыс. рублей, в 2021 году – 53 716,51 тыс. рублей;

предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в 2019-2021 годах в сумме 2 200,00 тыс. рублей ежегодно.

07. Государственная программа Ставропольского края
«Сохранение и развитие культуры»

На реализацию государственной программы Ставропольского 
края «Сохранение и развитие культуры» (далее для целей настоящего разде-ла – Программа) предлагается направить в 2019 году 1 713 298,68 тыс. рублей, в 2020 году – 1 152 028,19 тыс. рублей, в 2021 году – 
1 066 083,11 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 179 523,83 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом 
№ 65-кз, уменьшены на 569 988,27 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 561 270,49 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 85 945,08 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство культуры Ставропольского края, соисполнителем Программы определены: управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
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Таблица

Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм

 (тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-
проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-
проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-
проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала»

780 357,48
1 090 177,10
968 740,52
124,14
88,86
950 840,91
98,15
987 982,13
103,91
Подпрограмма «Туристско-рекреационный комплекс»

276 017,86
290 554,83
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
Подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры»

395 970,56
811 316,96
703 528,13
177,67
86,71
161 959,64
23,02
38 859,64
23,99
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

81 428,95
91 238,06
41 030,03
50,39
44,97
39 227,64
95,61
39 241,34
100,03
Всего
1 533 774,85
2 283 286,95
1 713 298,68
111,70
75,04
1 152 028,19
67,24
1 066 083,11
92,54

В рамках Программы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Культура» в 2019 году в сум-
ме 675 511,32 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
389 869,71 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 285 641,61 тыс. рублей), в 2020 году – 161 959,64 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 113 250,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 48 709,64 тыс. рублей), в 2021 году – 38 859,64 тыс. рублей (средства краевого бюджета – 
270 843,89 тыс. рублей), в том числе следующих региональных проектов:
1)«Культурная среда»: в 2019 году – 619 012,02 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 389 180,41 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 229 831,61 тыс. рублей), в 2020 году – 147 479,64 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 113 250,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 34 229,64 тыс. рублей), в 2021 году –24 379,64 тыс. рублей (средства краевого бюджета), в том числе на:
приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца ХIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол»
в г. Ставрополе  в 2019 году в сумме 125 500,00 тыс. рублей, в 2020 году –123 100,00 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 115 460,00 тыс. рублей и 113 250,00 тыс. рублей соответственно;
создание культурно-образовательного и музейного комплекса, включающего в себя концертные и театральные залы, в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)  в 2019 году – 52 200,00 тыс. рублей;
реставрацию и реконструкцию недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в г. Ставрополе (корректировка) в 2019 году – 6000,00 тыс. рублей;
государственную поддержку отрасли культуры в 2019 году – 291 312,02 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 
273 720,41 тыс. рублей, в 2020 году – 4 379,64 тыс. рублей, в 2021 году – 4 379,64 тыс. рублей; 
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры  в 2019 году - 144 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 20 000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 20 000,00 тыс. рублей;
2)«Творческие люди»:за счет средств краевого бюджета в 2019 году – 55 766,00 тыс. рублей, в 2020 году – 14 480,00 тыс. рублей, в 2021 году – 14 480,00 тыс. рублей, в том числе на:
премии в области культуры и искусства в 2019-2021 годах –
по 2 600,00 тыс. рублей ежегодно; 
стипендии Губернатора Ставропольского края в области культуры и искусства в 2019-2021 годах – по 11 880,00 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по подготовке и проведению международного кинофестиваля «Герой и время» в 2019 году – 41 286,00 тыс. рублей;
3)«Цифровая культура»: в 2019 году – 733,30 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 689,30 тыс. рублей, которые планируется направить на создание виртуальных концертных залов.
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала»

В рамках данной подпрограммы осуществляют деятельность: 19 государственных музеев, Ставропольский краевой зооэкзотариум, 4 государственные библиотеки, 5 государственных театрально-концертных организаций, которые оказывают государственные услуги на территории Ставропольского края и за его пределами на территории Российской Федерации, за рубежом, осуществляя показ спектаклей и концертных программ для различных категорий зрителей, 2 краевые кинопрокатные организации, государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский литературный центр» и государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Дом народного творчества».
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 968 740,52 тыс. рублей, в 2020 году – 950 840,91 тыс. рублей, в 2021 году – 987 982,13 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры  
в 2019 году – 928 068,67 тыс. рублей, в 2020 году – 931 162,91 тыс. рублей,
в 2021 году – 968 313,62 тыс. рублей; 
мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края  
в 2019-2021 годах – по 15 400,00 тыс. рублей ежегодно;
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных (муниципальных) театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2019 году – 5 590,32 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 
5 254,90 тыс. рублей;
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 2019 году – 15 425,53 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 14 500,00 тыс. рублей;
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в 2019-2021 годах – по 1 418,40 тыс. рублей ежегодно;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения  за счет средств федерального бюджета в 2019 году – 2 837,60 тыс. рублей, в 2020 году – 2 859,60 тыс. рублей, в 2021 году – 2 850,10 тыс. рублей.

Подпрограмма «Государственная поддержка отрасли культуры»

В рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятий региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 703 528,13 тыс. рублей, в 2020 году – 161 959,64 тыс. рублей, в 2021 году – 38 859,64 тыс. рублей, из них наобеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2019 году – 28 016,81 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 26 335,80 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры»
и общепрограммные мероприятия»

В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы, связанные с осуществлением министерством культуры Ставропольского края и управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия управленческой и организационной деятельности.
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 41 030,03 тыс. рублей, в 2020 году – 39 227,64 тыс. рублей, в 2021 году – 39 241,34 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности министерства культуры Ставропольского края в 2019 году –31 795,13 тыс. рублей, в 2020 году – 30 007,14 тыс. рублей, в 2021 году – 30 018,60 тыс. рублей;
обеспечение деятельности управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия в 2019 году – 6 025,40 тыс. рублей, в 2020 году – 6 010,99 тыс. рублей, в 2021 году – 6 013,25 тыс. рублей;
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции в 2019-2021 годах – 
по 2 421,00 тыс. рублей ежегодно.

08. Государственная программа Ставропольского края
«Охрана окружающей среды»

На реализацию государственной программы Ставропольского края  «Охрана окружающей среды» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019-2021 годах 2 559 158,81 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 921 798,79 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 607 652,89 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
314 145,90 тыс. рублей), в 2020 году – 1 107 279,55 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 825 367,61 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 281 911,94 тыс. рублей), в 2021 году – 530 080,47 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 303 815,42 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
226 265,05 тыс. рублей).
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, уменьшенына 409 296,86 тыс. рублей, относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 65-кз, уменьшены на 223 321,71 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года увеличены на 185 480,76 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 577 199,08 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия»

66 001,86
66001,86
108 624,71
164,58
164,58
65915,50
60,68
65918,43
100,00
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

152 235,99
155 461,99
167 263,30
109,87
107,59
167 241,66
99,99
170 273,64
101,81
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

903 981,08
713 360,16
541 260,00
59,88
75,87
775 775,77
143,33
195 005,51
25,14
Подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов»

122 419,45
123 714,24
19 259,78
15,73
15,57
13 384,05
69,49
13 384,05
100,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

86 457,27
86 582,25
85 391,00
98,77
98,62
84 962,57
99,50
85 498,84
100,63
Всего
1 331 095,65
1 145 120,50
921 798,79
69,25
80,50
1 107 279,55
120,12
530 080,47
47,87
80

Подпрограмма «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значенияи биологического разнообразия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
108 624,71 тыс. рублей, в 2020 году – 65 915,50 тыс. рублей и в 2021 году – 65 918,43 тыс. рублей. Средства планируется направить на:
обеспечение деятельности подведомственного министерству  природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственного казенного учреждения Ставропольского края «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» в 2019 году – 83 962,60 тыс. рублей, в 2020 году –64 885,48  тыс. рублей, в 2021 году – 64 888,41 тыс. рублей;
проведение работ по комплексному экологическому обследованию и установлению границ государственных природных заказников и памятников природы в 2019 году – 24 373,61 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – 
по 741,52 тыс. рублей ежегодно;
проведение природоохранных мероприятий – по 100,00 тыс. рублей ежегодно;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов – по 47,10 тыс. рублей ежегодно (средства федерального бюджета);
осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – 
по 141,40 тыс. рублей ежегодно (средства федерального бюджета).

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»

Расходы на реализацию подпрограммы составятв 2019 году
167 263,30 тыс. рублей, в 2020 году – 167 241,66 тыс. рублей и в 2021 году – 170 273,64 тыс. рублей. Средства планируется направить на:
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в 2019-2020 годах– по 128 059,50 тыс. рублей ежегодно, в 2021 году – 131 059,50 тыс. рублей (средства федерального бюджета);
обеспечение деятельности государственных учреждений в области лесных отношений, подведомственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, в 2019 году –
39 203,80 тыс. рублей, в 2020 году – 39 182,16 тыс. рублей, в 2021 году – 39 214,14 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году
541 260,00 тыс. рублей, в 2020 году – 775 775,77 тыс. рублей и в 2021 году – 195 005,51 тыс. рублей. Средства планируется направить на:
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в 2019-2021 годах – по 43 587,70 тыс. рублей ежегодно (средства федерального бюджета);
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности в 2019 году – 423 623,11 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 388 562,59 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 35 060,52 тыс.рублей), в 2020 году – 678 208,75 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 615 422,21 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 62 786,54 тыс.рублей), в 2021 году – 96 518,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 90 726,92 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 5 791,08 тыс.рублей);
проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений 
в 2019 году – 28 586,34 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
14 441,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 145,04 тыс. рублей), 
в 2020 году – 18 427,93 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 5 559,50 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 12 868,43 тыс. рублей), 
в 2021 году – 19 312,24 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 5 167,20 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 145,04 тыс. рублей);
обеспечение деятельности подведомственного министерству  природных ресурсов и охраны окружающей среды  Ставропольского края государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление строительного контроля и строительства сооружений природоохранного назначения» в 2019 году – 45 462,85 тыс. рублей, в 2020 году – 35 551,39 тыс. рублей, в 2021 году – 35 587,57 тыс. рублей.

Подпрограмма «Государственный мониторинг природных ресурсов, 
реализация экологических проектов»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
19 259,78 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – по 13 384,05 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на:
обеспечение деятельности подведомственного министерству  природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственного бюджетного учреждения Ставропольского края  «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» в 2019 году –14 269,78 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – по 11 894,05 тыс. рублей ежегодно;
проведение экологических акций и информационное обеспечение населения объективной информацией в сфере природопользования и охраны окружающей среды – по 400,00 тыс. рублей ежегодно;
проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, учет состояния и движения запасов полезных ископаемых по участкам недр в 2019 году – 4 590,00 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – 
по 1 090,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Охрана окружающей среды»
и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составятв 2019 году 
85 391,00 тыс. рублей, в 2020 году – 84 962,57 тыс. рублей, в 2021 году – 85 498,84 тыс. рублей. Средства планируется направить на обеспечение деятельности министерстваприродных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, в том числе на  осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, охраны и использования охотничьих ресурсов.

09. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию государственной программы Ставропольского края  «Развитие физической культуры и спорта» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019 году 808 782,84 тыс. рублей, в 2020 году – 625 899,92 тыс. рублей, в 2021 году – 425 645,63 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 183 418,69 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом 
№ 65-кз, уменьшены на 111 573,04 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 182 882,92 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 200 254,29 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, соисполнителей Программы нет.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица

Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к предыдущему году к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»

390 393,78
650 427,95
455 337,80
116,64
70,01
304 760,12
66,93
103 078,02
33,82
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»

206 525,63
241 152,91
324 817,55
157,28
134,69
292 525,94
90,06
293 953,75
100,49
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»

28 444,74
28 775,02
28 627,49
100,64
99,49
28 613,86
99,95
28 613,86
100,00
Всего
625 364,15
920 355,88
808 782,84
129,33
87,88
625 899,92
77,39
425 645,63
68,01
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В рамках Программы планируется направить бюджетные ассигнования нареализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни»в рамках национального проекта «Демография»в 2019 году в сум-
ме 190 921,60 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
179 466,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 11 455,30 тыс. рублей), в 2020 году – 133 937,95 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 125 901,68 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 8 036,27 тыс. рублей), 
в 2021 году – 7 255,85 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 6 820,50 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 435,35 тыс. рублей), в том числе на:
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы» в 2019 году –143 901,06 тыс. рублей, в 2020 году – 122 665,72 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 135 267,00 тыс. рублей и 115 305,78 тыс. рублей соответственно;
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в 2019 году – 21 452,66 тыс. рублей, 
в 2020 году – 11 272,23 тыс. рублей, в 2021 году – 7 255,85 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 20 165,50 тыс. рублей, 
10 595,90 тыс. рублей и 6 820,50 тыс. рублей соответственно;
государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации,  в 2019 году – 6 626,92 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6 229,30 тыс. рублей;
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2019 году –18 940,96 тыс. рублей, их них за счет средств федеральногобюджета –17 804,50 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни»

В рамках данной подпрограммы предусматривается реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ставропольском крае, единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предоставление физкультурно-спортивным организациям Ставропольского края субсидий за счет средств краевого бюджета на частичное возмещение затрат по обеспечению подготовки и участия их спортивных команд в официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, предоставление за счет средств краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 455 337,80 тыс. рублей, в 2020 году – 304 760,12 тыс. рублей, в 2021 году – 103 078,02 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2019-2021 годах – по 1 000,00 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 2019-2021 годах – по 39 672,17 тыс. рублей ежегодно;
субсидии физкультурно-спортивным организациям в 2019 году – 106 600,00 тыс. рублей, в 2020 году – 55 000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 55 000,00 тыс. рублей;
софинансирование строительства (реконструкции) объектов спорта  
в 2019 году – 142 561,91 тыс. рублей, в 2020 году – 75 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и подготовка
спортивного резерва»

В рамках реализации подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству физической культуры и спорта Ставропольского края, предоставление спортсменам и тренерам Ставропольского края мер социальной поддержки, установленных региональным законодательством (стипендии Губернатора Ставропольского края юным спортсменам; денежное вознаграждение лицам, получившим ведомственный Почетный знак «Спортивная слава Ставрополья»; выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»), государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
Деятельность в области физической культуры и спорта 
осуществляют: 1 спортивная школа, 4 спортивные школы олимпийского резерва, 1 центр олимпийской подготовки, 1 региональный центр спортивной подготовки, 1 центр адаптивного спорта, 2 спортивно-тренировочных центра.
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 324 817,55 тыс. рублей, в 2020 году – 292 525,94 тыс. рублей, в 2021 году – 293 953,75 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта в 2019 году – 278 069,43 тыс. рублей, в 2020 году – 271 345,71 тыс. рублей, в 2021 году – 272 773,52  тыс. рублей;
выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный Почетный знак «Спортивная слава Ставрополья» в 2019-2021 годах – 
по 160,00 тыс. рублей ежегодно;
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам в 2019-2021 годах – по 8 100,00 тыс. рублей ежегодно;
выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров», в 2019 году –
12 920,24 тыс. рублей, в 2020 году – 12 920,23 тыс. рублей, в 2021 году – 12 920,23 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
и общепрограммные мероприятия»

В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы, связанные с осуществлением министерством физической культуры и спорта  Ставропольского края управленческой и организационной деятельности.
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 28 627,49 тыс. рублей, в 2020 году – 28 613,86 тыс. рублей, в 2021 году – 28 613,86 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края и обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края 
в 2019 году – 16 164,98 тыс. рублей, в 2020 году – 16 151,35 тыс. рублей, 
в 2021 году – 16 151,35 тыс. рублей;
обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии отрасли физической культуры и спорта в 2019-2021 годах – по 12 462,51 тыс. рублей ежегодно.

	10. Государственная программа Ставропольского края

«Молодежная политика»
	
	На реализацию государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика» (далее для целей настоящего раздела – Программа)  предлагается направить в 2019 году 91 220,66 тыс. рублей, в 2020 году – 87 875,22 тыс. рублей, в 2021 году – 87 875,22 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, уменьшены на 74 251,60 тыс. рублей относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, уменьшены 
на 95 040,64 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 3 345,44 тыс. рублей, в 2021 году сохранены на уровне 2020 года.
Ответственным исполнителем Программы является Правительство Ставропольского края в лице управления по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края (далее – управление по молодежной политике), соисполнителем программы определено министерство образования Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
	
	Таблица

	Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
	(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-
проект
Изменение к предыдущему году к , %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края»

112 576,48 
149 147,62 
62 125,75
55,19 
41,65 
60 127,32 
96,78 
60 127,32 
100,00 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского края»

18 548,73
1 971,53 
612,08
3,30 
31,05 
612,08
100,00 
 612,08   
100,00   
Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику»

34 347,05
35 142,15
28 482,83
82,93 
81,05 
27 135,82 
95,27 
27 135,82 
100,00   
Всего
165 472,26
186 261,30
91 220,66
55,13 
48,97 
87 875,22
96,33 
87 875,22
100,00
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	В рамках Программы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Социальная активность»в рамках национального проекта «Образование»в 2019-2021 годах 
по 195,00 тыс. рублей ежегодно (средства краевого бюджета). Данные средства будут направлены на создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах.
	
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи 
Ставропольского края»

	Подпрограмма направлена на финансовое обеспечение  мероприятий по поддержке инициативной и талантливой молодежи, проживающей на территории Ставропольского края. 
На реализацию подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 62 125,75  тыс. рублей, в 2020 году – 60 127,32  тыс. рублей, в 2021 году – 60 127,32 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
а) стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в 2019-2021 годах – по 16 659,00 тыс. рублей ежегодно (50 стипендий по 15,00 тыс. рублей для студентов профессиональных образовательных организаций Ставропольского края и 50 стипендий 
по 22,00 тыс. рублей для студентов организаций высшего образования Ставропольского края);
б)премии Губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций молодым ученым и специалистам в 2019-2021 годах – 
по 500,00 тыс. рублей ежегодно (5 премий по 100,00 тыс. рублей);
в) премии в области науки, инноваций и инициатив в 2019-2021 годах – по 391,00 тыс. рублей ежегодно (17 премии по 23,00 тыс. рублей);
г) проведение на территории Ставропольского края Северо-Кавказкого молодежного форума «Машук», участниками которого ежегодно становится более 2 000 тыс. человек в возрасте до 30 лет, на 2019 год –
38 857,03 тыс. рублей (36 525,60 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 331,43 тыс. рублей – средства краевого бюджета), в 2020 году – 38 858,60 тыс. рублей (36 525,60 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 333,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета), в 2021 году расходы на проведение данного форума установлены на уровне 2020 года;
д) обеспечение деятельности подведомственного управлению 
по молодежной политике государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»в 2019 году– 
5 718,72 тыс. рублей, в 2020 году – 3 718,72 тыс. рублей и 2021 году – 3 718,72 тыс. рублей.

	Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная

подготовка молодежиСтавропольского края»
	
	В рамках данной Подпрограммы предусматриваются расходы, направленные  на обеспечение деятельности подведомственного управлению по молодежной политике государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» в части:
	организации допризывной подготовки молодежи Ставропольского края к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества;
проведения фестивалей, форумов, патриотических акций, направленных на гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи Ставропольского края;
оказания поддержки военно-патриотическим, военно-спортивным, поисковым, историческим клубам, действующим на территории Ставропольского края;
проведения фестивалей, форумов, слетов, смотров-конкурсов программ деятельности военно-патриотических, военно-спортивных, поисковых, исторических клубов, а также клубов, оказывающих на территории Ставропольского края социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
	На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019-2021 годах бюджетные ассигнования в сумме 612,08 тыс. рублей ежегодно. 
	
	Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края
в социальную практику»
	
На реализацию подпрограммы планируется направить в 2019 году 28 482,83 тыс. рублей, в 2020 году – 27 135,82 тыс. рублей и 2021 году –27 135,82 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:
а)государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 2019-2021 годах –по 500,00 тыс. рублей ежегодно;
б)субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019-2021 годах –
по 1 598,90 тыс. рублей ежегодно;
г) обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи 
в 2019-2021 годах – по 2 277,86 тыс. рублей ежегодно;
д) обеспечение деятельности подведомственного управлению по молодежной политике государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»в 2019 году – 23 911,07 тыс. рублей, 
в 2020 году – 22 564,06 тыс. рублей и в 2021 году – 22 564,06 тыс. рублей, в том числе на:
	оказание методической и практической помощи органам местного самоуправления края в организации мероприятий по социальной адаптации и вовлечению в общественно полезную деятельность несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений;
вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений;
повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры;
организация участия молодежи в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях.

