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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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


	Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 и неналоговых доходов;
	уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений;
	необходимостью уточнения расходов для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, в том числе на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов;
	внесением 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.
	Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2020 году доходы на 11 846 132,49 тыс. рублей и расходы на 11 869 788,00 тыс. рублей, уменьшив доходы и расходы 
в 2021 году на 661 987,60 тыс. рублей, в 2022 году на 1 379 655,90 тыс. рублей. 
	С учетом предлагаемых изменений:
	объем доходов краевого бюджета на 2020 год составит 
136 410 937,26 тыс. рублей, на 2021 год – 118 114 406,21 тыс. рублей, 
на 2022 год – 119 802 993,63 тыс. рублей;
	объем расходов краевого бюджета на 2020 год составит 
145 861 258,69 тыс. рублей, на 2021 год – 118 014 406,21 тыс. рублей, 
на 2022 год – 119 702 993,63 тыс. рублей.
	Превышение расходов краевого бюджета над доходами в 2020 году увеличится на 23 655,51 тыс. рублей за счет остатков федеральных и целевых средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2020 года, и составит 9 450 321,43 тыс. рублей. 



ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 61 621 525,89 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 991 365,42 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения предлагается увеличить 
на 936 601,18 тыс. рублей по доходам, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края, в том числе доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный, прямогонный бензин предлагается увеличить на 825 518,12 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг предлагается уменьшить на 255,74 тыс. рублей, штрафы, санкции, возмещение ущерба предлагается увеличить 
на 111 338,80 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2020 год согласно информации главных администраторов доходов краевого бюджета предлагается увеличить на 18 940,92 тыс. рублей.
На основании обращения главного администратора доходов краевого бюджета министерства строительства и архитектуры Ставропольского края административные платежи и сборы предлагается увеличить 
на 35 749,82 тыс. рублей.
В связи с зачислением в доход краевого бюджета доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации, и на основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета годовые плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба предлагается увеличить на 73,5 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 2020 год на 10 854 767,07 тыс. рублей    за счет:
увеличения на 12 146 968,47 тыс. рублей, в том числе на:
дотации – 2 528 931,90 тыс. рублей на:
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции – 2 315 194,80 тыс. рублей;
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, – 147 002,10 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, – 66 735,00 тыс. рублей;
субсидии – 3 635 930,40 тыс. рублей, из них 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, – 
162 941,30 тыс. рублей;
государственную поддержку производства масличных культур – 46 458,70  тыс. рублей;
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 2 925 115,50 тыс. рублей;
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (оказание некоммерческой организацией микрокредитной компанией "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства) – 152 821,40 тыс. рублей;
субвенции – 2 541 727,33 тыс. рублей, из них на:
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан – 45 557,20 тыс. рублей;
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции – 
2 210 427,20 тыс. рублей;
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), – 
239 326,00 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты – 3 239 161,72 тыс. рублей, из них на:
обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами – 288 391,50 тыс. рублей;
финансовое обеспечение дорожной деятельности – 947 610,00 тыс. рублей;


финансовое обеспечение в связи с распространением новой коронавирусной инфекции – 1 964 593,70 тыс. рублей, в том числе на:
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим со-циальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфек-цией, – 133 951,90 тыс. рублей;
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, – 77 067,90 тыс. рублей;
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, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, – 9 425,20 тыс. рублей;
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, – 904 535,10 тыс. рублей;
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования – 259 877,90 тыс. рублей;
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, – 
52 942,60 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 инфекцией, – 526 793,10 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления (поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами) – 607,02 тыс. рублей;
доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 200 610,10 тыс. рублей;
уменьшения на 1 292 201,40 тыс. рублей, из них на: 
субсидии на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" – 7 083,20 тыс. рублей;
субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, – 129 072,29 тыс. рублей;
субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 197 180,00 тыс. рублей;
субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, – 564 197,04 тыс. рублей;
субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 го-да – 41 275,60 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, – 70 000,00 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 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 – 35 555,77 тыс. рублей;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации – 123 925,52 тыс. рублей.
В 2021 и 2022 годах объемы безвозмездных поступлений уменьшатся на 661 987,60 тыс. рублей и 1 379 655,90 тыс. рублей соответственно, из них на:
	субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в 2021 году – 
14 377,60 тыс. рублей, в 2022 году – 117 033,70 тыс. рублей;
	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
в 2021 году – 100 000,00 тыс. рублей, в 2022 году – 1 259 500,00 тыс. рублей;
	межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году – 547 610,00 тыс. рублей.
РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета на 2020 год определены в сумме 133 991 470,69 тыс. рублей. 
	Формирование расходной части законопроекта осуществлялось исходя из бюджетных возможностей в складывающейся экономической ситуации с учетом следующих общих основных подходов:
	уточнением расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
	необходимостью выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;

