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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"


	Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
	Внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено: 
	уточнением плановых показателей поступлений налоговых доходов;
	уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений;
	необходимостью уточнения расходов для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом расходных обязательств Ставропольского края, а также на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов.

Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2021 году доходы на 4 465 245,42 тыс. рублей и расходы на 6 672 034,56 тыс. рублей, в 2022 году уменьшив доходы и расходы на 53 025,95 тыс. рублей, в 2023 году увеличив доходы и расходы 
на 99 999,98 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2021 год составит 134 038 589,20 тыс. рублей, на 2022 год – 
131 771 353,90 тыс. рублей, на 2023 год – 130 591 705,77 тыс. рублей; объем расходов краевого бюджета на 2021 год – 140 165 393,18 тыс. рублей, 
на 2022 год – 131 771 353,90 тыс. рублей, на 2023 год – 
130 491 705,77 тыс. рублей. Дефицит краевого бюджета на 2021 год – 6 126 803,98 тыс. рублей, источником финансирования которого являются остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года.
	Объем государственного долга Ставропольского края сократится 
на 3 000 595,60 тыс. рублей и составит 33 427 806,98 тыс. рублей в том числе за счет:

приведения в соответствие объема государственного долга Ставропольского края по состоянию на 1 января 2021 года по итогам фактического исполнения бюджета Ставропольского края за 2020 год в сум-
ме 250 973,24 тыс. рублей;  
сокращения государственного долга Ставропольского края по состоянию на 1 января 2022 года в целях выполнения условий реструктуризации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета в 2015-2017 годах  на замещение коммерческих заимствований, в сум-
ме 2 749 622,36 тыс. рублей.
ДОХОДЫ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год, утверждены в сумме 66 077 719,88 тыс. рублей.
С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 67 947 082,31 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 1 869 362,43 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
С учетом фактических поступлений за 2020 год и прогнозируемых темпов роста прибыли прибыльных организаций Ставропольского края и фонда начисленной заработной платы работников организаций Ставропольского края на 2021 год, одобренных распоряжением Правительства Ставропольского края от 07 октября 2020 г. № 550-рп "О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2021 год и на период до 2023 года", годовые плановые назначения на 2021 год предлагается увеличить по налогу на прибыль организаций на 278 666,09 тыс. рублей, по налогу на доходы физических лиц на 1 733 788,00 тыс. рублей.
В соответствии с прогнозом поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла и прямогонный бензин, представленным Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства на 2021 год, в объеме 7 340 321,59 тыс. рублей, годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2021 год предлагается уменьшить на 143 091,66 тыс. рублей.
С учетом изменений, внесенных Законом Ставропольского края 
от 25 декабря 2020 г. № 163-кз "О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края "О дорожном фонде Ставропольского края", годовые плановые назначения дорожного фонда увеличиваются на сумму доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в объеме 
4 709,01 тыс. рублей.
Исходя из этого плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края, подлежат уменьшению 
на 138 382,65 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 годовые плановые поступления межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений увеличены на 2021 год на 2 595 882,99 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий – 53 025,95 тыс. рублей;
субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние – 20 000,00 тыс. рублей;
субсидии на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" в Северо-Кавказском федеральном округе на 300 человек единовременного пребывания – 364 390,99 тыс. рублей;
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов) –                            1 158 006,29 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление компенсации:
производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы – 116 088,40 тыс. рублей;
предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – 48 612,00 тыс. рублей;
поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 
43 872,10 тыс. рублей;
остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 791 887,26 тыс. рублей.
В 2022 и 2023 годах безвозмездные поступления уменьшены на                   53 025,95 тыс. рублей и увеличены на 99 999,98 тыс. рублей, в том числе за счет: 
уменьшения субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий на 2022 год – 53 025,93 тыс. рублей; 
увеличения межбюджетных трансфертов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, – 100 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета
в 2021 году увеличится на 4 465 245,42 тыс. рублей и соста-
вит 134 038 589,20 тыс. рублей, в 2022 году уменьшится 
на 53 025,95 тыс. рублей и составит 131 771 353,90 тыс. рублей и в 2023 году увеличится на 99 999,98 тыс. рублей и составит 130 591 705,77 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета на 2021 год утверждены в сумме 133 493 358,62 тыс. рублей, на 2022 год – 
131 824 379,85 тыс. рублей, на 2023 год – 130 391 705,79 тыс. рублей. 
	Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:
	уточнение расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
	необходимость выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
	увеличение расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года;
	перераспределение бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;

внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2021 год составят 140 165 393,18 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках 23 государственных программ 
Ставропольского края, – 123 060 686,92 тыс. рублей, на 2022 год – 
131 771 353,90  тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, – 114 720 914,40 тыс. рублей, на 2023 год – 130 491 705,77 тыс. рублей, из них расходы, сформированные 
в рамках государственных программ Ставропольского края, – 
111 702 470,28 тыс. рублей 

01. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие здравоохранения"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 12 944 064,99 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 1 513 150,53 тыс. рублей, в том числе за счет:
	выделения дополнительных средств краевого бюджета в сум-
ме 1 530 877,53 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в целях достижения результатов регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в связи с уменьшением средств федерального бюджета, выделяемых бюджету Ставропольского края в 2021 году, – 12 585,06 тыс. рублей;

оплата услуг по приемке, учету, хранению и отпуску в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края и аптеки вакцины и лекарственных препаратов для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции  – 7 045,60 тыс. рублей;
транспортировка пациента, находящегося в тяжелом состоянии, специализированным воздушным бортом в федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко" (г. Москва) для экстренного оказания специализированной медицинской помощи – 1 234,54 тыс. рублей;
	укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края – 36 948,95 тыс. рублей (замена лифтового оборудования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края "Пятигорский межрайонный родильный дом" – 5 960,00 тыс. рублей,  оснащение медицинским оборудованием и мебелью медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края после проведения капитального ремонта – 30 988,95 тыс. рублей); 
строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
164 409,69 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года – 133 481,80 тыс. рублей, в том числе по объектам:
"Реконструкция и модернизация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (I этап – "Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением")" – 101 000,00 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
"Реконструкция корпуса инфекционного отделения государственного учреждения здравоохранения "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1" г. Буденновск" – 30 927,89 тыс. рублей;
"Строительство двух инфекционных корпусов по 250 мест государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая специализированная клиническая инфекционная больница" в городе Ставрополе" – 32 481,80 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
	новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) (строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" в городе Ставрополе) – 1 231 921,59 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года – 73 915,30 тыс. рублей, за счет остатков средств федерального бюджета по состоянию на 1 января 2021 года – 1 158 006,29 тыс. рублей;

осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (реконструкция и модернизация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (I этап – "Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением") – 19 607,47 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
	строительство и ввод в эксплуатацию вертолетной площадки при государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 
г. Ставрополя – 9 693,28 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (реконструкция корпуса инфекционного отделения государственного учреждения здравоохранения "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1" г. Буденновск) – 4 052,15 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года);
изготовление проектной документации по объектам, реализуемым в рамках мероприятия "Модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края", – 42 158,02 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края "Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" на выполнение инженерных изысканий по объекту незавершенного строительства "Главный корпус краевого бюро судмедэкспертизы" – 1 221,18 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края в связи с оплатой государственных 
услуг по оказанию скорой экстренной медицинской помощи в 2021 году за счет средств фонда обязательного медицинского страхования –
17 727,00  тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
14 457 215,52 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на изготовление проектной документации по объектам, реализуемым в рамках мероприятия "Модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края", в 2022 году на 12 296,25 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 13 547 968,88 тыс. рублей.
	

02. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие образования"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 28 817 934,94 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 315 196,03 тыс. рублей, в том числе за счет:
	выделения дополнительных средств в сумме 315 196,19 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений Ставропольского края  (оплата аренды помещений государственного автономного  образовательного учреждения дополнительного образования "Центр для одаренных детей "Поиск", проведение фестивалей, мероприятий на территории Ставропольского края,  оснащение общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ставропольский строительный техникум" мебелью и мягким инвентарем, приобретение систем кондиционирования воздуха для аудиторий муниципальных общеобразовательных организаций в которых проводятся единые государственные экзамены) – 96 488,90 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства образования Ставропольского края в связи с изменением штатного расписания – 254,77 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы муниципальных организаций общего образования (оснащение мебелью и учебными пособиями строящейся школы на 440 мест в селе Кочубеевское по улице Тенистая) – 9 490,50 тыс. рублей;
	капитальный ремонт зданий и сооружений в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1 г. Ипатово Ипатовского городского округа – 7 081,04 тыс. рублей и проведение работ по капитальному ремонту кровли в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 
с. Русское Курского муниципального округа – 4 043,63 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
	строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций  – 7 315,17 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года), в том числе по объектам:
	"Реконструкция здания школы начальных классов в с. Величаевском по ул. Пушкина, 67, Левокумского района, Ставропольского края" – 2 315,17 тыс. рублей;
	"Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А" – 
5 000,00 тыс. рублей;

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 28 320,56 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года), в том числе по объектам:
	"Строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске" – 10 775,76 тыс. рублей;
	"Строительство общеобразовательной школы на 440 мест в с. Кочубеевском по ул. Тенистая" – 15 658,42 тыс. рублей;
	"Строительство средней общеобразовательной школы на 1 000 мест в городе-курорте Кисловодске" – 1 554,28 тыс. рублей;
	"Реконструкция здания МБОУ СОШ №1 по ул.Б.Хмельницкого, 7 
в г. Кисловодске" – 154,37 тыс. рублей;
	"Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ "Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83, в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г." – 177,73 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ "Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83, в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г.") – 43,10 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
создание новых мест в общеобразовательных организациях ("Строительство здания средней общеобразовательной школы на 1 002 места 
в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпаковский район, Шпаковский район") – 4 246,15 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) ("Строительство здания средней общеобразовательной школы на 1 002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 Шпаковский район, Шпаковский район") – 8 063,97 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года);
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования ("Строительство отдельно стоящего корпуса на 40 мест для МБДОУ ДС № 8 
по ул. Велинградская, 24 в г. Кисловодске") – 7,53 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) – 140 164,33 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года), в том числе по объектам:
	"Строительство детского сада-ясли на 90 мест, село Покойное Буденновского района" – 35 896,57 тыс. рублей;
	"Строительство дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад" на 140 мест в с. Ивановское по ул. Чапаева, № 1А/4 Кочубеевского района" – 364,26 тыс. рублей;
	"Строительство отдельно стоящего корпуса Ясли-сад на 70 мест в МКДОУ № 10 "Светлячок" с. Заветное ул. Баркова 11" – 15 229,77 тыс. рублей;
	"Строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2" – 15 323,23 тыс. рублей;
	"Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. Пригородная, 227а" – 73 350,50 тыс. рублей;
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт" на разработку проектной документации для реконструкции стадиона государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти-тут" – 9 676,54 тыс. рублей;
уменьшения средств краевого бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, для выполнения условий софинансирования при получении субсидии из федерального бюджета на 0,16 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
29 133 130,97 тыс. рублей.


	04. Государственная программа Ставропольского края
	"Социальная поддержка граждан"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для  целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 31 345 104,18 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 458 484,66 тыс. рублей по следующим  направлениям:
организация питания, осуществление выплат стимулирующего характера и финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам, стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в которых введены ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы организаций социального обслуживания, при котором обеспечивается временная изоляция (обсервация) проживания в организациях социального обслуживания получателей социальных услуг, а также работников организаций социального обслуживания с длительностью рабочей смены не менее 14 календарных дней – 55 717,28 тыс. рублей;
	выплаты единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников организаций государственной и частной систем здравоохранения в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей в случае смерти медицинского работника или иного работника организаций государственной и частной систем здравоохранения, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией, – 400 000,00 тыс. рублей;
	проведение работ по благоустройству территории государственного казенного учреждения социального обслуживания "Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" – 2 767,38 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят  
31 803 588,84 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 Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 3 167 301,19 тыс. рублей, на 2022 год – 2 144 326,31 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 909 936,08  тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 922 277,91 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах в целях создания комфортной среды для населения Ставропольского края – 46 858,79 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края в целях реализации мероприятий по озеленению территории и содержанию автомобильных дорог – 80 965,37 тыс. рублей;
	предоставление субсидии организациям, осуществляющим теплоснабжение, на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта объектов централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, в целях бесперебойного теплоснабжения потребителей, снижения внеплановых потерь теплоэнергетических ресурсов и приведения в соответствующее техническое состояние объектов теплоснабжения – 49 998,40 тыс. рублей;