	11. Государственная программа Ставропольского края
«Управление финансами»
	
На реализацию государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019 году 10 582 660,44 тыс. рублей, 
в 2020 году – 10 771 574,05 тыс. рублей, в 2021 году – 11 536 336,08 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 787 784,42 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, увеличены 
на 1 299 459,47 тыс. рублей, в 2020 году увеличены на 188 913,61 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличены 
на 764 762,03 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Ответственным исполнителем Программы является министерство финансов Ставропольского края, соисполнителями Программы определены министерство образования Ставропольского края и министерство экономического развития Ставропольского края.
Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края, повышение качества управления государственными финансами Ставропольского края и муниципальными финансами.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
	
	
Таблица
	Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
	(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края»

9 624 790,89
9 113 769,07
10 404 192,90
108,10
114,16
10 594 417,59
101,83
11 357 938,79
107,21
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»

170 085,13
169 431,90
178 467,54
104,93
105,33
177 156,46
99,27
178 397,29
100,70
Всего
9 794 876,02
9 283 200,97
10 582 660,44
108,04
114,00
10 771 574,05
101,79
11 536 336,08
107,10
	
	Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости

бюджетной системы Ставропольского края»
	
	На реализацию данной подпрограммы планируется направить 
в 2019 году 10 404 192,90 тыс. рублей, в 2020 году – 10 594 417,59 тыс. рублей, в 2021 году – 11 357 938,79 тыс. рублей, в том числе по следующим основным мероприятиям:

обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Ставропольского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности публично-правовых образований в 2019 году –30 248,57 тыс. рублей, в 2020 году –26 359,16 тыс. рублей, в 2021 году – 28 015,55 тыс. рублей, которые предлагается направить на разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг;
повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования – 8 425,00 тыс. рублей ежегодно;
проведение курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих муниципальной службы в сфере повышения качества управления общественными финансами, проведение оценочных мероприятий в целях формирования резерва управленческих кадров Ставропольского края в 2019 году– 38 090,59 тыс. рублей, в 2020 году – 37 818,84 тыс. рублей, в 2021 году – 38 107,41 тыс. рублей;
поддержка проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в 2019 году–405 256,16 тыс. рублей, в 2020 году – 304 279,78 тыс. рублей, в 2021 году – 304 451,00 тыс. рублей. Данное мероприятие позволит в 2019 году реализовать на территории Ставропольского края более двухсот проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, а также продолжить проведение информационных мероприятий по освещению реализации в Ставропольском крае данного направления;
мотивация муниципальных районов и городских округов к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегического планирова-ния –по 13 800,00 тыс. рублей ежегодно, позволит предоставить иные межбюджетные трансферты десяти бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, которые признаны победителями по результатам оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в отчетном финансовом году;
мотивация органов исполнительной власти к повышению качества финансового менеджмента – по 3 600,00 тыс. рублей ежегодно, позволит предоставить гранты шести органам исполнительной власти для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента;
централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов государственной власти и подведомственных им государственных учреждений в 2019 году–55 566,34 тыс. рублей, 
в 2020 году – 55 838,32 тыс. рублей, в 2021 году – 55 851,27 тыс. рублей.
В рамках Программы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Электронный бюджет Ставропольского края» в 2019 году в сумме 7 500,00 тыс. рублей, в 2020 году –
3 185,00 тыс. рублей, который позволит комплексно автоматизировать процессы планирования бюджета Ставропольского края с применением web-технологий, юридически значимого электронного документооборота всеми участниками бюджетного процесса.
Расходы краевого бюджета в 2019 году на обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Ставропольского края составляют 80,98 процента от расходов на реализацию мероприятий Программы и включают:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого Фонда финансовой поддержки поселений и краевого Фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 7 304,41 тыс. рублей и 3 932 500,00 тыс. рублей соответственно;
субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 4 404 769,00 тыс. рублей;
дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, 
распределяемые Правительством Ставропольского края, в сум-
ме 225 457,05 тыс. рублей.
Предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям Ставропольского края на осуществление вопросов местного значения в сумме 8 570 030,46 тыс. рублей позволит довести обеспеченность прогнозных расходов местных бюджетов расчетными доходами местных бюджетов до 96,30 процента, что больше значения данного показателя на 2018 год на 3,30 процента.
Расходы краевого бюджета на обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Ставропольского края 
на 2020 и 2021 годы сформированы с учетом аналогичных подходов и составляют 8 807 033,16 тыс. рублей и 9 572 543,05 тыс. рублей соответственно.
Планирование объема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание включают расходы на:
выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждения в сумме 52,00 тыс. рублей ежегодно;
определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края в сумме 2 000,00 тыс. рублей ежегодно;
обслуживание государственного долга Ставропольского края 
в 2019 году в сумме 1 269 623,79 тыс. рублей, в 2020 году –
1 332 026,33 тыс. рублей, в 2021 году–1 331 093,51 тыс. рублей. Уменьшение в 2019 году расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края связано со снижением уровня процентных ставок по кредитам кредитных организаций с 8,50 – 8,65 процента годовых до 7,75 – 
8,50 процента годовых. Объем расходов на обслуживание государственного долга в 2020 и 2021 годах планируется оставить примерно на уровне 2019 года.
	
	Государственный долг Ставропольского края в 2018-2021 годах
	
	(тыс. рублей)
Показатель
(Закон № 65-кз) 2018 год
Прогноз
2019 год
Прогноз
2020 год
Прогноз
2021 год
Государственный долг Ставропольского края всего
33 626 176,90
32 217 640,05
32 103 340,05
32 103 340,05
в том числе:




государственные облигации
5 800 000,00
5 300 000,00
3 600 000,00
2 400 000,00

бюджетные кредиты из федерального бюджета
15 900 883,84
15 114 429,09
13 541 519,59
10 395 700,59


банковские кредиты
11 925 293,06
11 803 210,96
14 961 820,46
19 307 639,46
государственные гарантии
0,00
0,00
0,00
0,00
Налоговые и неналоговые доходы
61 145 549,17
62 177 192,79
63 807 485,32

67 687 352,96

Удельный вес к налоговым и неналоговым доходам (%)
54,99
51,82
50,31
47,43

	
	В 2019 году запланировано погашение долговых обязательств Ставропольского края в сумме 1 455 154,75 тыс. рублей, в том числе: 	исполнение обязательств по государственной гарантии Ставропольского края в пользу Министерства финансов Российской Федерации в 
сумме 168 700,00 тыс. рублей;

погашение государственных облигации Ставропольского края в 
сумме 500 000,00 тыс. рублей;
погашение бюджетного кредита из федерального бюджета в 
сумме 786 454,75 тыс. рублей.
Погашение долговых обязательств планируется произвести за счет налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета и привлечения кредитов кредитных организаций в сумме 46 617,90 тыс. рублей.
По итогам 2019 года объем государственного долга Ставропольского края уменьшится на 1 408 536,85 тыс. рублей и составит 
32 217 640,05 тыс. рублей или 51,82 процента к налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета, планируемым на 2019 год.
	Предельный объем государственного долга Ставропольского края 
в 2019 году составит 32 386 340,05 тыс. рублей.
В плановом периоде 2020 года краевой бюджет планируется с профицитом в сумме 100 000,00 тыс. рублей. Объем государственного долга Ставропольского края по итогам 2020 года будет снижен на 100 000,00 тыс. рублей по сравнению с государственным долгом по итогам 2019 года в абсолютном значении и составит 32 103 340,05 тыс. рублей или 50,31 процента
к налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета, планируемым
на 2020 год.
В плановом периоде 2021 года краевой бюджет планируется бездефицитным. Объем государственного долга Ставропольского края сохранится на уровне 2020 года и составит 47,43 процента к налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета, планируемым на 2021 год.
Выпуск государственных облигаций Ставропольского края 
в 2019-2021 годах не планируется.
	
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы

Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные
мероприятия»
	
	В рамках данной подпрограммы планируются расходы на обеспечение деятельности министерства финансов Ставропольского края.
На реализацию данной подпрограммы планируется направить 
в 2019 году 178 467,54 тыс. рублей, в 2020 году – 177 156,46 тыс. рублей, 
в 2021 году – 178 397,29 тыс. рублей.
	
	12. Государственная программа Ставропольского края

«Управление имуществом»
	
	На реализацию государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019-2021 годах 534 889,14 тыс. рублей, в томчисле в 2019 году – 208 928,94 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 928,10 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 208 000,84 тыс. рублей), 
в 2020 году – 162 952,88 тыс. рублей, в 2021 году – 163 007,32 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, уменьшены на 21 336,82 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом 
№ 65-кз, уменьшены на 163 283,40 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 45 976,06 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 54,44 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство имущественных отношений Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице. 
	Таблица
	Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм

	(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»

110 348,82
246 776,86
89 633,96
81,23
36,32
45 299,25
50,54
45 328,38
100,06
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

119 916,94
125 435,48
119 294,98
99,48
95,10
117 653,63
98,62
117 678,94
100,02
Всего
230 265,76
372 212,34
208 928,94
90,73
56,13
162 952,88
77,99
163 007,32
100,03
	Подпрограмма «Управление государственной собственностью
Ставропольского края в области имущественных и земельных 
отношений»
	
	Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
89 633,96 тыс. рублей, в 2020 году – 45 299,25 тыс. рублей, в 2021 году – 45 328,38 тыс. рублей. 
Средства планируется направить на:
проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в 2019 году – 900,00 тыс. рублей, в 2020 году –
700,00 тыс. рублей, в 2021 году – 700,00 тыс. рублей;
оплату коммунальных услуг и охрану помещений, находящихся в казне Ставропольского края в 2019 году – 1 598,62 тыс. рублей;
техническое обслуживание и сопровождение информационной системы «БАРС-Имущество», используемой в работе министерства имущественных отношений Ставропольского края, для учета имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края – по563,65 тыс. рублей ежегодно;
проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Ставропольского края в 2019 году– 23 127,31 тыс. рублей, в 2020 году – 23 075,23 тыс. рублей, в 2021 году – 23 090,49 тыс. рублей;
хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-техничес-кой документации в 2019 году –17 281,75 тыс. рублей, в 2020 году – 17 293,15 тыс. рублей, в 2021 году – 17 304,75 тыс. рублей;
выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями на территории Ставропольского края, в 2019 году – 44 427,27 тыс. рублей, в 2020 году – 3 602,83 тыс. рублей, в 2021 году – 3 605,10 тыс. рублей;
проведение мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимого имущества в 2019 году – 573,86 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям на уточнение границ земельных участков в границах муниципальных образований 
в 2019 году – 987,50 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета– 928,10 тыс. рублей.
	
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ставропольского края «Управление имуществом»
и общепрограммные мероприятия»
	
	Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
119 294,98 тыс. рублей, в 2020 году – 117 653,63 тыс. рублей, в 2021 году – 117 678,94 тыс. рублей. Средства планируется направить на обеспечение деятельности министерства имущественных отношений Ставропольского края и государственного казенного учреждения Ставропольского края «Имущественный фонд Ставропольского края».

	13. Государственная программа Ставропольского края
«Межнациональные отношения, профилактика терроризма 
и поддержка казачества»
	
	На реализацию государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» (далее для целей настоящего раздела – Программа) планируется направить в 2019-2021 годах 671 243,89 тыс. рублей, в том числе 
в 2019 году – 231 336,52 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 6 325,30 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 225 011,22 тыс. рублей), 
в 2020 году – 219 904,47 тыс. рублей, в 2021 году – 220 002,90 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 23 271,44 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, увеличены 
на 17 529,71 тыс. рублей, в 2020 году уменьшены на 11 432,05 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличены на 98,43 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Ответственным исполнителем Программы является комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, соисполнителями Программы определены: министерство образования Ставропольского края, министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, министерство имущественных отношений Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство финансов Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, министерство экономического развития Ставропольского края, комитет Ставропольского края по делам архивов, комитет Ставропольского края по государственным закупкам, управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края и сектор обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Ставропольского края референтуры Губернатора Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
	
	Таблица
	Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
	(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма, социокультурной адаптации мигрантов»

6 300,00
5931,73
4 790,00
76,03
80,75

1 900,72
39,68
1 900,72
100,00
Подпрограмма «Государственная поддержка казачества»

111 186,68
111 872,39
123 243,85
110,84
110,16
120 004,40
97,37
120 008,09

100,00
Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии»

75 664,15
79 782,01
87 153,59
115,18
109,24
81 860,86
93,93
81 949,46
100,11
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия

14 914,25
16 220,68
16 149,08
108,28
99,56
16 138,49
99,93
16 144,63
100,04
Всего
208 065,08
213806,81
231 336,52
111,18
108,20
219 904,47
95,06
220 002,90
100,04
	Подпрограмма «Укрепление единства российской нации, 
этнокультурное развитие народов России, проживающих 
в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных отношений 
и предупреждение этнического и религиозного экстремизма, 
социокультурной адаптации мигрантов»
	
	Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
4 790,00 тыс. рублей, в 2020 году – 1 900,72 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года.
Средства планируется направить на:
организационное, научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Ставропольском крае 
в 2019 году в сумме 1 146,94 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 882,66 тыс. рублей, в 2020 году – 657,40 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года за счет средств краевого бюджета;
проведение мероприятий по развитию общероссийской гражданской идентичности, сохранению и развитию национальной самобытности народов и этнических групп граждан, социокультурной адаптации мигрантов 
в 2019 году в сумме 2 286,00 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 1 598,00 тыс. рублей, в 2020 году – 598,00 тыс. рублей, 
в 2021 году на уровне 2020 года за счет средств краевого бюджета;
проведение мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма  в Ставропольском крае в сумме 390,00 тыс. рублей ежегодно; 
предоставление субсидий национально-культурным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края 
в 2019 году в сумме 967,06 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 700,00 тыс. рублей, в 2020 году – 255,32 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года.
	