перераспределением бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;
	сокращением расходов за счет экономии средств, сложившейся по итогам определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
за 9 месяцев 2020 года в соответствии с решениями краевой межведомственной комиссии по рассмотрению  государственных программ Ставропольского края и оптимизации  бюджетных  расходов, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня 2015 г. № 252-п.
	С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2020 год составят 145 861 258,69 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ 
Ставропольского края, – 124 034 780,94 тыс. рублей, на 2021 год – 
118 014 406,21 тыс. рублей, на 2022 год – 119 702 993,63 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 2020 год, утверждены в сумме 13 350 003,11 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 1 510 968,63 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 1 527 049,81 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 1 051,16 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства здравоохранения Ставропольского края – 5 375,71 тыс. рублей;
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г.
№ 1273-р – 904 535,10 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 инфекцией, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 1405-р, от 25 июня 2020 г. № 1673-р, от 06 августа 2020 г. № 2043-р, от 29 августа 2020 г. № 2197-р и от 03 октября 2020 г. № 2555-р – 526 793,10 тыс. рублей;
оплату  отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2020 г. № 1792-р – 52 942,60 тыс. рублей;
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2020 г. № 2248-р – 12 250,80 тыс. рублей;
строительство и ввод в эксплуатацию вертолетной площадки при государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" 
г. Ставрополя – 24 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики" (возмещение средств за счет добровольных пожертвований от физических лиц) – 66,14 тыс. рублей;
реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 35,20 тыс. рублей;
перераспределения средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества", на реализацию Программы – 660,95 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 16 742,13 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края – 
9 822,83  тыс. рублей;
строительство врачебной амбулатории модульного типа в с. Томузловское государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Буденновская районная больница" – 3 632,67 тыс. рублей;
строительство участковой больницы в с. Кугульта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Грачевская районная больница" – 3 000,00 тыс. рублей;
реконструкцию здания правления (контора) колхоза в селе Нагутское Минераловодского городского округа для размещения участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская районная больница" – 286,59 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края за счет средств федерального бюджета – 0,04 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 14 860 971,74 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 2020 год, утверждены в сумме 27 374 447,64 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 695 790,73 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 910 962,71 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	выплата единовременного денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а также их тренерам (экспертам) – 2 350,00 тыс. рублей;
выплата единовременного  пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 251,63 тыс. рублей;капитальный  ремонт кровель и укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций – 20 076,21 тыс. рублей;
	капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций – 74 439,77 тыс. рублей;
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, – 173 341,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 162 941,30 тыс. рублей;
	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), – 101 348,96 тыс. рублей;

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 456 689,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 437 175,00 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 77 465,30 тыс. рублей (остатки средств федерального бюджета, сложившиеся по состоянию на 01 января 2020 года);
строительство (реконструкция) объектов общеобразовательных организаций – 5 000,00 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 215 171,98 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений Ставропольского края – 7 972,99 тыс. рублей;

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 238,85 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) – 3 195,41 тыс. рублей;
	экономия средств, сложившаяся по итогам определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), – 7 139,56 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, – 73 472,44 тыс. рублей;
	выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета – 42 449,00 тыс. рублей;

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края, – 11 659,00 тыс. рублей;
	
	мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 1 019,68 тыс. рублей;
	мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края – 
1 800,00 тыс. рублей;
независимая оценка качества условий оказания услуг – 
1 284,43 тыс. рублей;
текущий и капитальный ремонт жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, – 4 314,50 тыс. рублей;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, – 20 233,60 тыс. рублей;
предоставление единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей – 27 395,73 тыс. рублей;
благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций – 1 570,39 тыс. рублей;
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" в городе Невинномысске" – 3 085,40 тыс. рублей;
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений – 7 477,40 тыс. рублей;
	перераспределение средств краевого бюджета с Программы на реализацию мероприятий государственных программ Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и "Молодежная политика" – 863,60 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 28 070 238,37 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 54 574,37 тыс. рублей, за счет:

увеличения средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) на 52 805,82 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 107 380,19 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 деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию), на 87 380,19 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) – 20 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год соста-
вят 28 644 553,66 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 Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для  целей настоящего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сум-
ме 1 079 518,97 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 2 231 997,34 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 2 288 281,53 тыс. рублей, из них по следующим  направлениям:
осуществление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета – 2 210 427,20 тыс. рублей;
дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, – 77 846,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 77 067,90 тыс. рублей;
	перераспределения средств краевого бюджета с государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" на текущее содержание центров занятости населения Ставропольского края – 
7,97 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 56 284,19 тыс. рублей, из них по следующим  направлениям:
	повышение эффективности службы занятости – 2 889,90 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 861,00 тыс. рублей; 
переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда – 12 394,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12 270,10 тыс. рублей;
переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, – 7 445,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 370,90 тыс. рублей;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше –          
21 973,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 754,00 тыс. рублей;
мероприятия по активной политике в сфере занятости населения (содействие в трудоустройстве и самозанятости, стажировка инвалидов и выпу-