предоставление субсидии организациям, осуществляющим водоснабжение, на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением ремонта объектов централизованных систем водоснабжения, в целях бесперебойного водоснабжения потребителей, снижения внеплановых потерь и приведения в соответствующее техническое состояние объектов и сетей водоснабжения – 
67 585,31 тыс. рублей;
предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал", возникающих в результате государственного регулирования тарифов по водоснабжению, с целью возмещения межтарифной разницы, возникшей в связи с установлением в соответствии с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 77/1 тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня, – 269 814,72 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы Ставропольского края  "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" – 500,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" – 46 397,29 тыс. рублей;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
58 470,87 тыс. рублей, в том числе по объектам:
"Казьминский групповой водопровод Кочубеевского района" – 50 970,87 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года – 14 600,00 тыс. рублей;
"Строительство очистных сооружений канализации г. Зеленокумск" – 7 500,00 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края) – 7 500,00 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
предоставление субсидий государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края для строительства (реконструкции) 
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство магистрального водовода для водоснабжения жителей западной части ст. Ессентукская и населенных пунктов юго-восточной части Предгорного района, в том числе с. Юца" (1-й пусковой комплекс) – 73 641,17 тыс. рублей;
	строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском районе Ставропольского края) – 
58,92 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);

строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (строительство межпоселкового водопровода "Восточный" 
в Новоалександровском районе Ставропольского края) – 3,59 тыс. рублей 
(за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года);
	предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры (средства предполагается направить на строительство канализационного коллектора от ул. 45-я Параллель до точки подключения в коллектор "Морозовский" в районе многоквартирного 
дома 397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе), – 219 000,00 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края ("Реконструкция проспекта Ленина в городе-курорте Кисловодске, Ставропольского края") – 1 483,47 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
	уменьшения расходов  на  12 341,83  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, в связи с сокращением расходов, предусмотренных на аренду помещения, – 830,03 тыс. рублей;
предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс", возникающих в результате государственного регулирования тарифов по теплоснабжению, в связи с уточнением плановых объемов реализации тепловой энергии населению по субсидируемым тарифам  в соответствии с постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16 декабря 2020 г. № 78/2– 10 511,80 тыс. рублей;
	строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (строительство очистных сооружений канализации г. Зеленокумск) – 1 000,00 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году 
на 116 808,61 тыс. рублей за счет уменьшения объема субсидий государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края для строительства (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, в том числе "Реконструкция водопроводной сети села Калиновского Александровского района Ставропольского края" – 43 167,44 тыс. рублей, "Строительство магистрального водовода для водоснабжения жителей западной части ст. Ессентукская и населенных пунктов юго-восточной части Предгорного района, в том числе с. Юца" (1-й пусковой комплекс)" – 73 641,17 тыс. рублей (указанные средства перераспределены на строительство объекта в 2021 году).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год соста-
вят 4 077 237,27 тыс. рублей, на 2022 год – 2 027 517,69 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 Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 528 657,23 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 196 682,06 тыс. рублей, из них по следующим направлениям: 
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление капитального строительства", подведомственного министерству строительства и архитектуры Ставропольского края (за счет увеличения доходов от оказания платных услуг в 2020 году), – 
10 880,17 тыс. рублей;
предоставление субсидии акционерному обществу "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" в целях финансового обеспечения затрат, возникающих при продаже закладных, выданных по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) отдельным категориям граждан, что позволит улучшить жилищные условия 39 семей, – 10 000,00 тыс. рублей;