	Подпрограмма «Государственная поддержка казачества»
	
	Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
123 243,85 тыс. рублей, в 2020 году – 120 004,40 тыс. рублей, в 2021 году – 120 008,09 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
повышение духовно-культурного уровня казаков Ставропольского края и развитие казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в 2019 году в сумме 4 578,34 тыс. рублей из них за счет средств федерального бюджета – 3 144,64 тыс. рублей, в 2020-
2021 годах – по 1 249,29 тыс. рублей ежегодно за счет средств краевого бюджета;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр» в 2019 году в сумме 17 825,52 тыс. рублей, в 2020 году – 17 829,14 тыс. рублей, в 2021 году –17 832,83 тыс. рублей;
предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае,в 2019 году всум-
ме 3 014,01 тыс. рублей, в 2020-2021годах – 3 100,00 тыс. рублей ежегодно;
предоставление субсидий казачьим обществам для осуществления деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка в 2019-2021 годах в сумме 97 825,98 тыс. ежегодно.

	Подпрограмма «Профилактика терроризма и его идеологии»
	
	Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
87 153,59 тыс. рублей, в 2020 году – 81 860,86 тыс. рублей, в 2021 году –  81 949,46 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
создание безопасных условий функционирования органов государственной власти и подведомственных им учреждений в 2019 году в сумме 47 510,39 тыс. рублей, в 2020 году – 42 217,66 тыс. рублей, в 2021 году – 42 306,26 тыс. рублей;
профилактику терроризма на особо важных объектах водохозяйственного комплекса в 2019 году в сумме 33 343,20 тыс. рублей, в 2020 году – 33 343,20 тыс. рублей, в 2021 году – 33 343,20 тыс. рублей;
	субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образованийв 2019-2021 годах – по3 300,00 тыс. рублей ежегодно.
	
	Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика
терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия
	
	Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
16 149,08 тыс. рублей, в 2020 году – 16 138,49 тыс. рублей, в 2021 году – 16 144,63 тыс. рублей.
Средства планируется направить на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

14. Государственная программа Ставропольского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»(далее для целей настоящего раздела – Программа) планируется направитьв 2019-2021 годах 3 160 320,65 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 1 525 752,31 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 542 465,80 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 983 286,51 тыс. рублей), в 2020 году – 812 951,28 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 567 607,10 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 245 344,18 тыс. рублей), в 2021 году – 821 617,06 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 575 712,70 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 245 904,36 тыс. рублей).
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз,увеличены на 428 222,33 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом 
№ 65-кз, увеличены на 251 244,13 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 712 801,03 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 8 665,78 тыс. рублей
Ответственным исполнителем Программы является министерство экономического развития Ставропольского края, соисполнителями Программы определены: министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края; министерство культуры Ставропольского края; министерство образования Ставропольского края; министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края; министерство сельского хозяйства Ставропольского края; министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края; министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края; министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; управление ветеринарии Ставропольского края; управление Ставропольского края по строительству и жилищному надзору; управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия; комитет Ставропольского края по делам архивов; комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию; региональная тарифная комиссия Ставропольского края. 
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица

Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края»

681 107,83
770 478,59
881 802,90
129,47
114,45
582 248,71
66,03
582 248,91
100,00
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

270 713,56
337 405,79
494 433,66
182,64
146,54
104 928,27
21,22
113 557,30
108,22
Подпрограмма «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществления регионального  государственного контроля (надзора)»

47 725,81
84 652,42
77 267,38
161,90
91,28
53 601,33
69,37
53 613,11
100,02
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия»

82 337,78
81 971,38
72 248,37
87,75
88,14
72 172,97
99,90
72 197,74
100,03
Подпрограмма «Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений»

15 645,00
0,00
0,00
-

-
0,00
-
0,00
-
Всего
1 097 529,98
1 274 508,18
1 525 752,31
139,02
119,71
812 951,28
53,28
821 617,06
101,07
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей 
Ставропольского края»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
881 802,90 тыс. рублей, в 2020 году – 582 248,71 тыс. рублей, в 2021 году – 582 248,91 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
мероприятия по формированию положительного имиджа Ставропольского края в 2019 году в сумме 9 262,20 тыс. рублей, в 2020 году –
11 262,00 тыс. рублей, в 2021 году – 12 262,20 тыс. рублей;
поддержку выставочно-ярмарочной и презентационной деятельностиежегодно в сумме 35 322,10 тыс. рублей;
предоставление субсидий государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» на создание объектов внешней инженерной инфраструктуры (электроснабжения), необходимой для функционирования Регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье», в 2019 году в сумме 299 553,99 тыс. рублей;
взнос в уставный капитал акционерного общества«Агентство инвестиционного развития» для участия в реализации инвестиционных проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в 2019 году в сум-
ме 537 664,61 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 500 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 535 664,61 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 500 000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 
534 664,61 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 500 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
494 433,66 тыс. рублей, в 2020 году – 104 928,27 тыс. рублей, в 2021 году – 113 557,30 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях, в 2019 году в сумме 3 693,50 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 3 471,89 тыс. рублей, в 2020 году – 5 034,57 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 4 732,50 тыс. рублей, 
в 2021 году – 5 638,18 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 5 299,89 тыс. рублей;
пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности 
в 2019 году в сумме 6 153,53 тыс. рублей, в 2020 году – 6 223,34 тыс. рублей, 
в 2021 году – 6 229,39 тыс. рублей;
государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 году в сумме 336 818,25 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 4 480,67 тыс. рублей, в 2020 году – 15 943,98 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 6 760,71 тыс. рублей, 
в 2021 году– 16 806,28 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 7 571,27 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
создание центров молодежного инновационного творчества;
уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
приобретение оборудования;
развитие социального предпринимательства, создание и развитие центров дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста;
создание и развитие производственных (потребительских) кооперативов;
предоставление субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческие организации:
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»
в 2019 году – 18 216,67 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 9 603,67 тыс. рублей,в 2020 году – 22 811,12 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –14 873,56 тыс. рублей, в 2021 году –
24 708,18 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 16 656,80 тыс. рублей;
«Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»
в 2019 году – 4 656,82 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 1 848,67 тыс. рублей, в 2020 году – 7 724,72 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 4 732,50 тыс. рублей, в 2021 году –
8 328,33 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 
5 299,89 тыс. рублей;
микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в 2019 году – 124 894,90 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 23 060,91 тыс. рублей, в 2020 году – 47 190,54 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 36 507,83 тыс. рублей, в 2021 году –
51 846,94 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –
40 884,85 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение результативности и эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществления регионального государственного контроля (надзора)»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
77 267,38 тыс. рублей, в 2020 году – 53 601,33 тыс. рублей, в 2021 году – 53 613,11 тыс. рублей. 
Средства планируется направить на:
доработку и техническое сопровождение информационной системы, используемой многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в 2019 году в сум-
ме 17 650,00 тыс. рублей, в 2020 и 2021 годах – по 10 500,00 тыс. рублей ежегодно; 
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»в 2019 году в сумме 51 637,38 тыс. рублей, в том числе на приобретение основных средств (сервера, терминалов оплаты) и программного обеспечения –
10 527,62 тыс. рублей, в 2020 году – 41 121,33 тыс. рублей, в 2021 году – 41 133,11 тыс. рублей;
подготовку и проведение конференции «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги и цифровизация» и конкурса «Лучший многофункциональный центр» в 2019 году в сумме 6 000,00 тыс. рублей;
проведение социологических исследований и оценки удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг ежегодно в сумме 1 800,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
72 248,37 тыс. рублей, в 2020 году – 72 172,97 тыс. рублей, в 2021 году – 72 197,74 тыс. рублей. Средства будут направлены на обеспечение функций министерства экономического развития Ставропольского края.

15. Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» (далее для целей настоящего раздела – Программа) планируется направить в 2019-2021 годах 31 080 166,21 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 9 024 427,41 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 696 000,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 8 328 427,41 тыс. рублей), в 2020 году – 10 179 595,08 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 696 000,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета –9 483 595,08 тыс. рублей), в 2021 году – 11 876 143,72 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 696 000,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 11 180 143,72 тыс. рублей).
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 годуотносительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 1 581 359,54 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, уменьшены на 112 379,19 тыс. рублей, в 2020 году увеличены на 1 155 167,67 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличены 
на 1 696 548,64 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Ответственным исполнителем Программы является министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование 
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон 
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону 
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система»

7 392 644,41
9 082 319,76
7 243 795,30
97,99
79,76
8 476 476,96
117,02
10 172 999,58
120,01
Подпрограмма «Комплексное развитие объединенной дорожной сети»

0,00
0,00
1 646 000,00
-
-
1 646 000,00
100,00
1 646 000,00
100,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и общепрограммные мероприятия»

50 423,46
54 486,84
134 632,11
267,00
247,09
57 118,12
42,43
57 144,14
100,05
Всего
7 443 067,87
9 136 806,60
9 024 427,41
121,25
98,77
10 179 595,08
112,80
11 876 143,72
116,67

В рамках Программы в 2019-2021 годах планируются бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 1 646 000,00 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств федерального бюджета – 
696 000,00 тыс. рублей ежегодно.
Средства планируется направить на:
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения городских агломераций в 2019-2021 годах ежегодно в сумме 300 000,00 тыс. рублей, из них ежегодно за счет средств федерального бюджета – 225 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций в 2019 году в сумме 765 000,00 тыс. рублей, в 2020 году– 565 000,00 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года, из них ежегодно за счет средств федерального бюджета – 471 000,00 тыс. рублей;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вне городских агломераций в 2019 году в сумме 581 000,00 тыс. рублей, в 2020 году–
781 000,00 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система»

На реализацию подпрограммы предусмотрено в 2019 году 
7 243 795,30 тыс. рублей, в 2020 году – 8 476 476,96 тыс. рублей, в 2021 году – 10 172 999,58 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования в 2019 году в сумме 3 628 390,02 тыс. рублей, в 2020 году– 4 777 574,96 тыс. рублей, в 2021 году– 6 527 514,95 тыс. рублей;
капитальный ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования ежегодно в сумме 600 000,00 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог общего пользования ежегодно в сумме 1 000 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт местных автомобильных дорог общего пользования в 2019 году в сум-
ме 401 659,26 тыс. рублей, в 2020 году– 601 256,47 тыс. рублей, в 2021 году – 465 741,59 тыс. рублей;
предоставление субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 2019 году в сумме 380 291,92 тыс. рублей, в 2020 году– 444 908,01 тыс. рублей, в 2021 году – 527 005,52 тыс. рублей. Расходы по данному направлению ежегодно предусматриваются в соответствии с требованиями статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
предоставление субсидий на строительство и реконструкцию местных автомобильных дорог общего пользования в 2019 году в сум-
ме 1 088 816,58 тыс. рублей, в 2020 году– 1 000 000,00 тыс. рублей, 
в 2021 году на уровне 2020 года;
компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в 2019 году в сумме 118 000,00 тыс. рублей, в 2020 году– 26 100,00 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года.