скников профессиональных образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы, оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места организациями Ставропольского края – 9 449,70 тыс. рублей;
экономия  средств, сложившаяся по итогам определения в  соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере   закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), – 656,11 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят  
3 311 516,31  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 2020 год, утверждены в сум-
ме 26 493 423,40 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 3 651 104,43 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 3 773 762,47 тыс. рублей, из них по следующим  направлениям:
	выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 732,25 тыс. рублей;
	осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан –  5 747,69 тыс. рублей;
	разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 600,00 тыс. рублей;
	ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 3 111 825,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 925 115,51 тыс. рублей;

оплата  жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-дан – 45 557,20 тыс. рублей;
	выплата пособия на ребенка – 47 591,55 тыс. рублей;
выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и


в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, – 239 326,00 тыс. рублей;
компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 
983,00 тыс. рублей;
социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 
78,93 тыс. рублей;
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, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, – 279 929,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 143 377,10 тыс. рублей;
реализация комплекса мер Ставропольского края по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, за счет  средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 17,25 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных организаций социального обслуживания (за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений) – 71,00 тыс. рублей;
предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского края", – 176,31 тыс. рублей;
приобретение медикаментов, дезинфицирующих средств, защитных костюмов, одноразовых масок и перчаток для государственных учреждений, подведомственных министерству  труда и социальной защиты населения Ставропольского края, –  1 903,02 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, –  35 757,49 тыс. рублей;
	перераспределения средств краевого бюджета на Программу с государственных программ Ставропольского края "Развитие образования" и "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" на текущее содержание государственных учреждений социального обслуживания  населения Ставропольского края – 2 114,24 тыс. рублей;
	уменьшения  расходов на 122 658,04 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с за-


конодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 15,72 тыс. рублей; 
	пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на 
постоянной основе, – 30 000,00 тыс. рублей;  

проведение мероприятий в области социальной политики –  
390,00 тыс. рублей;
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 3 231,45 тыс. рублей;
	адресная социальная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельным категориям граждан – 4 574,08 тыс. рублей;
	социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, – 27,69 тыс. рублей;

мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 55 879,87 тыс. рублей;
компенсация расходов негосударственным организациям социального обслуживания, предоставившим гражданам социальные услуги, – 
250,00 тыс. рублей;
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению – 628,40 тыс. рублей;
	изготовление проектной документации для строительства объекта "Жилой корпус в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения "Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" – 12 630,03 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят  
30 144 527,83 тыс. рублей.
	Также законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований в 2021 году на строительство жилого корпуса в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения "Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" на 40 207,84  тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят
23 956 573,15 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 2 338 459,80 тыс. рублей, на 2021 год – 2 258 321,86 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в 2020 году 
на 578 261,69  тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 674 502,87 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии на компенсацию части затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению Ставропольского края по обращению с твердыми коммунальными отходами за счет средств федерального бюджета – 288 391,50 тыс. рублей;
реализация мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 73,13 тыс. рублей;
предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, городских и сельских поселениях Ставропольского края – 105 117,90 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 
155 535,93 тыс. рублей;
субсидирование части затрат, связанных с проведением капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, – 16 420,29 тыс. рублей;
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" – 108 280,00 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 438,95 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций органов исполнительной власти Ставропольского края – 130,16 тыс. рублей;
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 115,00 тыс. рублей;




	уменьшения расходов на  96 241,18  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, – 11 348,70 тыс. рублей;
	предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" – 
5 211,97 тыс. рублей;

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов – 243,50 тыс. рублей;
	предоставление субсидии организациям, осуществляющим водоснабжение, на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением специализированной техники, – 123,33 тыс. рублей;

разработка схем водоснабжения и водоотведения городских округов Ставропольского края – 4 281,00 тыс. рублей;
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 260,51 тыс. рублей;
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
2 400,00 тыс. рублей;
	строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки – 72 372,17 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
2 916 721,49 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 68 000,00 тыс. рублей за счет увеличения расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
2 326 321,86 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 Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 1 825 061,35 тыс. рублей.


Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 185 359,49 тыс. рублей, в том числе за счет: 
увеличения расходов на 191 415,01 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление капитального строительства", подведомственного 
министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, – 4 279,30 тыс. рублей;
предоставление субсидии автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 27 698,82 тыс. рублей;
предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на объекты капитального строительства, проведением государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на данные объекты (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, – 36 788,68 тыс. рублей;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 3 968,68 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" за счет средств федерального бюджета – 21 757,90 тыс. рублей;
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" – 59 126,90 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 
515,76 тыс. рублей; 
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 9 619,26 тыс. рублей;
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по оплате превышения стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с



учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 27 287,60 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 372,11 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 6 055,52 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 61,02 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны Отечественной войны 1941-1945 годов, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 3 статьи 232  Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", – 419,64 тыс. рублей;
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, – 3,91 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города-курорта Ессентуки на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах" – 4 393,67 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства строительства и архитектуры Ставропольского края – 477,28 тыс. рублей;
предоставление субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, – 700,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 2 010 420,84 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 2020 год, утверждены в сумме 2 271 190,92 тыс. рублей. 


Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году 
на 34 483,60 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 184 278,95 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете по министерству культуры Ставропольского края – 
146,80 тыс. рублей, по управлению Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия – 17,76 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций министерства культуры Ставропольского края – 475,13 тыс. рублей;
создание модельных муниципальных библиотек – 25 000,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	предоставление субсидий на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 81 603,36  тыс. рублей;
предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 34 633,97 тыс. рублей;

предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры – 42 401,93 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 218 762,55 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений культуры Ставропольского края – 63 401,95 тыс. рублей;
	мероприятия по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств – 137 310,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 129 072,29 тыс. рублей;
ремонт, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, – 7 481,72 тыс. рублей;
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
975,46 тыс. рублей;
независимая оценка качества условий оказания услуг – 
127,10 тыс. рублей;
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презента-ционной, имиджевой полиграфической продукции – 524,68 тыс. рублей;
	мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия – 2 061,41 тыс. рублей;



	мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края – 
5 079,20 тыс. рублей;

мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 1 800,08 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
2 236 707,32 тыс. рублей.

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) на 2020 год, утверждены в сумме 1 965 158,91 тыс. рублей, на 2021 год – 1 094 899,82 тыс. рублей, на 2022 год – 2 015 513,02 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 295 785,21 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 140,99 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 295 926,20 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	средства, предусмотренные на реализацию мероприятий "Развитие водохозяйственного комплекса" в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, – 294 270,60 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, – 1 655,60 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 1 669 373,70 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем 
бюджетных ассигнований в 2021 году на 106 382,98 тыс. рублей, 
в 2022 году – 1 343 196,93 тыс. рублей в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 988 516,84 тыс. рублей, на 2022 год – 672 316,09 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 1 091 984,99 тыс. рублей, на 2021 год – 1 420 375,22 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 4 819,13 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 10 091,75 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 424,12 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства физической культуры и спорта Ставропольского края – 353,70 тыс. рублей;
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований, – 
9 313,93 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 14 910,88 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта Ставропольского края – 4 223,44 тыс. рублей;
реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, – 10,00 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края, – 293,20 тыс. рублей;
	реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) – 602,00 тыс. рублей;
частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на офи-циальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского
края, – 8 782,24 тыс. рублей;
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
1 000,00 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 3 995,53 тыс. рублей на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 1 087 165, 86 тыс. рублей, на 2021 год – 1 416 379,69 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 2020 год, утверждены в сумме 1 191 528,40 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2020 году 
на 17 265,41 тыс. рублей, в том числе за счет: 
	уменьшения расходов на 17 580,27  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

проведение в 2020 году Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" – 15 405,09 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных организаций Ставропольского края в области молодежной политики – 
1 675,18 тыс. рублей;

оказание гражданам бесплатной юридической помощи (выплаты носят заявительный характер и осуществляются исходя из фактической потребности) – 500,00 тыс. рублей;
увеличения расходов на проведение "Краевой благотворительной Новогодней елки" за счет перераспределения расходов с государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" на Программу – 314,86 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
1 174 262,99 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек 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 Машук) 
в 2021 году на 621 875,66 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 1 231 441,78 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 13 154 475,73 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 47 795,82 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств в сумме 80 108,33 тыс. рублей на:
предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 80 000,00 тыс. рублей;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 108,33тыс. рублей;
уменьшения расходов на 32 312,51 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных министерству финансов Ставропольского края, – 732,16 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по государственным закупкам, – 121,44 тыс. рублей;
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 8 022,41 тыс. рублей;
расходы на обеспечение функций государственных органов – 
11 493,88 тыс. рублей;
субсидия на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, – 
11 862,62 тыс. рублей;
выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждения – 80,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 13 202 271,55 тыс. рублей.
В 2021 году законопроектом предусмотрено уменьшение расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края 
на 23 069,76 тыс. рублей, в 2022 году предусмотрено увеличение расходов 
на 81 756,89 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
12 243 881,72 тыс. рублей, на 2022 год – 13 209 295,89 тыс. рублей.

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 442 348,41 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 101 712,29 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 104 537,29 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" (возмещение понесенных затрат на приобретение теплоэнергетического комплекса и иного имущества и оборудования, необходимого для осуществления теплоснабжения в г. