
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и пла
новый период 2021 и 2022 годов"

Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и пла
новый период 2021 и 2022 годов" (далее соответственно -  законопроект, За
кон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели дохо
дов и расходов бюджета Ставропольского края (далее -  краевой бюджет).

Внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено:
уменьшением плановых показателей поступлений налоговых и ненало

говых доходов (в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с рас
пространением новой коронавирусной инфекции) и соответственно сокраще
нием расходов краевого бюджета;

уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений;

необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований с целью 
своевременного и полного финансового обеспечения приоритетных направ
лений расходов краевого бюджета, установленных частью 6 статьи 6 Закона 
о бюджете, включая расходы на финансовое обеспечение мероприятий, свя
занных с профилактикой и устранением последствий распространения коро
навирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономиче
ской ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставрополь
ского края.

Законопроектом предлагается изменить основные характеристики 
краевого бюджета, уменьшив в 2020 году доходы на 6 046 717,44 тыс. рублей 
и расходы на 1 235 778,87 тыс. рублей, увеличив дефицит краевого бюджета 
на 4 810 938,57 тыс. рублей и объем государственного долга Ставропольско
го края на 5 540 938,57 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета 
на 2020 год составит 122 482 173,57 тыс. рублей, расходов -  
131 908 839,49 тыс. рублей, дефицит -  9 426 665,92 тыс. рублей, объем госу
дарственного долга Ставропольского края -  36 355 367,91 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам в 2020 году в объеме 60 630 160,47 тыс. рублей пред
лагается уменьшить годовые плановые назначения по налоговым и неналого
вым доходам на 2020 год на 8 775 065,72 тыс. рублей.

Необходимость корректировки годовых плановых назначений обуслов
лена негативными последствиями снижения поступлений налоговых и нена
логовых доходов в краевой бюджет в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.
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Для организаций, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадав
ших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой ко- 
ронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 г. № 434 "Об утвержде
нии перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции" (далее -  пострадавшие отрасли экономики) и 
включенных по состоянию на 01 марта 2020 года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 409 "О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики" продлены сроки уплаты по отдельным ви
дам налогов за 2019 год, авансовых платежей по всем налогам, подлежащим 
зачислению в краевой бюджет за I и II кварталы 2020 года.

В целях реализации положений пункта 4 статьи 4 части первой Налого
вого кодекса Российской Федерации постановлением Правительства Ставро
польского края от 22 апреля 2020 г. № 196-п "О продлении срока уплаты 
авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество органи
заций, транспортному налогу и земельному налогу" для организаций, заня
тых в пострадавших отраслях экономики и не включенных по состоянию на 
01 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпри
нимательства, также продлены сроки уплаты авансовых платежей по транс
портному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу 
за I квартал 2020 года до 30 октября 2020 года.

Законом Ставропольского края от 20 апреля 2020 г. № 50-кз "О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края" 
(далее -  Закон № 50-кз) для организаций, занятых в пострадавших отраслях 
экономики, предусмотрены на 2020 год следующие налоговые преимущест
ва:

снижение ставки по налогу на имущество организаций с 2,2 до 1,1 про
цента;

снижение ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 
до 1 процента, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 
до 5 процентов, если объектом налогообложения являются доходы, умень
шенные на величину расходов.

Законом № 50-кз на 2020 год также предоставлена льгота в виде сни
жения на 50 процентов ставки по налогу на имущество организаций с 2 
до 1 процента для торговых объектов, включенных в перечень объектов не
движимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется 
как кадастровая стоимость.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2020 г. 
№ 237-п "О предоставлении мер поддержки организациям и индивидуальным 
предпринимателям, арендующим недвижимое имущество, находящееся в го
сударственной собственности Ставропольского края" снижен размер аренд
ной платы за квадратный метр площади арендуемого объекта до 1 рубля в
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отношении договоров аренды недвижимого имущества (за исключением зе
мельных участков), заключенных до принятия в 2020 году решения Губерна- 
тора Ставропольского края о введении на территории Ставропольского края 
режима повышенной готовности.

Кроме того, постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14 мая 2020 г. № 255-п "О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства Ставропольского края от 24 марта 2009 г. № 91-п "Об уста
новлении порядка, размера и срока перечисления в бюджет Ставропольского 
края части прибыли государственных унитарных предприятий Ставрополь
ского края" снижен размер части прибыли государственных унитарных 
предприятий Ставропольского края, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет Ставропольского края, с 5 процентов 
до 1 процента.

С учетом принятых мер антикризисной поддержки на федеральном и 
региональном уровнях, а также снижения деловой активности организаций и 
индивидуальных предпринимателей Ставропольского края в условиях ухуд
шения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин
фекции, годовые плановые назначения на 2020 год предлагается уменьшить 
по следующим источникам:

налог на прибыль организаций -  2 873 594,49 тыс. рублей; 
акцизы на нефтепродукты -  1 458 889,67 тыс. рублей; 
акцизы на алкогольную продукцию -  812 244,00 тыс. рублей; 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого

обложения, -  2 244 968,00 тыс. рублей;
налог на имущество организаций -  1 065 475,74 тыс. рублей; 
транспортный налог -  92 377,00 тыс. рублей; 
налог на игорный бизнес -  20 954,00 тыс. рублей; 
государственная пошлина -  143 135,00 тыс. рублей; 
доходы от сдачи в аренду имущества -  26 500,00 тыс. рублей; 
платежи от государственных и муниципальных унитарных пред

приятий -  2 093,00 тыс. рублей;
доходы от оказания платных услуг -  82,82 тыс. рублей; 
платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 

(организациями) за выполнение определенных функций, -  8 051,00 тыс. руб
лей;

курортный сбор -  78 701,00 тыс. рублей.
При этом с учетом ожидаемого поступления годовые плановые назна

чения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба предлагается увеличить 
на 52 000,00 тыс. рублей.

В связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой 
помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, а 
также уточнением прочих безвозмездных поступлений в краевой бюджет, го
довые плановые поступления межбюджетных трансфертов и иных
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безвозмездных поступлений увеличены на 2020 год на 2 728 348,28 тыс. руб
лей за счет:

увеличения на 2 971 771,88 тыс. рублей, из них:
субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, -  
267 223,00 тыс. рублей;

субсидии на создание и эксплуатацию образовательного центра "Ма- 
шук" в Северо-Кавказском федеральном округе на 300 человек единовремен
ного пребывания -  1 782,90 тыс. рублей;

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпри
нимательства в субъектах Российской Федерации -  3 717,20 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты го
сударственной (муниципальной) собственности в рамках нового строитель
ства или реконструкции детских больниц (корпусов) -  657 017,40 тыс. руб
лей;

субсидии на реализацию программ формирования современной город
ской среды -  50 000,00 тыс. рублей;

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты го
сударственной (муниципальной) собственности в рамках реализации меро
приятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Фе
дерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, -  
116 294,64 тыс. рублей;

субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем от
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян
варя 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" -  
11 154,20 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях -  победителях Всерос
сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды -  54 000,00 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож
ной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" -  9 006,00 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления (средства от государственной кор
порации -  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо
зяйства, добровольные пожертвования, гранты) -  9 335,91 тыс. рублей;

доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организа
циями остатков субсидий прошлых лет -  181 702,69 тыс. рублей;
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финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономи
ки, с профилактикой и устранением последствий распространения коронави- 
русной инфекции -  1 458 301,00 тыс. рублей, том числе:

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переос
нащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного 
фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи боль
ным новой коронавирусной инфекцией -  1 121 600,00 тыс. рублей;

субсидии на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением но
вой коронавирусной инфекции -  6 485,30 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимули
рующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помо
щи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, -  
198 050,60 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на приобретение аппаратов для ис
кусственной вентиляции легких для медицинских организаций -  
28 139,80 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимули
рующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку ме
дицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией -  104 025,30 тыс. рублей;

уменьшения на 243 423,60 тыс. рублей по иным межбюджетным 
трансфертам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестици
онным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета на 2020 год оп
ределены в сумме 133 144 618,36 тыс. рублей.

Формирование расходной части законопроекта осуществлялось исходя 
из бюджетных возможностей в складывающейся экономической ситуации с 
учетом следующих общих основных подходов:

сокращение расходов на содержание органов государственной власти 
Ставропольского края, за исключением расходов на оплату труда и начисле
ния на выплаты по оплате труда, на 5 процентов;

сокращение расходов за счет экономии средств, сложившейся по ито
гам определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
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венных и муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по 
расходам краевого бюджета на 2020 год составят 131 908 839,49 тыс. рублей, 
из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Став
ропольского края, -  112 757 642,89 тыс. рублей.

01. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие здравоохранения"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего разде
ла -  Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 12 345 948,43 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 
2020 году на 950 689,88 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 1 177 937,14 тыс. рублей, из них по следую
щим направлениям:

обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям 
государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответ
ствии с законодательством Ставропольского края -  178,87 тыс. рублей;

бесплатное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными про
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарст
венными средствами и изделиями медицинского назначения" -  
100 000,00 тыс. рублей;

приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для ме
дицинских организаций -  28 139,80 тыс. рублей;

осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфек
цией -  104 025,30 тыс. рублей;

осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение осо
бо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участ
вующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция COVID-19, -  198 050,60 тыс. рублей;

реконструкция корпуса инфекционного отделения государственного 
учреждения здравоохранения "Краевой центр специализированных видов 
медицинской помощи № 1" г. Буденновск -  88 736,96 тыс. рублей;
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строительство нового корпуса государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая 
больница" в городе Ставрополе (неиспользованные бюджетные ассигнования 
федерального бюджета по состоянию на 01 января текущего года) -  
657 017,40 тыс. рублей;

реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, за счет выделения дополнительных средств 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, -  
866,80 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 227 247,26 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

внедрение современных информационных систем в здравоохранение 
Ставропольского края -  27 000,00 тыс. рублей;

строительство участковой больницы в с. Кугульта государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Грачевская 
районная больница" (в том числе проектно-изыскательские работы) -  
7 497,26 тыс. рублей;

реконструкция шатровой кровли в мансардный этаж корпуса стациона
ра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставрополь
ского края "Пятигорская городская клиническая больница № 2" (в том числе 
проектно-изыскательские работы) -  59 018,60 тыс. рублей;

реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения Ставропольского края "Пятигорская городская поликлиника № 3" 
(в том числе проектно-изыскательские работы) -  10 000,00 тыс. рублей;

перераспределение средств краевого бюджета, предусмотренных на 
реализацию Программы, на непрограммные мероприятия, связанные с пре
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие от
раслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распростра
нения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Пра
вительством Ставропольского края, -  123 731,40 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения 
на реализацию Программы на 2020 год составят 13 296 638,31 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 27 000,00 тыс. руб
лей с целью внедрения современных информационных систем в здравоохра
нение Ставропольского края. С учетом предлагаемых изменений уточненные 
плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
11 286 289,09 тыс. рублей.

02. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие образования"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольско
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го края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела -  Про
грамма) на 2020 год утверждены в сумме 27 774 952,79 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 410 405,15 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 438 636,60 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям 
государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответ
ствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 ста
тьи 7 Закона о бюджете -  66,83 тыс. рублей;

обеспечение деятельности государственных казенных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет дополни
тельно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений), -  
20,00 тыс. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по образовательным программам дошкольного образования, -  
267 249,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -  
267 223,00 тыс. рублей (неиспользованные бюджетные ассигнования феде
рального бюджета по состоянию на 1 января текущего года);

создание новых мест в общеобразовательных организациях -  
137 783,00 тыс. рублей (неиспользованные бюджетные ассигнования феде
рального бюджета по состоянию на 1 января текущего года);

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
Ставропольского края -  23 954,30 тыс. рублей (неиспользованные бюджет
ные ассигнования федерального бюджета по состоянию на 1 января текущего 
года);

уменьшения расходов на 849 041,75 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образова
тельных учреждений Ставропольского края -  48 320,69 тыс. рублей;

благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных 
организаций -  98 883,64 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципаль
ных образовательных организаций -  93 268,85 тыс. рублей;

проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях -  91 560,76 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных организа
ций дополнительного образования -  14 915,06 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организа
циях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муници
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пальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания в частных общеобразовательных организациях в части оснащения в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стан
дартами основного общего образования и среднего общего образования 
учебных кабинетов физики, химии, биологии в муниципальных общеобразо
вательных организациях -  180 000,00 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще
ний, отопления и освещения педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских на
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) за счет пе
рераспределения средств краевого бюджета на государственную программу 
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" -  100,00 тыс. руб
лей;

расходы, связанные с экспертизой закупаемых квартир для детей- 
сирот, -  596,00 тыс. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по образовательным программам дошкольного образования (обеспече
ние ввода объектов в эксплуатацию), -  165 000,00 тыс. рублей;

субсидии на строительство (реконструкцию) объектов общеобразова
тельных организаций -  62 915,54 тыс. рублей;

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) -  
20 000,00 тыс. рублей;

создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспече
ние ввода объектов в эксплуатацию) -  50 000,00 тыс. рублей;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности -  
16 647,97 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения 
на реализацию Программы на 2020 год составят 27 364 547,64 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить в целом объем 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 276 610,95 тыс. рублей, за счет:

увеличения расходов на 235 000,00 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по образовательным программам дошкольного образования (обеспече
ние ввода объектов в эксплуатацию), -  165 000,00 тыс. рублей;

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) -  
20 000,00 тыс. рублей;
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создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспече
ние ввода объектов в эксплуатацию) -  50 000,00 тыс. рублей;

уменьшения расходов на строительство (реконструкцию) объектов 
общеобразовательных организаций на 511 610,95 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год соста
вят 28 699 128,03 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для целей 
настоящего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 1 078 229,84 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить наряду с общими подходами 
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году 
на 1 289,13 тыс. рублей, за счет перераспределения средств краевого бюдже
та с государственной программы Ставропольского края "Межнациональные 
отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" на текущее 
содержание центров занятости населения Ставропольского края 
на 18,72 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
1 079 518,97 тыс. рублей.

04. Государственная программа Ставропольского края
"Социальная поддержка граждан"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Социальная поддержка граждан" (далее для целей настоя
щего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 26 401 039,52 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 25 098,45 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 86 114,22 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Став
ропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края -  1 083,55 тыс. рублей;
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социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации -  
52,38 тыс. рублей;

реализация комплекса мер Ставропольского края по развитию эффек
тивных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в 
социальной помощи, за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, -  8 405,11 тыс. рублей;

обеспечение деятельности государственных казенных организаций со
циального обслуживания (за счет дополнительно поступивших целевых 
средств и безвозмездных поступлений) -  44,00 тыс. рублей;

доставка и пересылка ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно -  386,53 тыс. рублей;

организация питания и осуществление выплат стимулирующего харак
тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам ста
ционарных организаций социального обслуживания, стационарных отделе
ний, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая ко- 
ронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави- 
русной инфекцией -  63 468,34 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помеще
ний, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
за счет перераспределения средств краевого бюджета с государственной про
граммы Ставропольского края "Развитие образования" -  100,00 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 61 015,77 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имею
щих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в 
протезно-ортопедических изделиях, -  1 569,02 тыс. рублей;

приобретение жилья для участников Великой Отечественной войны -  
2 900,00 тыс. рублей;

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в средст
вах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-теле
коммуникационной сети "Интернет" -  6,49 тыс. рублей;

субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций -  30 866,51 тыс. рублей;

изготовление проектной документации на строительство объекта 
"Жилой корпус в государственном бюджетном стационарном учреждении 
социального обслуживания населения "Свистухинский центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" -  
20 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
26 426 137,97 тыс. рублей.
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Также законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ас
сигнований на плановый период в 2021 году на 40 422,97 тыс. рублей на 
строительство жилого корпуса в государственном бюджетном стационарном 
учреждении социального обслуживания населения "Свистухинский центр со
циальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий".

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
23 996 780,99 тыс. рублей.

05. Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее для целей на
стоящего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 2 757 282,85 тыс. рублей, на 2021 год -  2 122 521,86 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 469 818,28 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 61 322,44 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям 
государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответ
ствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 ста
тьи 7 Закона о бюджете -  23,09 тыс. рублей;

предоставление субсидии организациям, осуществляющим водоснаб
жение, на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением спе
циализированной техники, -  50 000,00 тыс. рублей;

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
Ставропольского края, за счет неиспользованных бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, по состоянию на 1 января текущего года -  
8 927,60 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 531 140,72 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

предоставление субсидии в виде взноса Ставропольского края в устав
ный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края 
"Региональный расчетный центр" -  18 000,00 тыс. рублей;

предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставрополь
ского края в некоммерческую организацию Ставропольского края -  "Фонд 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" -  
316,02 тыс. рублей;
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предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустрой
ству территорий в городских округах Ставропольского края, городских и 
сельских поселениях Ставропольского края -  170 605,32 тыс. рублей;