Подпрограмма«Комплексное развитие объединенной дорожной сети»

Расходы на реализацию подпрограммы составят
1 646 000,00 тыс. рублей ежегодно, из них за счет средств федерального бюджета – 696 000,00 тыс. рублей.
Средства планируется направить на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие транспортной системы»
и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
134 632,11 тыс. рублей, в 2020 году – 57 118,12 тыс. рублей, в 2021 году – 57 144,14 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
расходы, связанные с выполнением министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края управленческих функций, 
в 2019 году в сумме 57 903,92 тыс. рублей, в 2020 году– 57 118,12 тыс. рублей, в 2021 году– 57 144,14 тыс. рублей;
уплату налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за I квартал 2019 года в сумме76 728,19 тыс. рублей в 2019 году.

16. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее для целей настоящего раздела – Программа) в 2019-2021 годах планируется направить 13 099 004,37  тыс. рублей, в том числе в 2019 году– 5 074 909,79тыс. рублей (средства федерального бюджета – 3 738 907,58 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 336 002,21 тыс. рублей), в 2020 году – 4 319 808,23 тыс. рублей  (средства федерального бюджета – 3 595 327,24 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 724 480,99 тыс. рублей)  и в 2021 году – 3 704 286,35 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 3 036 727, 33 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 667 559 02 тыс. рублей).
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленныхЗаконом № 136-кз,увеличены на 278 926,48 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленныхЗаконом № 65-кз, уменьшены 
на 307 230,07 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 755 101,56 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 
2020 года уменьшены на 615 521,88 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство сельского хозяйства  Ставропольского края, соисполнителем Программы определено министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице. 115

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма « Развитие растениеводства»

2 207 472,59
2 334 774,83
2 016 041,22
91,33
86,35
1 484 107,78
73,61
1 239 347,26
83,51
Подпрограмма « Развитие животноводства»

1 660 202,71
2 142 992,66
1 981 699,25
119,36
92,47
1 772 090,50
89,42
1 628 477,87
91,90
Подпрограмма « Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

245 635,11
245 635,11
304 798,40
124,09
124,09
273 272,34
89,66
213 946,70
78,29
Подпрограмма Устойчивое развитие сельских территорий

289 721,60
305 520,64
469 156,36
161,93
153,56
541 832,32
115,49
373 875,55
69,00
Подпрограмма Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия

392 951,30
353 216,62
303 214,56
77,16
85,84
248 505,29
81,96
248 638,97
100,05
Всего
4 795 983,31
5 382 139,86
5 074 909,79
105,82
94,30
4 319 808,23
85,12
3 704 286,35
85,75
Подпрограмма «Развитие растениеводства»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 годах 4 739 496,26 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 2 016 041,22 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 400 607,38 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 615 433,84 тыс. рублей), в 2020 году – 1 484 107,78 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 249 156,35 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 234 951,43 тыс. рублей)  и в 2021 году – 
1 239 347,26 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
1 002 656,00 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 236 691,26 тыс. рублей). 
Средства планируется направить на:
развитие зернопроизводства и овощеводства в 2019 году в сум-
ме 1 530 164,14 тыс. рублей, в 2020 году – 1 078 205,09 тыс. рублей, 
в 2021 году – 833 435,09 тыс. рублей, в том числе:
химическую защиту растений в сумме 28 000,00 тыс. рублей ежегодно;
противоградовые мероприятия и искусственное увеличение осадков в сумме 50 000,00 тыс. рублей ежегодно;
дистанционное зондирование земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году в сумме5 400,00 тыс. рублей, в 2020 году –
2 570,00 тыс. рублей, в 2021 году– 2 570,00 тыс. рублей;
борьбу с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах в сумме 8 100,00 тыс. рублей ежегодно; 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году в сум-
ме1 143 214,14 тыс. рублей, в 2020 году  –  694 085,09 тыс. рублей, 
в 2021 году– 548 251,26 тыс. рублей;
оказаниенесвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 97 773,40 тыс. рублей ежегодно;
возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сум-
ме 98 740,43 тыс. рублей ежегодно;
возмещение  части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в 2019 году  в сум-
ме 98 936,17 тыс. рублей, в 2020 году – 98 936,17 тыс. рублей;
развитие плодоводства, виноградарства, питомниководства и хлопководства в2019 году в сумме 480 877,08 тыс. рублей, в 2020 году – 
400 902,69 тыс. рублей, в 2021 году – 400 912,17 тыс. рублей, в том числе: 
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства Ставропольского края,в2019 году в сумме 7 904,36 тыс. рублей, в 2020 году –7 929,97 тыс. рублей, в 2021 году –7 939,45 тыс. рублей;
компенсацию затрат, связанных с производством укрывных европейских сортов винограда, в сумме 3 000,00 тыс. рублей ежегодно;
компенсацию затрат, связанных с приобретением специализированной техники для производства винограда, в сумме 3 000,00 тыс. рублей ежегодно;
возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений, в сумме 2 000,00 тыс. рублей ежегодно;
возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, в 
сумме 4 000,00 тыс. рублей ежегодно;
возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, в сумме 6 249,21 тыс. рублей ежегодно;
компенсацию затрат, связанных с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений, в сумме 1 000,00 тыс. рублей ежегодно;
компенсацию затрат, связанных с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций, в сумме 1 000,00 тыс. рублей ежегодно;
предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа 
в 2019 году в сумме 80 000,00 тыс. рублей;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками) в 
сумме 91 052,77 тыс. рублей ежегодно;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями) в сумме 281 670,74 тыс. рублей ежегодно;
развитие в Ставропольском крае производства специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культурежегодно в сумме  5 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие животноводства»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 годах 5 382 267,62  тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 1 981 699,25 тыс. рублей, (средства федерального бюджета – 1 708 138,41 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 273 560,84 тыс. рублей),  в 2020 году – 1 772 090,50 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 643 779, 30 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 128 311,20 тыс. рублей),  и в 2021 году – 
1 628 477,87 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 
1 504 764,83 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 123 713,04 тыс. рублей). 
Средства планируется направить на:
развитие племенного животноводства в 2019 году в сум-
ме 529 622,88 тыс. рублей, в 2020 году – 525 666,48 тыс. рублей, в 2021 году –526 068,29тыс. рублей, в том числе: 
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства Ставропольского края,в2019 году в сумме 8 533, 96 тыс. рублей, в 2020 году –8 542,04 тыс. рублей, в 2021 году –8 545,18 тыс. рублей;
компенсацию затрат за реализованные объемы семени быков в 2019 году в сумме 7 000,00 тыс. рублей, в 2020 году –4 000,00 тыс. рублей, 
в 2021 году –4 000,00 тыс. рублей;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка племенного животноводства) в сумме 405 367,79 тыс. рублей ежегодно;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту)в2019 году в сумме 108 721,13 тыс. рублей, 
в 2020 году –107 756,65 тыс. рублей, в 2021 году –108 155,32 тыс. рублей;
развитие молочного скотоводствав 2019 году в сум-
ме 155 491,24 тыс. рублей, в 2020 году – 151 232,12 тыс. рублей, в 2021 году – 134 965,84 тыс. рублей, в том числе:
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году в сум-
ме 47 815,60 тыс. рублей, в 2020 году –43 556,48 тыс. рублей, в 2021 году –34 737,01 тыс. рублей;
повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сум-
ме 100 228,83 тыс. рублей ежегодно;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства) в 2019 году в сумме 7 446,81 тыс. рублей, в 2020 году– 7 446,81 тыс. рублей;
развитие овцеводства и мясного скотоводства в 2019 году в сум-
ме 94 511,01 тыс. рублей, в 2020 году – 81 781,48 тыс. рублей, в 2021 году – 
74 835,10 тыс. рублей, в том числе:
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексев 2019 году –
18 639,82 тыс. рублей, в 2020 году –7 125,70 тыс. рублей, в 2021 году – 577,99 тыс. рублей;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субвенции на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) –
по 18 055,83 тыс. рублей ежегодно;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти) 
в 2019 году –55 574,38 тыс. рублей, в 2020 году –55 512,82 тыс. рублей, 
в 2021 году –55 538,26 тыс. рублей;
содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) в2019 году – 2 240,98 тыс. рублей, в 2020 году –1 087,13 тыс. рублей, в 2021 году – 
663,02 тыс. рублей;
развитие свиноводства, птицеводства и аквакультуры (рыбоводства) 
в 2019 году – 502 074,12 тыс. рублей, в 2020 году – 313 410,42 тыс. рублей, 
в 2021 году – 192 608,64 тыс. рублей, в том числе:
разведение и (или) содержанию, выращиванию пород объектов аквакультуры– по4 000,00 тыс. рублей ежегодно;
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году –
498 074,12 тыс. рублей, в 2020 году –309 410,42 тыс. рублей, в 2021 году –188 608,64 тыс. рублей;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств– по 500 000,00 тыс. рублей ежегодно;
развитие сельскохозяйственной кооперации– по 200 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 годах 792 017,44  тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 304 798,40 тыс. рублей, (средства федерального бюджета – 286 510,50 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 18 287,90 тыс. рублей), в 2020 году – 273 272,34 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 256 876,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 16 396,34 тыс. рублей), и в 2021 году – 213 946,70тыс. рублей (средства федерального бюджета – 201 109,90 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 12 836,80 тыс. рублей).
Средства планируется направить на предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 годах 1 384 864,23 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 469 156,36 тыс. рублей, (средства федерального бюджета – 343 651,30 тыс. рублей,  средства краевого бюджета – 125 505,06 тыс. рублей), в 2020 году – 541 832,32 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 445 515,60 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 96 316,72 тыс. рублей),  и в 2021 году – 373 875,55 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 328 196,60 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 45 678,95 тыс. рублей).
Средства планируется направить на:
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности) в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году в сумме 6 860,67 тыс. рублей, в 2020 году– 7 516,29 тыс. рублей, 
в 2021 году – 9 364,79 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета в 2019 году – 440,87 тыс. рублей, в 2020-2021 годах– по 561,89 тыс. рублей ежегодно;
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие газификации, водоснабжения в сельской местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог) в 2019 году в сум-
ме 200 713,79 тыс. рублей, в 2020 году– 127 436,13 тыс. рублей, в 2021 году –26 871,46 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета в 2019 году – 81 609,19 тыс. рублей, в 2020 году– 52 299,83 тыс. рублей, в 2021 году –1 662,06 тыс. рублей соответственно;
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов)в 2019 году в сум-
ме 261 581,90 тыс. рублей, в 2020 году– 406 879,90 тыс. рублей, в 2021 году – 337 639, 30 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета в 2019- 2021 годах – по 43 455,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»
и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 годах 800 358,82 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 303 214,56 тыс. рублей, 
в 2020 году – 248 505,29 тыс. рублей и в 2021 году – 248 638,97 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Ставропольского края и подведомственных ему государственных казенных учреждений Ставропольского края в 2019 году в сумме 151 461,62 тыс. рублей,
в 2020 году –151 445,44 тыс. рублей; в 2021 году –151 499,84 тыс. рублей;
проведение соревнований в агропромышленном комплексе в 
сумме 6 600,00 тыс. рублей ежегодно;
приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора в 2019 году в сум-
ме 3 604,17 тыс. рублей,в 2020 году –3 770,51 тыс. рублей, в 2021 году–3 818,03 тыс. рублей;
приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в 2019 году в сум-
ме 9 890,62 тыс. рублей;
возмещение затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию административного здания в 2019 году в сум-
ме 2 096,78 тыс. рублей,в 2020 году –2 127,97 тыс. рублей,в 2021 году –2 159,73 тыс. рублей;
государственную поддержку научного потенциала в агропромышленном комплексе в2019 году в сумме 80 000,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 35 000,00 тыс. рублей,в 2021 году –35 000,00 тыс. рублей;
выплату субвенций на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в сумме 49 113,28 тыс. рублей ежегодно;
проведение прочих мероприятия в области агропромышленного комплексе в сумме 448 ,09 тыс. рублей ежегодно.