разработку проектной документации в целях строительства трех трехэтажных 36-квартирных жилых домов в селе Грачевка Грачевского района Ставропольского края  – 4 500,00 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации – "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 71 301,89 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год соста-
вят 725 339,29 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 Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 1 636 469,93 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 161 047,26 тыс. рублей, из них  по следующим направлениям:
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края – 106 154,58 тыс. рублей (увеличение штатной численности на 4 человека в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края "Ставропольский краевой театр кукол" – 
1 038,58 тыс. рублей, проведение фестивалей, мероприятий на территории Ставропольского края – 105 116,00 тыс. рублей);
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 
3 017,67 тыс. рублей (приобретение детского игрового комплекса для культурно-досугового центра муниципального бюджетного учреждения культуры  "Межпоселенческое социально-культурное объединение" Арзгирского муниципального округа Ставропольского края – 1 882,85 тыс. рублей, замена кресел в кинозале Центра культуры и досуга  Изобильненского городского округа – 1 134,82 тыс. рублей);
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 36 791,54 тыс. рублей (муниципальное казенное учреждение культуры "Центральный Дом культуры г. Светлограда"  Петровского городского округа – 29 326,50 тыс. рублей, благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческое социально-культурное объединение Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края" –
7 465,04 тыс. рублей);
реализация мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей – объект культурного наследия регионального значения "Мужская гимназия Сильникова, нач. XX века" г. Кисловодск) – 9 917,08 тыс. рублей;
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила 6-ти партизан, погибших в годы гражданской войны" 1918 г., расположенного по адресу Андроповский муниципальный округ, с. Крымгиреевка) – 95,59 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений), по объекту "Дом культуры по адресу: ул. Советская, 43 "В", с. Каясула, Нефтекумского района, Ставропольского края. Реконструкция кровли". Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, с. Каясула, ул. Советская, 43 "В" – 124,41 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
	модернизация театров юного зрителя и театров кукол (приспособление недвижимого памятника истории и культуры "Народный дом конца XIX века" под "Ставропольский краевой театр кукол" в г. Ставрополе) – 
4 946,39 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года).

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 797 517,19 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности Ставропольского края) на плановый период в 2022 и 2023 годах для выполнения условий софинансирования при получении субсидий из федерального бюджета на сумму 
25,76 тыс. рублей за счет перераспределения с расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края. Предлагаемые изменения не приведут к увеличению годовых плановых 
назначений на реализацию Программы на плановый период 2022 и 2023 годов.


08. Государственная программа Ставропольского края
"Охрана окружающей среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего разде-ла – Программа), утверждены на 2021 год в сумме 1 146 768,84 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 31 040,39 тыс. рублей, из них по следующим напрвлениям:
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на проведение экспертизы по определению объема и видов несанкционированных навалов, отходов на земельном участке Кировского лесхоза – 320,00 тыс. рублей; 
уплату земельного налога за 2021 год в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных участков – 11 367,69 тыс. рублей;
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности по объекту "Участок берегоукрепления по левому берегу р. Кубань от автодорожного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края" – 8 193,70 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);

разработку проектной документации в целях строительства экологического информационного центра на территории Кавказских Минеральных 
Вод – 5 859,00 тыс. рублей;
	разработку проектной документации для берегоукрепления русла р. Мамайка на территории г. Ставрополя в районе ул. Космонавтов – 5 300,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 1 177 809,23 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 Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 1 403 837,04 тыс. рублей.



Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 30 003,29 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в сум-
ме 35 769,36 тыс. рублей на:
обеспечение выполнения функций министерства физической культуры и спорта Ставропольского края в связи с изменением штатного 
расписания – 3 130,59 тыс. рублей;
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа  в рамках  реализации на территории Шпаковского муниципального округа федерального проекта "Спорт –норма жизни" национального проекта "Демография" – 20 202,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету Шпаковского муниципального округа на проведение мероприятий по монтажу и установке спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа – 9 797,98 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по социально экономическому развитию Ставропольского края ("Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" 
(1-й этап, бассейн), Ставропольский край, город Кисловодск, ул. Седлогор-ская 157") – 2 638,77 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
	уменьшения расходов краевого бюджета на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности ("Спортивный центр с плавательным бассейном в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)") 
на 5 766,07 тыс. рублей (в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур). 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 433 840,33 тыс. рублей.