разработка схем водоснабжения и водоотведения городских округов 
Ставропольского края -  13 000,00 тыс. рублей;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности -  
7 000,00 тыс. рублей;

строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого во
доснабжения и водоподготовки -  85 800,00 тыс. рублей;

предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов 
коммунальной инфраструктуры -  35 148,87 тыс. рублей;

предоставление субсидий государственному унитарному предприятию 
Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на осуществление капи
тальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Ставропольского края для строительства (реконструкции) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки -  50 000,00 тыс. рублей;

предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставрополь
ского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан -  
участников долевого строительства в Ставропольском крае" -  
150 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста
вят 2 287 464,57 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 135 800,00 тыс. руб
лей, в том числе за счет увеличения расходов по следующим направлениям: 

строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого во
доснабжения и водоподготовки -  85 800,00 тыс. рублей;

предоставление субсидий государственному унитарному предприятию 
Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на осуществление капи
тальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Ставропольского края для строительства (реконструкции) объ
ектов питьевого водоснабжения и водоподготовки -  50 000,00 тыс. рублей

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год -  2 258 321,86 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (да
лее для целей настоящего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в 
сумме 1 882 923,11 тыс. рублей.
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Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 76 571,56 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 11 177,30 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям 
государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответ
ствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 ста
тьи 7 Закона о бюджете -  23,10 тыс. рублей;

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате
горий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Вели
кой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации -  11 154,20 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 87 748,86 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, -  6 089,94 тыс. рублей;

улучшение жилищных условий молодых семей -  229,71 тыс. рублей; 
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства государственной собственности -
81 300,80 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста
вят 1 806 351,55 тыс. рублей.

07. Государственная программа Ставропольского края 
"Сохранение и развитие культуры"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего 
раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 2 477 872,76 тыс. руб
лей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 206 681,84 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 352,90 тыс. рублей, из них на обеспечение 
выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным 
гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законода
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тельством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о 
бюджете -  14,66 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 207 034,74 тыс. рублей, из них по следую
щим направлениям:

предоставление субсидий на укрепление материально-технической ба
зы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований 
Ставропольского края -  9 093,76 тыс. рублей;

предоставление субсидий на проведение капитального ремонта зда
ний и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных 
образований Ставропольского края -  187 903,41 тыс. рублей;

предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов 
муниципальных учреждений в сфере культуры -  9 711,87 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
2 271 190,92 тыс. рублей.

08. Государственная программа Ставропольского края
"Охрана окружающей среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего разде
ла -  Программа), утверждены на 2020 год в сумме 1 976 837,07 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 11 678,16 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 2 518,71 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям 
государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответ
ствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 ста
тьи 7 Закона о бюджете -  411,63 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 14 196,87 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение выполнения функций министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края -  847,12 тыс. рублей; 

природоохранные мероприятия -  8 559,94 тыс. рублей; 
мероприятия по учету состояния и движения запасов полезных иско

паемых по участкам недр -  2 457,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назна

чения на реализацию Программы на 2020 год составят 1 965 158,91 тыс. рублей.

09. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие физической культуры и спорта"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
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ского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей на
стоящего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 1 283 085,10 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 191 393,31 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 120,07 тыс. рублей на обеспечение выполнения 
функций министерства физической культуры и спорта Ставропольского края;

уменьшения расходов на 191 513,38 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

реализация календарного плана краевых официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий государственными учреждениями физической 
культуры и спорта Ставропольского края -  21 349,24 тыс. рублей;

предоставление субсидий на оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарем объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных 
образований Ставропольского края, -  6 326,63 тыс. рублей;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности -  
3 000,00 тыс. рублей;

строительство спортивного Центра летних и зимних видов спорта 
"Предгорье" Предгорный район Ставропольского края (в том числе проект
но-изыскательские работы) -  125 000,00 тыс. рублей;

изготовление проектной документации на строительство объекта 
"Спортивный центр с плавательным бассейном в городе Ставрополе" -  
35 766,07 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
1 091 691,79 тыс. рублей.

Также законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ас
сигнований в 2021 году на 35 766,07 тыс. рублей на изготовление проектной 
документации на строительство объекта "Спортивный центр с плавательным 
бассейном в городе Ставрополе".

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
882 822,69 тыс. рублей.

10. Государственная программа Ставропольского края 
"Молодежная политика"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела -  
Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 1 188 773,13 тыс. рублей.
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Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнова
ний на реализацию мероприятий Программы в 2020 году за счет увеличения 
средств краевого бюджета на создание и эксплуатацию образовательного 
центра "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Ставрополь
ском крае Северо-Кавказского федерального округа (строительство и рекон
струкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патрио
тический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, го
ра Машук) на 2 755,27 тыс. рублей, в том числе 1 782,90 тыс. рублей за счет 
неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета по со
стоянию на 1 января текущего года.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста
вят 1 191 528,40 тыс. рублей.

11. Государственная программа Ставропольского края 
"Управление финансами"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела -  
Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 12 232 020,20 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 168 201,56 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 229 481,59 тыс. рублей, из них по следующим 
основным направлениям:

обслуживание государственного долга Ставропольского края -  
208 000,00 тыс. рублей;

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд
жетов -  20 000,00 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 61 280,03 тыс. рублей, из них по следующим 
основным направлениям:

предоставление грантов органам исполнительной власти Ставрополь
ского края для поощрения достижений в области повышения качества фи
нансового менеджмента -  3 600,00 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных 
районов и городских округов, обеспечивших высокое качество управления 
бюджетным процессом и стратегического планирования, -  
13 800,00 тыс. рублей;

разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ре
сурсов и телекоммуникационных услуг -  15 900,00 тыс. рублей;

субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципаль
ных образований, основанных на местных инициативах, -
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26 422,93 тыс. рублей. Уменьшение расходов по данному направлению осу
ществлено на сумму средств экономии, сложившейся у муниципальных об
разований Ставропольского края -  получателей субсидий по итогам проведе
ния конкурсных процедур.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста
вят 12 400 221,76 тыс. рублей.

В 2021 году законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 
обслуживание государственного долга Ставропольского края 
на 215 560,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
12 473 406,48 тыс. рублей.

Законопроектом в целях равномерного распределения долговой нагруз
ки на бюджет Ставропольского края предлагается:

внести изменения в Программу государственных гарантий Ставрополь
ского края на 2020 год в части сокращения объема государственных гарантий 
до 1 730 000,00 тыс. рублей, а также в части изменения сроков, на которые 
предоставляются государственные гарантии, в том числе:

1 000 000,00 тыс. рублей -  до конца 2020 года;
310 000,00 тыс. рублей -  до конца 2021 года;
420 000,00 тыс. рублей -  до конца 2023 года;
увеличить объем долговых обязательств перед кредитными организация

ми на 3 238 029,07 тыс. рублей;
изменить график погашения задолженности краевого бюджета перед фе

деральным бюджетом по кредитам, реструктуризированным в 2017 году, в час
ти перенесения погашения задолженности, подлежащей погашению в 2020 го
ду, в объеме 1 572 909,50 тыс. рублей на 2025-2029 годы.

С учетом предлагаемых изменений верхний предел государственного 
долга Ставропольского края в 2020-2022 годах составит:

на 1 января 2021 года 36 355 367,91 тыс. рублей или 59,96 процента к 
запланированному объему налоговых и неналоговых доходов краевого бюд
жета на 2020 год, в том числе объем государственного долга по государст
венным гарантиям -  730 000,00 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года 35 816 268,91 тыс. рублей или 50,56 процента к 
запланированному объему налоговых и неналоговых доходов краевого бюд
жета на 2021 год, в том числе объем государственного долга по государст
венным гарантиям -  420 000,00 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года 35 161 965,96 тыс. рублей или 47,00 процентов к 
запланированному объему налоговых и неналоговых доходов краевого бюд
жета на 2022 год, в том числе объем государственного долга по государст
венным гарантиям -  420 000,00 тыс. рублей.

Объем государственного долга по состоянию на 1 января 2021 года со
ответствует требованиям, установленным частью 8 статьи 1 Федерального за
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кона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приостановлении дей
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году".

Предлагаемые изменения нашли отражения в статье 11, приложе
ниях 1, 2, 39, 40 и 401 законопроекта.

12. Государственная программа Ставропольского края 
"Управление имуществом"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела -  
Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 451 798,55 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается в целом наряду с общими подходами 
уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 156 476,47 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 7 920,68 тыс. рублей, из них на осуществление 
взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация" -  
7 500,00 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 164 397,15 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного уни
тарного предприятия Ставропольского края "Управление капитального 
строительства Ставропольского края" -  56 906,24 тыс. рублей;

приобретение и содержание имущества, находящегося в государствен
ной собственности Ставропольского края, -  105 172,44 тыс. рублей;

приобретение в собственность Ставропольского края земельных участ
ков края -  2 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на реализацию Программы на 2020 год составят 
295 322,08 тыс. рублей.

13. Государственная программа Ставропольского края 
"Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка

казачества"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и под
держка казачества" (далее для целей настоящего раздела -  Программа) 
на 2020 год, утверждены в сумме 340 403,77 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы
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в 2020 году на 36 689,82 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том 
числе за счет:

увеличения расходов на 24 260,41 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

субсидии казачьим обществам на осуществление деятельности по про
филактике социально опасных форм поведения граждан и организацию дея
тельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественно
го порядка -  4 156,07 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 60 950,23 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

субсидии на проведение антитеррористических мероприятий в муни
ципальных образовательных организациях Ставропольского края -  
41 979,58 тыс. рублей;

субсидии на проведение мероприятий по повышению уровня антитер- 
рористической защищенности населения и территорий муниципальных обра
зований -  5 000,00 тыс. рублей;

установка периметрального ограждения на объектах учреждений, под
ведомственных органам исполнительной власти и государственным орга
нам, -  8 770,87 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на реализацию Программы на 2020 год составят 
303 713,95 тыс. рублей.

14. Государственная программа Ставропольского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее для 
целей настоящего раздела -  Программа), утверждены на 2020 год в сумме 
1 990 505,66 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 274 959,88 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 11 122,32 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях обеспечения устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой корона- 
вирусной инфекции (имущественный взнос Ставропольского края в неком
мерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинанси
рования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь
ском крае" в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства) -  6 899,26 тыс. рублей;

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
(оказание некоммерческой организацией "Фонд поддержки предпринима
тельства в Ставропольском крае" услуг по вовлечению в предприниматель
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скую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) 
мотивацию к созданию собственного бизнеса) за счет средств федерального 
бюджета -  3 754,75 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 286 082,20 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского 
края -  11 156,59 тыс. рублей;

строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности -  
229 643,96 тыс. рублей;

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного уни
тарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставро
польского края" -  40 000,00 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций министерства экономического раз
вития Ставропольского края -  4 032,24 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
1 715 545,78 тыс. рублей.

15. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего 
раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 11 672 508,23 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 1 608 785,63 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на обеспечение выполнения функций министер
ства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 
на 16,29 тыс. рублей, из них на обеспечение выплат по дополнительным госу
дарственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставро
польского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете -  14,79 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 1 608 801,92 тыс. рублей, из них по следую
щим направлениям:

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог об
щего пользования регионального или межмуниципального значения -  
1 077 207,39 тыс. рублей;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения -  
286 537,96 тыс. рублей;

предоставление субсидий на проектирование, строительство (реконст
рукцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
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твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 
на их капитальный ремонт и ремонт -  77 563,33 тыс. рублей;

предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомо
бильных дорог общего пользования местного значения -  100 951,99 тыс. рублей;

предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах орга
низаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по 
тарифам на проезд обучающихся -  6 500,00 тыс. рублей;

предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формиро
вание региональной маршрутной сети Российской Федерации -  
59 722,48 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят
10 063 722,60 тыс. рублей.

16. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего разде
ла -  Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 6 279 872,14 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 496 671,50 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 87 212,17 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям 
государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответ
ствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 ста
тьи 7 Закона о бюджете -  15,99 тыс. рублей;

предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с по
садкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их по
садочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно
сметной документации, -  1 500,00 тыс. рублей;

предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
раскорчевкой старовозрастных или погибших в результате воздействия не
благоприятных почвенно-климатических условий садов, закладкой и 
уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, 
с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документа
ции, -  79 000,00 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 583 883,67 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

приобретение и содержание имущества, находящегося в государствен
ной собственности Ставропольского края, -  6 240,00 тыс. рублей;
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разработка проектно-сметной документации на строительство (рекон
струкцию) объектов капитального строительства и капитального ремонта 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной собст
венности Ставропольского края и собственности муниципальных образова
ний Ставропольского края, расположенных в сельской местности, -  
48 447,31 тыс. рублей;

государственную поддержку научного потенциала в агропромышлен
ном комплексе -  160 000,00 тыс. рублей;

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре
дитам (займам) в агропромышленном комплексе -  363 020,73 тыс. рублей, из 
них средства федерального бюджета -  243 423,60 тыс. рублей, в связи с за
ключением дополнительного соглашения № 082-17-2020-058/1 от 25 мар
та 2020 г. между Правительством Ставропольского края и Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении иного меж
бюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста
вят 5 783 200,64 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" 
(далее для целей настоящего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены 
в сумме 488 988,73 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 10 298,00 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 327,16 тыс. рублей, из них на обеспечение вы
полнения функций управления ветеринарии Ставропольского края -  
113,79 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 10 625,16 тыс. рублей, из них на проведение 
противоэпизоотических мероприятий -  10 500,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
478 690,73 тыс. рублей.
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18. Государственная программа Ставропольского края "Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности, потребительского рынка"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, по
требительского рынка" (далее для целей настоящего раздела -  Программа) 
на 2020 год, утверждены в сумме 129 254,89 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 401,63 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 527,41 тыс. рублей, из них на обеспечение вы
плат по дополнительным государственным гарантиям государственным гра
жданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательст
вом Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете -  
409,59 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 929,04 тыс. рублей, из них на освещение дея
тельности органов государственной власти Ставропольского края и иных го
сударственных органов Ставропольского края в средствах массовой инфор
мации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" -  895,62 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на реализацию Программы на 2020 год составят 
128 853,26 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей 
настоящего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 688 297,34 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 315 723,82 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 1 409,66 тыс. рублей, из них на обеспечение 
выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным 
гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законода
тельством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о 
бюджете -  596,62 тыс. рублей;
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уменьшения расходов на 317 133,48 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

предоставление субсидий на проведение работ по замене оконных блоков 
в муниципальных образовательных организациях -  100 918,49 тыс. рублей;

создание ситуационного центра Губернатора Ставропольского края -  
2 000,00 тыс. рублей;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, проведение комплекса мероприятий по формированию 
государственных информационных ресурсов -  180 000,00 тыс. рублей;

осуществление централизованного обслуживания информационно
телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти -  
12 864,04 тыс. рублей;

разработка, приобретение и эксплуатацию информационных систем, 
ресурсов и телекоммуникационных услуг -  12 815,28 тыс. рублей;

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят
372 573,52 тыс. рублей.

20. Государственная программа Ставропольского края 
" Туристско-рекреационный комплекс"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настояще
го раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 442 054,99 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом наряду с общими 
подходами объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
в 2020 году на 69 055,10 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 9 402,25 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

реализация мероприятий, связанных с развитием приоритетных видов 
туризма, -  9 200,00 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Став
ропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края -  16,88 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 78 457,35 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов 
на развитие курортной инфраструктуры -  60 407,15 тыс. рублей;

реализация мероприятий, связанных с продвижением туристского про
дукта, -  16 906,35 тыс. рублей;

обеспечение деятельности министерства туризма и оздоровительных 
курортов Ставропольского края -  510,64 тыс. рублей.
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С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назна
чения на реализацию Программы на 2020 год составят 372 999,89 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного 
порядка" (далее для целей настоящего раздела -  Программа) на 2020 год, ут
верждены в сумме 55 990,70 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить наряду с общими подходами 
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году 
на 21 254,50 тыс. рублей, из них по подпрограмме "Обеспечение обществен
ного порядка" -  20 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на реализацию Программы на 2020 год составят 34 736,20 тыс. руб
лей.

23. Государственная программа Ставропольского края "Формирование
современной городской среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь
ского края "Формирование современной городской среды" (далее для целей 
настоящего раздела -  Программа) на 2020 год, утверждены в сум
ме 1 563 244,40 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить наряду с общими подходами 
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году 
на 68 154,05 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

реализация программ формирования современной городской среды в 
рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской сре
ды" -  14 154,05 тыс. рублей (за счет увеличения средств, поступивших из фе
дерального бюджета в объеме 50 000,00 тыс. рублей и уменьшения средств 
краевого бюджета на 35 845,95 тыс. рублей, в связи со сложившейся эконо
мией);

создание комфортной городской среды в малых городах и историче
ских поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды -  54 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста
вят 1 631 398,45 тыс. рублей.
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70. Обеспечение деятельности Думы Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 
на 2020 год, утверждены в сумме 446 156,30 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых на
значений на 11 799,93 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на измене
ние расходов повлияло уменьшение расходов на:

обеспечение деятельности Думы Ставропольского края -  
3 099,82 тыс. рублей;

освещение деятельности органов государственной власти Ставрополь
ского края и иных государственных органов Ставропольского края в средст
вах массовой информации, печатных изданиях, в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" -  6 980,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения составят 434 356,37 тыс. рублей.

71. Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности Правительства Ставрополь
ского края на 2020 год, утверждены в сумме 1 367 813,20 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в 2020 году объем бюджет
ных ассигнований на 21 724,75 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на 
изменение расходов повлияло:

увеличение расходов на обеспечение выплат по дополнительным госу
дарственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставро
польского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 393,04 тыс. рублей;

уменьшение расходов на разработку системы мониторинга выполнения 
показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" органами исполнительной власти на 
25 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на 2020 год составят 1 346 088,45 тыс. рублей.

72. Обеспечение деятельности избирательной комиссии 
Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, пре
дусмотренные на обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставро
польского края на 2020 год, утверждены в сумме 116 927,67 тыс. рублей.
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Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых на
значений на 42 066,10 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на измене
ние расходов повлияло:

увеличение расходов на обеспечение выплат по дополнительным госу
дарственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставро
польского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете -  22,64 тыс. рублей;

уменьшение расходов на оказание содействия в подготовке и проведе
нии общероссийского голосования, а также в информировании граждан Рос
сийской Федерации о его проведении -  42 000,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на 2020 год составят 74 861,57тыс. рублей.

73. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае на 2020 год, утверждены в сум
ме 14 510,81 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых на
значений на 373,40 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение 
расходов повлияло увеличение расходов на обеспечение выплат по дополни
тельным государственным гарантиям государственным гражданским служа
щим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставрополь
ского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на 2020 год составят 14 884,21 тыс. рублей.

75. Обеспечение деятельности управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края (далее для целей 
настоящего раздела -  управление) на 2020 год, утверждены в сум
ме 493 408,82 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается наряду с общими подходами уменьшить 
бюджетные ассигнования, предусмотренные управлению, в 2020 году 
на 1 110,06 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 5 232,45 тыс. рублей, из них по следующим 
направлениям:

приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и те
лекоммуникационных услуг -  3 203,52 тыс. рублей;
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обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Став
ропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края 
(на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете) -  13,94 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 6 342,51 тыс. рублей, из них на капитальный 
ремонт зданий судебных участков мировых судей Ставропольского края -  
6 066,28 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на 2020 год составят 492 298,76 тыс. рублей.

76. Обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности региональной тарифной ко
миссии Ставропольского края на 2020 год, утверждены в сум
ме 47 055,35 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых на
значений на 569,25 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение 
расходов повлияло:

увеличение расходов на обеспечение выплат по дополнительным госу
дарственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставро
польского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 671,73 тыс. рублей;

уменьшение расходов на освещение деятельности органов государст
венной власти Ставропольского края и иных государственных органов Став
ропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 100,00 тыс. руб
лей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на 2020 год составят 47 624,60 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности представительства Прави
тельства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации 
на 2020 год, утверждены в сумме 35 552,93 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить годовые плановые назначе
ния на 454,48 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения составят 35 098,45 тыс. рублей.
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78. Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
на 2020 год, утверждены в сумме 128 916,43 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых на
значений на 1 056,04 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение 
расходов повлияло увеличение расходов на обеспечение выплат по дополни
тельным государственным гарантиям государственным гражданским служа
щим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставрополь
ского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете -  65,26 тыс. руб
лей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения составят 127 860,39 тыс. рублей.

79. Обеспечение деятельности 
комитета Ставропольского края по делам архивов

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности комитета Ставропольского 
края по делам архивов на 2020 год, утверждены в сумме 120 978,96 тыс. руб
лей.

Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых на
значений на 9 768,85 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение 
расходов повлияло уменьшение расходов на приобретение СОМ-системы 
для создания страхового фонда на 9 800,00 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на 2020 год составят 111 210,11 тыс. рублей.

80. Обеспечение деятельности управления записи 
актов гражданского состояния Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности управления записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края на 2020 год, утверждены в 
сумме 224 377,42 тыс. рублей.

Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло умень
шение расходов на приобретение СОМ-системы для создания страхового 
фонда 7 174,23 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение рас
ходов повлияло:

увеличение расходов на обеспечение выплат по дополнительным госу
дарственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставро
польского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 454,43 тыс. рублей;
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уменьшение расходов на обеспечение выполнения функций управления 
записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
на 7 538,59 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения на 2020 год составят 217 203,19 тыс. рублей.

81. Обеспечение деятельности администрации Кавказских 
Минеральных Вод -  особо охраняемого эколого-курортного 

региона Российской Федерации

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, 
предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Кавказских 
Минеральных Вод -  особо охраняемого эколого-курортного региона Россий
ской Федерации на 2020 год, утверждены в сумме 2 851,36 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить годовые плановые назначе
ния на 35,93 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения составят 2 815,43 тыс. рублей.