17. Государственная программа Ставропольского края
«Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» (далее для целей настоящего раздела – Программа) в 2019-2021 годах планируется направить за счет средств краевого бюджета 1 402 984,88 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 467  273,59  тыс. рублей, в 2020 году – 467 751,04 тыс. рублей и в 2021 году – 467 960,25  тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 9 832,18 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз,уменьшены 
на 9 396,45 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года увеличены на 477,45 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 209,21 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является управление ветеринарии Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице. 118

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к, %
Законо-
проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-
проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении»

392 524,46
409 519,37
399 235,51
101,71
97,49
399 401,70
100,04
399 571,00
100,04
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограммные мероприятия»

63 616,95
65 850,67
66 738,08
104,91
101,35
67 049,34
100,47
67 089,25
100,06
Подпрограмма «Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных»

1300,00
1 300,00
1 300,00
100,00
100,00
1 300,00
100,00
1 300,00
100,00
Всего
457 441,41
476 670,04
467 273,59
102,15
98,03
467 751,04
100,10
467 960,25
100,04
Подпрограмма «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 го-
дах 1 198 208,21тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 399 235,51тыс. рублей, в 2020 году – 399 401,70 тыс. рублей и в 2021 году – 399 571,00 тыс. рублей. 
Средства планируется направить на:
обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, в 2019 году в сумме 378 235,51 тыс. рублей, в 2020 году – 378 401,70 тыс. рублей, в 2021 году – 378 571,00 тыс. рублей;
закупку ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий в сумме 21 000,00 тыс. рублей ежегодно. 

Подпрограмма«Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение 
болезней животных» и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 го-
дах200 876,67 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 66 738,08 тыс. рублей, 
в 2020 году– 67 049,34 тыс. рублей и в 2021 году– 67 089,25  тыс. рублей.
Средства планируется направить на обеспечение деятельности управления ветеринарии Ставропольского края и подведомственного ему государственного казенного учреждения Ставропольского края«Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных». 

Подпрограмма «Недопущение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней и других карантинных и особо 
опасных болезней животных»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019-2021 го-
дах 3 900,00 тыс. рублей, в сумме 1 300,00 тыс. рублей ежегодно. 
Средства планируется направить на проведение на территории Ставропольского края мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней.

18. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности,
потребительского рынка»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»(далее для целей настоящего раздела – Программа) в 2019-
2021 годах планируется направить за счет средств краевого бюджета 220 956,80  тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 77 073,06 тыс. рублей, 
в 2020 году – 71 941,27 тыс. рублей и в 2021 году – 71 942,47 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 6 861,87 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, увеличены 
на 3849,86 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 5 131,79 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 1,20 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице. 
121

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-
проект
Изменение к, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли»

9 048,12



9 048,12
14 048,12
155,26
155,26
9 048,12
64,41
9 048,12
100,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» и общепрограммные мероприятия»

61 163,07
64 175,08
63 024,94
103,04
98,21
62 893,15
99,79
62 894,35
100,00
Всего
70 211,19
73 223,20
77 073,06
109,77
105,26
71 941,27
93,34
71 942,47
100,00
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности и торговли»

Расходы на реализацию подпрограммы составятв 2019 году
14 048,12 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – по 9048,12 тыс. рублей ежегодно. 
Средства планируется направить на:
предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования в сумме6 600,00 тыс. рублей ежегодно;
проведение мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в сумме1552,50 тыс. рублей ежегодно;
размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населенияв сумме895,62 тыс. рублей ежегодно;
организацию и проведение Конгресса Международного союза пекарей и кондитеров в 2019 году в сумме 5 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Ставропольского края «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка»
и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
63 024,94  тыс. рублей, в 2020 году – 62 893,15 тыс. рублей, в 2021 году –
62 894,35 тыс. рублей. Средства планируется направить на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и подведомственного ему государственного казенного учреждения Ставропольского края «Центр лицензирования».

19. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие энергетики, промышленности и связи»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» (далее для целей настоящего раздела – Программа) в 2019-2021 годах планируется направить за счет средств краевого бюджета 1 164 220,41 тыс. рублей, в том числе в 2019 году –522 738,70тыс. рублей, в 2020 году – 338 044,03 тыс. рублей, в 2021 году – 303 437,67 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, уменьшены на 9 032,16 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз,уменьшены на 36 127,72 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 
2019 года уменьшены на 184 694,67 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года уменьшены на 34 606,36 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, соисполнителем Программы определено министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице. 122

Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

8 000,00
8 000,00
112 811,23
1 410,14
1 410,14
8 000,00
7,09
8 000,00
100,00
Подпрограмма «Развитие информационного общества»

258 667,06
285 285,97
143 319,38
55,41
50,24
164 714,14
114,93
130 097,37
78,98
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия»

50 264,88
50 341,53
51 389,41
102,24
102,08
50 110,42
97,51
50 120,02
100,02
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

214 838,92
215 238,92
215 218,68
100,18
99,99
115 219,47
53,54
115 220,28
100,00
Всего
531 770,86
558 866,42
522 738,70
98,30
93,54
338 044,03
64,67
303 437,67
89,76
128

Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
112 811,23 тыс. рублей, в 2020 году – 8 000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 8 000,00 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
предоставление субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в 2019 году в сумме 104 811,23 тыс. рублей;
организацию проведения конкурсов «Инженер года» и «По выпуску высококачественной и конкурентоспособности продукции среди органи-заций Ставропольского края» и премирование победителей в сум-
ме 8 000,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Развитие информационного общества»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
143 319,38 тыс. рублей, в 2020 году – 164 714,14 тыс. рублей, 2021 году – 130 097,37 тыс. рублей. 
Средства планируется направить на:
осуществление мероприятий по централизованной закупке антивирусного программного обеспечения для органов исполнительной власти, приобретению средств защиты информации Dallas Lock, обеспечению доступом к единой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органов исполнительной власти, закупке оргтехники и комплектующих для нужд органов исполнительной власти в 2019 году в сумме 46 776,33 тыс. рублей, 
в 2021 году – 39 333,17 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года;
трансляция видеосигнала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при проведении единого государственного экзамена на территории Ставропольского края в сумме 25 000,00 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий»
в 2019 году в сумме 65 228,11 тыс. рублей, в том числе на мероприятия по отправке уведомлений участникам дорожного движения о нарушениях ими дорожного движения – 10 055,37 тыс. рублей, в 2020 году –
61 326,12 тыс. рублей, в 2021 году – 61 424,46 тыс. рублей;
осуществление централизованного обслуживания единой информа-ционно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти в 2019 году в сумме 6 314,94 тыс. рублей, в 2021 году –
4 339,74 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года;
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в 2020 году в сумме 34 715,11 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета – 32 632,20 тыс. рублей.
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи»
и общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году  
51 389,41 тыс. рублей, в 2020 году – 50 110,42 тыс. рублей, в 2021 году – 50 120,02 тыс. рублей. Средства будут направлены на обеспечение деятельности министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
215 218,68 тыс. рублей, в 2020 году – 115 219,47 тыс. рублей, в 2021 году – 115 220,28 тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях в 2019 году в сумме 200 000,00 тыс. рублей, 
в 2020 году – 100 000,00 тыс. рублей, в 2021 году – 100 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой центр энергосбережения»
в 2019 году в сумме 15 218,68 тыс. рублей, в 2021 году – 15 219,47 тыс. рублей, в 2021 году – 15 220,28 тыс. рублей.

20. Государственная программа Ставропольского края
«Туристско-рекреационный комплекс»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» (далее для целей настоящего разде-
ла – Программа) предлагается направить за счет средств краевого бюджета 
в 2019-2021 годах 888 556,29 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 324 616,51 тыс. рублей, в 2020 году–276 167,89 тыс. рублей, в 2021 году – 287 771,89 тыс. рублей.
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов  в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз,увеличены на 324 616,51 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом 
№ 65-кз,увеличены на 324 616,51 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 48 448,62 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличены на 11 604,00 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, соисполнителем Программы определено Правительство Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Развитие туризма и курортов»
276 017,86
290 554,83

84 542,61
30,63
29,10
24 542,61
29,03
24 542,61
100,00










Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров»
0,00
0,00
200 449,00
-
-
212 061,00
105,79
223 665,00
105,47










Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреацион-ный комплекс» и общепрограммные мероприятия»
0,00
0,00
39 624,90
-
-
39 564,28
99,85
39 564,28
100,00










Всего
276 017,86
290 554,83
324 616,51
117,61
111,72
276 167,89
85,08
287 771,89
104,20
Подпрограмма «Развитие туризма и курортов»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 го-                               ду 84 542,61 тыс. рублей, в 2020 году – 24 542,61 тыс. рублей, в 2021 году – 24 542,61 тыс. рублей.
Средства планируется направить на: 
мероприятия, связанные с развитием в Ставропольском крае приоритетных видов туризма в 2019 году в сумме 69 542,61 тыс. рублей, 
в 2020 году – 9 542,61 тыс. рублей, в 2021 году – 9 542,61 тыс. рублей;
информационное продвижение туристических преимуществ Ставропольского края в средствах массовой информации ежегодно в 
сумме 15 000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие курортной инфраструктуры и туристских 
кластеров»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 го-                                 ду 200 449,00 тыс. рублей, в 2020 году – 212 061,00 тыс. рублей, в 2021 году – 223 665,00 тыс. рублей.
Средства планируется направить напредоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям края на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры
в 2019 году в сумме 200 449,00 тыс. рублей, в 2020 году –
212 061,00 тыс. рублей, в 2021 году –223 665,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» и 
общепрограммные мероприятия»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 го-                                            ду 39 624,90 тыс. рублей, в 2020 году – 39 564,28 тыс. рублей, в 2021 году – 39 564,28 тыс. рублей. Средства планируется направить на материально-техническое обеспечение деятельности министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