	10. Государственная программа Ставропольского края 
	"Молодежная политика"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 1 337 397,57 тыс. рублей.


	
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2021 году 
на 411 094,57 тыс. рублей, из них по следующим направлениям: 

обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения  Ставропольского края "Центр молодежных проектов" (проведение фестивалей, мероприятий на территории Ставропольского края) – 41 500,00 тыс. рублей;
	создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" на 300 человек для единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо-Кавказского федерального округа (строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Молодежный многофункциональный патриотический 
центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Ма-шук) – 369 594,57 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года – 5 203,58 тыс. рублей, за счет остатков средств федерального бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года – 364 390,99 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 748 492,14 тыс. рублей.
	
11. Государственная программа Ставропольского края
"Управление финансами"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 12 304 462,63 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 111 031,74 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 121 696,57 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по государственным закупкам, – 1 298,90 тыс. рублей;
предоставление субсидий на реализацию 67 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, – 120 397,67 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года – 3 177,73 тыс. рублей (на реализацию 5 проектов);
уменьшения расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга Ставропольского края на 10 664,83 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год соста-
вят 12 415 494,37 тыс. рублей.
12. Государственная программа Ставропольского края
"Управление имуществом"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 298 232,08 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 234 133,08 тыс. рублей, в том числе за счет: 
увеличения расходов на 254 633,08 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация" на приобретение специализированной техники для доставки жидкого кислорода, получение и транспортировку средств индивидуальной защиты для 
обеспечения учреждений здравоохранения Ставропольского края – 
10 749,08 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" на осуществление уставной деятельности, в том числе приобретение имущества для бесперебойного обеспечения теплоснабжения, – 243 884,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на приобретение имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, на 20 500,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
532 365,16 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 Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела – Программа) 
на 2021 год, утверждены в сумме 238 674,24 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 8 642,71 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения субсидии на проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности населения и территорий муниципальных образований – 9 482,72 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 840,01 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

обеспечение охраны объектов (экономия, полученная по результатам заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ и 
услуг) – 340,01 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций управления Ставропольского края –государственной жилищной инспекции на почтовые расходы при возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях – 
500,00 тыс. рублей (за счет перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций").
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
247 316,95 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 Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 748 741,36 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году за счет средств краевого бюджета на 10 128,55 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
субсидирование части затрат юридических лиц, осуществляющих деятельность в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (выделение средств позволит компенсировать затраты указанных юридических лиц по следующим направлениям: консультационная и организационная поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие выходу на зарубежные рынки; организация программ обучения и стажировок; содействие участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом; вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса), – 
10 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" за счет перевыполнения в 2020 году плана по доходам от оказания платных услуг – 
128,55 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
758 869,91 тыс. рублей.

15. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы"

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 10 635 204,52 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 1 044 596,33 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 1 051 750,91 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" (далее – ГБУ СК "Стававтодор") на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 
84 478,31 тыс. рублей;
	предоставление субсидии ГБУ СК "Стававтодор" на приобретение 
специализированной дорожной техники и транспортных средств – 
74 078,04 тыс. рублей;
	размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях завершения работ по устройству автоматического пункта весогабаритного контроля – 49 209,14 тыс. рублей;

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 7 553,07 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 548 280,85 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод, в целях дальнейшего привлечения средств федерального бюджета на создание транспортной инфраструктуры на территории Кавказских Минеральных Вод – 211 874,55 тыс. рублей;
предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации в связи с увеличением количества субсидируемых маршрутов на условиях софинансирования из федерального бюджета – 67 489,95 тыс. рублей;
предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров воздушными судами с территории Ставропольского края и на его территорию – 
8 787,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на предоставление субсидий муниципальным образованиям 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 на 7 154,58 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
11 679 800,85 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть в 2023 году бюджетные ассигнования на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в сум-
ме 100 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2023 год составят 
12 734 338,46 тыс. рублей.





	16. Государственная программа Ставропольского края
	"Развитие сельского хозяйства"
	

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 4 399 573,01 тыс. рублей, 
на 2022 год – 4 658 873,69 тыс. рублей, на 2023 год – 3 503 399,74 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 158 111,32 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа – 80 000,00 тыс. рублей (начиная с 2021 года предусматривается предоставление грантов в форме субсидий на закладку сада суперинтенсивного типа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на всей территории Ставропольского края, выделение средств позволит заложить 20 га садов суперинтенсивного типа в 200 личных подсобных хозяйствах);
	обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) – 78 111,32 тыс. рублей (в соответствии с протоколом Министерства сельского хозяйства Российской федерации 
от 13 января 2021 г. № 15 перераспределены бюджетные ассигнования  между 2021 и 2022 годами по проектам комплексного развития Кировского городского округа путем уменьшения в 2022 году и увеличением в 2021 году 
на 53 561,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 53 025,90 тыс. рублей).

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят  4 557 684,33 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на плановый период в 2022 году на 53 561,59 тыс. рублей,  в 2023 году – на 0,03 тыс. рублей, в том числе на:
	обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) в 2022 году – 53 561,57 тыс. рублей (перераспределение бюджетных ассигнований на 2021 год);

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в 2022 году – 0,02 тыс. рублей, в 2023 году – 0,03 тыс. рублей, в связи с заключением Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 082-09-2021-330.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
4 605 312,10 тыс. рублей, на 2023 год – 3 503 399,71 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 Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 485 169,00 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 31 002,45 тыс. рублей, из них по следующим напрвлениям:
	предоставление субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным управлению ветеринарии Ставропольского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в части выплат по заработной плате с начислениями в связи с увеличением плановых показателей по количеству оказываемых услуг в рамках выполнения государственного задания 
на 2021 год) – 30 000,00 тыс. рублей;    

обеспечение деятельности государственного учреждения Ставропольского края "Краевая станция по борьбе с болезнями животных" – 
1 002,45 тыс. рублей (за счет остатка средств от оказания платных услуг, поступивших в 2020 году).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения по Программе на 2021 год составят 516 171,45 тыс. рублей.

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 Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела – Программа) 
на 2021 год, утверждены в сумме 77 692,87 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 164 800,40 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях 
недопущения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия – 
116 088,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 
50,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в целях недопущения роста цен на  хлеб и хлебобулочные изделия – 48 612,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 50,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 242 493,27 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 Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 832 531,08 тыс. рублей, на 2022 год утверждены в сум-
ме 609 908,63 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 15 979,57  тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 17 780,07 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	создание ситуационного центра Губернатора Ставропольского края (общестроительные работы, прокладка закладных трасс, приобретение и монтаж системы кондиционирования) – 10 000,00 тыс. рублей;
оказание услуг по смс-оповещению о проведенных тестах, лицам, не зарегистрированным на Портале государственных услуг по системе QR-кодирования, – 7 780,07 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 1 800,50 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные работы – 0,5 тыс. рублей, в связи с заключением соглашения 
от 28 декабря 2020 г. № 022-09-2021-044 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива;
	организационно-техническое обеспечение проведения конкурсов и премирования победителей на выполнение работ по формированию 
проектно-сметной документации для объекта "Капитальный ремонт фасадов зданий ГБПОУ "Ставропольского колледжа связи им. Героя Советского Союза  В.А.Петрова" – 1 800,00 тыс. рублей. 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 848 510,65 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом в 2022 году предлагается:
увеличить объем бюджетных ассигнований на 77 347,36 тыс. рублей по следующим направлениям:
создание ситуационного центра Губернатора Ставропольского края  (приобретение и монтаж оборудования и изделий для создания 
программно-технического комплекса, на выплату заработной платы с учетом поэтапного ввода должностей,  выполнение специальных работ по созданию системы защиты информации, материально-техническая база) – 
51 031,97 тыс. рублей;
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд развития промышленности Ставропольского края" на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) в целях обеспечения участия в конкурсном отборе в 2022 году на получение субсидии из федерального бюджета в рамках поддержки региональных программ развития промышленности – 26 315,79 тыс. рублей;
уменьшения расходов на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные работы) – 0,4 тыс. рублей, в связи с заключением соглашения от 28 декабря 2020 г. № 022-09-2021-044 о предоставлении субсидии из федерального бюджета на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 687 255,99 тыс. рублей.

	20. Государственная программа Ставропольского края
	"Туристско-рекреационный комплекс"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 1 529 876,82 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 30 038,63 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	информационное продвижение конкурентных преимуществ Ставропольского края в средствах массовой информации (в целях повышение туристического потока в организациях санаторно-курортного комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, проведения мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края в 2021 году планируется  размещение информационных материалов на федеральном телеканале, трансляция видеороликов в региональных рекламных блоках 
на 5-ти общероссийских телеканалах, в федеральных печатных изданиях, на лентах федеральных информационных агентств) – 9 998,54 тыс. рублей;
	услуги почтовой связи и отправки телеграмм, связанные с проведением мероприятий, проводимых в целях возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении плательщиков курортного сбора, которые не исполнили обязанности по уплате курортного сбора и взыскания суммы курортного сбора в судебном порядке – 1 214,71 тыс. рублей;
предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на развитие курортной инфраструктуры – 3 825,38 тыс. рублей;
проведение предпроектных работ по актуализации и установлению границ зон округов горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод в целях выполнения в дальнейшем работ по корректировке границ округов зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод – 15 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 559 915,45 тыс. рублей.
	
23. Государственная программа Ставропольского края "Формирование 
современной городской среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 907 123,50 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 25 939,90  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
реализация проектов создания комфортной городской среды, отобранных по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", – 25 507,00 тыс. рублей (победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях признан Кировский городской округ);
реализация программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" – 432,90 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на  2021 год соста-
вят 933 063,40 тыс. рублей.

	71. Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 2021 год, утверждены в сумме 1 279 319,00 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 30 885,52 тыс. рублей, из них по следующим напрвлениям:
обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 10 884,07 тыс. рублей;
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 9 497,22 тыс. рублей;
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края, – 
10 504,23 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 1 310 204,52 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 2021 год, утверждены в сум-
ме 486 329,39 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в 2021 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению, на 12 691,77 тыс. рублей, которые планируется направить на:
фонд оплаты труда дополнительной штатной единицы заместителя начальника управления (в целях курирования полномочий главного администратора доходов краевого бюджета, организации работы по вопросам информационной безопасности) – 1 219,74 тыс. рублей;
аренду помещений для размещения судебных участков мировых судей Ставропольского края и оплату коммунальных услуг в г. Изобильный и г. Зеленокумск Ставропольского края – 5 583,29 тыс. рублей;
капитальный ремонт здания участков мировых судей Ставропольского края и благоустройство прилагающей к нему территории в городе Благодарный по улице Советская 363 А – 4 448,41 тыс. рублей;
изготовление методического пособия "Мировая юстиция Ставрополья" в рамках 20-летия создания мировой юстиции в Ставропольском крае – 1 440,33 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 499 021,16 тыс. рублей.

	98. Реализация функций иных государственных 

органов Ставропольского края
	
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края, на 767 417,72 тыс. рублей, в том числе:
	министерству здравоохранения Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, проведение  мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет остатков межбюджетных трансфертов, поступивших в 2020 году бюджету Ставропольского края в виде дотации на сбалансированность на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, – 100 463,36 тыс. рублей;
	министерству финансов Ставропольского края на резервный фонд Правительства Ставропольского края – 500 000,00 тыс. рублей;
	министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на возмещение недополученных доходов организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Ставропольского края, возникших в связи с введением ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, – 56 124,01 тыс. рублей;
	управлению ветеринарии Ставропольского края на предоставление субвенций на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 271,65 тыс. рублей (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года);
	министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным организациями коммунального комплекса, –  22 203,47  тыс. рублей;
	министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в санаторно-курортной сфере на территории Ставропольского края, на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по санаторно-курортному лечению на территории Ставропольского края организованных групп детей, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, их сопровождающих, – 33 471,90 тыс. рублей;
	министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности – 
54 883,33 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2021 года – 4 883,33 тыс. рублей.
	Одновременно, законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Ставропольского края на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2022 году, на 22 486,56  тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности в 2022 году на 50 187,21 тыс. рублей.
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