98. Реализация функций иных государственных 
органов Ставропольского края

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнова
ний, предусмотренных в 2020 году на реализацию функций иных государст
венных органов Ставропольского края:

министерству имущественных отношений Ставропольского края -  
60 463,30 тыс. рублей, в том числе на:

профилактику и устранение последствий распространения коронави- 
русной инфекции на территории Ставропольского края за счет средств ре
зервного фонда Правительства Ставропольского края -  58 963,30 тыс. руб
лей;

субсидии акционерному обществу "Ипотечное инвестиционное агент
ство Ставропольского края" в целях возмещения затрат по созданию кон
сультационного центра информационной поддержки заемщиков (граждан и 
субъектов малого и среднего предпринимательства), пострадавших от сло
жившейся эпидемиологической ситуации (COVID-2019), -  1 500,00 тыс. руб
лей;

министерству здравоохранения Ставропольского края -  
1 399 632,43 тыс. рублей, в том числе за счет:

дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительст
ва Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован
ности бюджетов субъектов Российской Федерации для обеспечения оказания 
медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией -  
1 121 600,00 тыс. рублей;
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перераспределения средств краевого бюджета, предусмотренных на 
реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие 
здравоохранения" -  123 731,40 тыс. рублей, из них на:

обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам го
сударственных учреждений здравоохранения Ставропольского края -  
1 244,83 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения коронави- 
русной инфекции на территории Ставропольского края за счет средств ре
зервного фонда Правительства Ставропольского края -  122 486,57 тыс. руб
лей;

дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительст
ва Ставропольского края на профилактику и устранение последствий распро
странения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края -  
154 301,03 тыс. рублей, из них на закупку:

бесконтактных приборов измерения температуры, масок медицинских, 
салфеток антисептических спиртовых -  34 054,72 тыс. рублей;

средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений, 
применяемых в медицинских целях, диагностических реагентов -  
41 286,97 тыс. рублей;

тепловизионных комплектов для эпидемиологического контроля (ста
ционарных тепловизоров) -  47 934,94 тыс. рублей;

на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудо
вания -  31 024,40 тыс. рублей;

министерству образования Ставропольского края на выполнение 
аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации -  сильного шквалистого ветра, произошедшей 
на территории Ставропольского края, -  676,55 тыс. рублей;

министерству сельского хозяйства Ставропольского края на мероприя
тия по организации выполнения работ по активному воздействию на метео
рологические и другие геофизические процессы (регулирование осадков) с 
помощью воздушного судна в связи с гибелью и повреждением посевов 
сельскохозяйственных культур от почвенной засухи на территориях Ставро
польского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставрополь
ского края -  40 000,00 тыс. рублей;

министерству финансов Ставропольского края в целях формирования 
резервного фонда Правительства Ставропольского края -  
1 000 000,00 тыс. рублей;

министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края -  486,09 тыс. рублей, в том числе:

на профилактику и устранение последствий распространения корона
вирусной инфекции на территории Ставропольского края за счет средств ре
зервного фонда Правительства Ставропольского края -  350,00 тыс. рублей;
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за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государствен
ной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, про
филактика терроризма и поддержка казачества" -  136,09 тыс. рублей;

управлению ветеринарии Ставропольского края на возмещение ущер
ба, понесенного физическими лицами при отчуждении животных и (или) 
изъятии продуктов животноводства, при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Ставропольского края, за счет средств ре
зервного фонда Правительства Ставропольского края -  2 195,97 тыс. рублей;

министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), 
полученными организациями коммунального комплекса Ставропольского 
края, -  43 663,07 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление единовременных денежных выплат на приобретение 
жилья гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в резуль
тате чрезвычайной ситуации, за счет средств резервного фонда Правительст
ва Ставропольского края -  1 780,28 тыс. рублей;

погашение именных государственных жилищных сертификатов, вы
данных гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации, 
за счет средств резервного фонда Российской Федерации на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий -  
14 401,55 тыс. рублей;

проведение на территории Ставропольского края дезинфекционных 
мероприятий, связанных с предупреждением угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), за счет средств резервного фонда 
Правительства Ставропольского края -  45 880,00 тыс. рублей;

министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на 
строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов ка
питального строительства государственной собственности -  
36 542,01 тыс. рублей;

министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края -  101 075,00 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительст
ва Ставропольского края, в том числе на:

единовременную денежную выплату гражданам, пострадавшим в ре
зультате чрезвычайной ситуации -  ливневого дождя, произошедшей на тер
ритории Ставропольского края, -  990,00 тыс. рублей;

оказание финансовой помощи членам семьи и близким родственникам 
погибшего героя Российской Федерации, уроженца Ставропольского края, 
для участия в памятных мероприятиях -  85,00 тыс. рублей;

выплату единовременного социального пособия медицинским работ
никам и иным категориям работников в случае заражения их новой корона
вирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (долж
ностных) обязанностей -  100 000,00 тыс. рублей.

Одновременно законопроектом предлагается уменьшить объем бюд
жетных ассигнований, предусмотренных в 2020 году:
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министерству финансов Ставропольского края:
на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должно

сти, и государственных гражданских служащих в соответствии с законода
тельством Ставропольского края -  4 975,40 тыс. рублей;

на повышение оплаты труда отдельных категорий работников государ
ственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ставропольского края в связи с сохранением 
достигнутого соотношения по оплате труда работников в соответствующей 
сфере деятельности в рамках реализации указов Президента Российской Фе
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ
ственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Националь
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декаб
ря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной по
литики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей" -  333 238,51 тыс. рублей;

на сумму распределенных органам исполнительной власти Ставро
польского края средств резервного фонда Правительства Ставропольского 
края -  413 838,78 тыс. рублей;

министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объек
тов капитального строительства государственной собственности -  
4 215,08 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения в 2020 году составят 16 246 895,06 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается (в целом увеличить): 
увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию функций 

иных государственных органов Ставропольского края в 2021 году министер
ству строительства и архитектуры Ставропольского края на строительство 
(реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства государственной собственности на 770 593,00 тыс. рублей;

уменьшить объем бюджетных ассигнований министерству здравоохра
нения Ставропольского края на обязательное медицинское страхование нера
ботающего населения в 2021 году, на сумму 948 531,09 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые на
значения в 2021 году составя рублей.