22. Государственная программа Ставропольского края 
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» (далее для целей настоящего раздела – Программа) планируется направить 
в 2019-2021 годах 338 948,42 тыс. рублей, в том числе в 2019 году –                     311 604,08 тыс. рублей, в 2020 году – 13 672,17 тыс. рублей, в 2021 году – 13 672,17 тыс. рублей.
Расходы на реализацию Программы с учетом общих подходов 
в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 248 680,13 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом № 65-кз, увеличены 
на 248 680,13 тыс. рублей относительно уровня уточненного 2018 года, 
в 2020 году уменьшены на 297 931,91 тыс. рублей относительно 2019 года, 
в 2021 году на уровне 2020 года. 
Ответственным исполнителем Программы является комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества, соисполнителями Программы определены:министерство здравоохранения Ставропольского края; министерство культуры Ставропольского края; министерство образования Ставропольского края; министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края; министерство физической культуры и спорта Ставропольского края; управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края; управление по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в Ставропольском крае аппарата Правительства Ставропольского края; государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.


Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Про-филактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ»

11 785,78
11 785,78
10 432,18
89,00
89,00
10 432,17
100,00
10 432,17
100,00
Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка»

51 138,17
51 138,17
301 171,90
589,00
589,00
3 240,00
1,08
3 240,00
100,00
Всего
62 923,95
62 923,95
311 604,08
495,20
495,20
13 672,17
4,39
13 672,17
100,00
130

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного 
потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 
10 432,18 тыс. рублей, в 2020-2021 годах –  по 10 432,17 тыс. рублей ежегодно.
Средства планируется направить на:
	профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в 2019-2021 годах в сум-
ме 3 937,18 тыс. рублей ежегодно;
формирование у населения Ставропольского края установок на ведение здорового образа жизни и нетерпимого отношения к наркомании 
в 2019-2021 годах в сумме 291,00 тыс. рублей ежегодно;
	совершенствование информационно-пропагандистского обеспечения профилактики правонарушений, в том числе совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на почве семейно-бытовых конфликтов, а также незаконного потребления и оборота наркотиков в 2019-2021 годах в сумме 2 509,00 тыс. рублей ежегодно;
	раннее выявление незаконного потребления наркотиков у населения 
в 2019-2021 годах в сумме 95,00 тыс. рублей ежегодно;
совершенствование системы оказания наркологической помощи, социальной реабилитации лицам, незаконно потребляющим наркотические средства и психотропные вещества, в 2019-2021 годах в сумме 3 600,00 тыс. рублей ежегодно.

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году  
301 171,90 тыс. рублей, в 2020 году – 3 240,00 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года.
Средства планируется направить на:
профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
в 2019-2021 годах в сумме 240,00 тыс. рублей ежегодно; 
предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение арочных сборно-разборных металлодетекторов и мобильных металлических ограждений в 2019 году в сумме 35 000,00 тыс. рублей;
обеспечение безопасности граждан на территории муниципальных образований в 2019 году в сумме 240 360,90 тыс. рублей;
предоставление субвенции федеральному бюджету в целях  реализации Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» в 2019 году в сум-
ме 931,90 тыс. рублей, в 2020 году – 3 000,00 тыс. рублей, в 2021 году на уровне 2020 года;
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на ремонт помещений,предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в сум-
ме 24 639,10 тыс. рублей.

23. Государственная программа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды»

На реализацию государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее для целей настоящего раздела – Программа) предлагается направить в 2019-2021 годах 
2 804 321,51 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 999 493,63 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 956 708,88 тыс.рублей, средства краевого бюджета – 42 784,75тыс.рублей), в 2020году – 936 405,83 тыс. рублей, (средства федерального бюджета – 896 055,33 тыс.рублей, средства краевого бюджета – 40 350,50 тыс.рублей), в 2021 году – 868 422,05 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 828 071,55 тыс.рублей, средства краевого бюджета – 40 350,50 тыс.рублей).
Расходы на реализацию основных мероприятий Программы с учетом общих подходов в 2019 году относительно уровня расходов на 2018 год, установленных Законом № 136-кз, увеличены на 324 776,82 тыс. рублей, относительно уточненных показателей 2018 года, установленных Законом 
№ 65-кз,увеличены на 74 776,82 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшены на 63 087,80  тыс. рублей, в 2021 году относительноуровня 2020 года уменьшены на 67 983,78 тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм
(тыс. рублей)
Наименование
подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законо-проект
Изменение к, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %
Законо-проект
Изменение к предыдущему году, %




Закону
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма 
«Современная городская среда»

653 770,21
903 770,21
999 493,63
152,88
110,59
936 405,83
93,69
868 422,05
92,74
Подпрограмма
«Городские парки»

20 946,60
20 946,60
0,00
-
-
0,00
-
0,00
-
Всего

674 716,81
924 716,81
999 493,63
148,14
108,09
936 405,83
93,69
868 422,05
92,74
Подпрограмма «Современная городская среда»

В рамках подпрограммы планируется направить бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в сумме 999 493,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 956 708,88 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 42 784,75 тыс. рублей, в 2020 году –
936 405,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 896 055,33 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 
40 350,50 тыс. рублей, в 2021 году – 868 422,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 828 071,55 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 40 350,50 тыс. рублей. 
Средства планируется направить на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе общественно значимых территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, дворовых территорий).

24. Государственная программа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения»

Законопроектом предусмотрена реализация новой государственной программы Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» (далее для целей настоящего раздела – Программа).
На реализацию Программы планируется направить в 2019-2021 годах 547 680,00 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 182 560,00 тыс. рублей, 
в 2020 году – 182 560,00 тыс. рублей, в 2021 году – 182 560,00  тыс. рублей.
Ответственным исполнителем Программы является министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, соисполнителем Программы определено министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Информация о расходах краевого бюджета в 2018-2021 годах на реализацию Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице.
Таблица
Расходы краевого бюджета в 2018-2021 годах на Программу в разрезе подпрограмм

(тыс. рублей)
Наименование подпрограммы
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

Закон 
№ 136-кз
Закон
№ 65-кз
Законопроект
Изменение к, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %
Законопроект
Изменение к предыдущему году, %




Закону 
№ 136-кз
Закону
№ 65-кз




Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

0,00
0,00
182 560,00
-
-
182 560,00
100,00
182 560,00
100,00
Всего
0,00
0,00
182 560,00
-
-
182 560,00
100,00
182 560,00
100,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2019 году 182 560,00 тыс. рублей, в 2020 году – 182 560,00 тыс. рублей, в 2021 году – 182 560,00  тыс. рублей.
Средства планируется направить на:
информирование граждан о правилах и требованиях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения в сумме 132 560,00 тыс. рублей ежегодно;
создание и эксплуатацию системы автоматизированных средств 
фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в сум-
ме 50 000,00 тыс. рублей ежегодно.
В предыдущие годы реализация данных мероприятий осуществлялась в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения».

70. Обеспечение деятельности Думы Ставропольского края

Дума Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» является постоянно действующим, коллегиальным, однопалатным законодательным и представительным органом власти Ставропольского края. 
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края в 2019 году составят 390 053,95 тыс. рублей, в 2020 году – 358 246,85 тыс. рублей, в 2021 году – 358 358,37  тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен
на 5 694,16тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз увеличен
на 6 828,85 тыс.рублей, в 2020 году уменьшен на 31 807,10 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличен на 111,52 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Наряду с общими подходами на изменение расходов в 2019 году повлияло увеличение объема бюджетных ассигнований на:
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края в сум-
ме 5 356,74 тыс.рублей;
обеспечение деятельности учреждения, подведомственного Думе Ставропольского края, в сумме 26 992,89 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета, выделяемые для обеспечения деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 2019-2021 годах, предусмотрены в сумме 1 306,68 тыс. рублей.


	71. Обеспечение деятельности

Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края (далее – Правительство) в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 ноября 1997 г. № 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» является высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского края.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Правительства в 2019 году составят 1 075 556,78 тыс. рублей, в 2020 году – 
1 050 464,85 тыс. рублей, в 2021 году – 1 052 564,08 тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен 
на 158 931,27 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз увеличен 
на 41 843,11 тыс. рублей, в 2020 году уменьшен на 25 091,93 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличен на 2 099,23 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Наряду с общими подходами на изменение расходов в 2019 году повлияло увеличение объема бюджетных ассигнований на:
обеспечение деятельности Правительства в сумме 11 020,58 тыс. рублей;
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Правительству, в сумме 167 479,92 тыс. рублей, в том числе за счет изменения подведомственности ГАУ СК «Ставропольское телевидение», в сум-
ме 134 343,66  тыс. рублей;
реализацию Закона Ставропольского края от 30 июля 2014 г. № 78-кз«О наградах в Ставропольского края» в сумме 2 550,00 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета, выделяемые на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов  Совета Федерации и их помощников, предусматриваются 
в 2019 году в сумме 22 124,98 тыс. рублей, в 2020 году – в сум-
ме 23 829,48 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 25 521,84 тыс. рублей. 
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственного государственного казенного учреждения «Автобаза Правительства Ставропольского края» в 2019-2021 годах составят 4 073,31 тыс. рублей.

	72. Обеспечение деятельности

избирательной комиссии Ставропольского края

Избирательная комиссия Ставропольского края (далее для целей настоящего раздела – комиссия) в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае» является государственным органом Ставропольского края, организующим подготовку и проведение выборов, референдумов Российской Федерации на территории Ставропольского края в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, а также законами Ставропольского края. 
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комиссии 
в 2019 году составят 238 894,40 тыс. рублей, в 2020 году – 
46 646,89 тыс. рублей, в 2021 году – 46 646,89 тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз и Законом № 65-кз увеличен 
на 178 248,52 тыс.рублей, в 2020 году уменьшен на 192 247,51 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году сохранен на уровне 2020 года.
Наряду с общими подходами на изменение расходов в 2019 году повлияло увеличение объема бюджетных ассигнований на:
подготовку и проведение выборов Губернатора Ставропольского края в сумме 191 197,65 тыс.рублей;
государственную автоматизированную информационную систему «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов в сумме 1 000,00 тыс.рублей.

	73. Обеспечение деятельности
	Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае


Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае (далее для целей настоящего раздела–Уполномоченный по правам человека) в соответствии с Законом Ставропольского края от 08 мая 2002 г. № 15-кз «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» обеспечивает дополнительные гарантии государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими в Ставропольском крае.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в 2019 году составят 9 992,21 тыс. рублей, 
в 2020 году – 9 978,86 тыс. рублей и в 2021 году – 9 982,19 тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен на 123,89 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз уменьшен на 72,46 тыс. рублей, 
в 2020 году уменьшен на 13,35 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, 
в 2021 году увеличен на 3,33 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Наряду с общими подходами к формированию проекта краевого бюджета на изменение объемов расходов на обеспечение деятельности  Уполномоченного по правам человека в 2019 году повлияло увеличение объема бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение Уполномоченного по правам человека на 162,95 тыс. рублей.

	75. Обеспечение деятельности управления по обеспечению 

деятельности мировых судей Ставропольского края
	
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (далее для целей настоящего раздела – управление) является государственным органом Ставропольского края, осуществляющим материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
В Ставропольском крае функционируют 143 судебных участка и соответствующее им число мировых судей. Деятельность мировых судей обеспечивает аппарат управления в количестве 700 человек, из них 542 – государственные гражданские служащие Ставропольского края. Среднемесячная служебная нагрузка на одного мирового судью в 2018 году составила 309 дел в месяц.
Прогнозируемый объем расходов на обеспечение деятельности управления на 2019 год составил 431 747,89 тыс. рублей, на 2020 год – 
387 697,77 тыс. рублей, на 2021 год – 387 908,85 тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен 
на 54 534,70 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз увеличен 
на 26 818,14 тыс. рублей, в 2020 году относительно уровня 2019 года уменьшен на 44 050,12 тыс. рублей, в 2021 году относительно уровня 2020 года увеличен на 211,08 тыс. рублей.
Наряду с общими подходами, на изменение объемов расходов на обеспечение деятельности управления в 2019 году повлияло выделение дополнительных средств краевого бюджета в сумме 28 799,38 тыс. рублей,из них на:
обеспечение залов судебных заседаний программно-аппаратными техническими средствами аудиофиксации судебных заседаний в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2018 года № 263-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 22 520,00 тыс. рублей;
проведение профессиональной подготовки вновь назначенных 
в 2019 году судей и повышение квалификации действующих мировых судей – 2 000,00 тыс. рублей;
капитальный ремонт кровли и установку газовых котлов в здании судебного участка в г. Новопавловске – 4 279,38 тыс. рублей.

76. Обеспечение деятельности региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее для целей настоящего раздела – комиссия) в соответствии с Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края и региональный государственный контроль (надзор) за их применением хозяйствующими субъектами.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комиссии 
в 2019 году составят 36 750,07 тыс. рублей, в 2020 году – 36 698,37 тыс. рублей и в 2021 году – 36 707,88 тыс. рублей. 
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен на 182,83 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз уменьшен на 47,41 тыс. рублей, 
в 2020 году уменьшен на 51,70 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, 
в 2021 году увеличен на 9,51 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Наряду с общими подходами к формированию проекта краевого бюджета на изменение объемов расходов на обеспечение деятельности  комиссии в 2019 году повлияло увеличение объема бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение комиссии на 100,00 тыс. рублей.

77. Обеспечение деятельности представительства
Правительства Ставропольского края при
Правительстве Российской Федерации

Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации (далее для целей настоящего раздела – представительство) в соответствии с Положением о представительстве Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2009 г. № 144, является государственным органом Ставропольского края, обеспечивающим взаимодействие Правительства Ставропольского края с Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами государственной власти.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности представительства в 2019 году составят 30 753,39 тыс. рублей, в 2020 году –
30 736,77  тыс. рублей и в 2021 году – 30 736,77  тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен на 16,62 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз уменьшен на 14983,38 тыс. рублей, 
в 2020 году уменьшен на 16,62 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, 
в 2021 году соответствуют уровню 2020 года.
Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности представительства обусловлено общими подходами к формированию законопроекта.



78. Обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

Контрольно-счетная палата Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля. 
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году составят 107 596,03 тыс. рублей, в 2020 году – 107 524,20 тыс. рублей, в 2021 году – 107 535,68 тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен на 281,20 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз уменьшен на 663,12 тыс.рублей, 
в 2020 году уменьшен на 71,83 тыс. рублей относительно уровня 2019 года,
в 2021 году увеличен на 11,48 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
На изменение расходов в 2019 году повлияли общие подходы к формированию законопроекта.
	
	79. Обеспечение деятельности

комитета Ставропольского края по делам архивов

Комитет Ставропольского края по делам архивов (далее для целей настоящего раздела – комитет)  в соответствии с Положением о комитете Ставропольского края по делам архивов, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2013 г. № 314-п, является органом исполнительной власти Ставропольского края, в пределах своей компетенции осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование в области архивного дела на территории Ставропольского края.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета 
в 2019 году составят 91 596,18 тыс. рублей, в 2020 году – 90 569,21 тыс. рублей и в 2021 году – 90 650,83 тыс. рублей.
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз уменьшенна 302,36 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз уменьшен на 4516,24 тыс. рублей, 
в 2020 году уменьшен на 1026,97 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году увеличен на 81,62 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Наряду с общими подходами к формированию проекта краевого бюджета на изменение объемов расходов на обеспечение деятельности комитета 
в 2019 году повлияло:
увеличение объема бюджетных ассигнований на ремонт административного здания  государственному казенному архивному учреждению «Государственный архив Ставропольского края»в 2019 году на 1 107,47 тыс. рублей;
увеличение объема бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда государственным казенным архивным учреждениям, подведомственным комитету, на 2 883,49 тыс. рублей.

80. Обеспечение деятельности управления записи 
актов гражданского состояния Ставропольского края 

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края (далее для целей настоящего раздела – управление) в соответствии с Положением об управлении записи актов гражданского состояния Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 895, является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности управления
в 2019 году составят  196 673,19 тыс. рублей, в 2020 году – 
181 555,66 тыс. рублей и в 2021 году – 152 231,86 тыс. рублей. 
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз уменьшен 
на 5 507,76 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз уменьшен 
на 17 371,55 тыс. рублей, в 2020 году уменьшен на 15 117,53 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году – на 29 323,80 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Наряду с общими подходами к формированию проекта краевого бюджета на изменение объемов расходов за счет средств краевого бюджета на обеспечение деятельности управления в 2019 году повлияло:
увеличение объема бюджетных ассигнований на приобретение первичных средств пожаротушения, эвакуационных планов, знаков пожарной безопасности, дооборудование системами оповещения отделов записи актов гражданского состояния в г.Георгиевск, г.Ессентуки, г.Кисловодск, г.Пятигорск, г.Минеральные Воды, г.Михайловске и ст.Ессентукской,  модернизацию, монтаж новой охранной и пожарной сигнализации отделов записи актов гражданского состояния по г.Лермонтов и по Туркменскому району на 630,30 тыс. рублей;
увеличение объема бюджетных ассигнований на капитальный ремонт входа в здание отдела записи актов гражданского состояния по Изобильненскому району, капитальный ремонт кровли здания отдела записи актов гражданского состояния по г.Железноводск, проведение работ по усилению основания фундамента здания отдела записи актов гражданского состояния по Благодарненскому району на сумму 6 186,29 тыс. рублей.

Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам государственной власти субъектов Российской Федерации, их финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Объем субвенции Ставропольскому краю на осуществление указанных полномочий предусмотрен в 2019 году в сум-
ме 167 594,40 тыс. рублей, в 2020 году – 160 116,70 тыс. рублей, в 2021 году – 130 792,90 тыс. рублей.

81. Обеспечение деятельности администрации Кавказских 
Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации 

Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации (далее в целях настоящего раздела – администрация Кавказских Минеральных Вод) на основании Положения об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных Водах Ставропольского края и его администрации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 1992 г. № 462, является государственным органом Ставропольского края, осуществляющим государственную политику в области развития курортов, разрабатывает стратегию и тактику развития Кавказских Минеральных Вод.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности администрации Кавказских Минеральных Вод в 2019 году составят 2 486,32 тыс. рублей, 
в 2020 году – 2 486,32  тыс. рублей и в 2021 году – 2 486,32 тыс. рублей. 
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз увеличен на 110,00 тыс. рублей, соответствует Закону № 65-кз, в 2020 году и 2021 году соответствует уровню 2019 года.
Изменение объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности администрации Кавказских Минеральных Вод обусловлено общими подходами к формированию законопроекта.

	83. Обеспечение деятельности комитета Ставропольского края 

по государственным закупкам
	
	Комитет Ставропольского края по государственным закупкам (далее для целей настоящего раздела – комитет)был образован на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 14 марта 2016 г. № 92 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае». В соответствии с Положением о комитете Ставропольского краяпо государственным закупкам,утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 апреля 2016 г.№ 155, комитет является органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным на осуществление функций по обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Ставропольского края, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Ставропольского края, методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Ставропольского края.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности комитета
в 2019 году составят 41 778,70 тыс. рублей, в 2020 году – 
41 983,23 тыс. рублей и в 2021 году – 42 219,81 тыс. рублей. 
Предусмотренный в законопроекте объем бюджетных ассигнований 
в 2019 году по сравнению с Законом № 136-кз уменьшен 
на 5 768,58 тыс. рублей, по сравнению с Законом № 65-кз уменьшен 
на 5 627,01 тыс. рублей, в 2020 году увеличен на 204,53 тыс. рублей относительно уровня 2019 года, в 2021 году – на 236,58 тыс. рублей относительно уровня 2020 года.
Наряду с общими подходами к формированию проекта краевого бюджета на изменение объемов расходов на обеспечение деятельности комитета 
в 2019 году повлияло:
	увеличение объема бюджетных ассигнований в связи с изменением штатного расписания на 270,86 тыс. рублей;
	увеличение объема бюджетных ассигнований по расходам за счет доходов от оказания платных услуг подведомственного комитету государственного казенного учреждения Ставропольского края «Центр сопровождения торгов»на 1 000,00 тыс. рублей.


	98. Реализация функций иных государственных 

органов Ставропольского края

По данному разделу предусмотрены расходы краевого бюджета, направленные на реализацию непрограммных мероприятий, в 2019 году в сумме 12 570 781,26 тыс. рублей, в 2020 году – 11 901 051,87 тыс. рублей и 
в 2021 году – 10 752 388, 41тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов: 
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2019 году – 12 259 404,80тыс. рублей, в 2020 году – 11 586 167,15тыс. рублей, в 2021 году – 10 437 441 19 тыс. рублей;
	финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям планируется направить 
в 2019-2021 годах – по 47 482 92тыс. рублей ежегодно;
	субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 2019 году – 990,60 тыс. рублей, 
в 2020 году – 1 061,00 тыс. рублей, в 2021 году – 1 123,50 тыс. рублей;
	резервный фонд Правительства Ставропольского края – 150 000,00 тыс. рублей ежегодно;
	расходы, связанные с общегосударственным управлением, в 2019 году – 10 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 13 437,86 тыс. рублей, в 2021 году – 13 437,86 тыс. рублей;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 17 354,59 тыс. рублей ежегодно;
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, – 
по 10 381,75 тыс. рублей ежегодно;
мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – по 15 000,00 тыс. рублей ежегодно;
	субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,–по 43 066,60 тыс. рублей ежегодно;

субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных в 2019-2021 годах – 
по 17 100,00 тыс. рублей ежегодно.
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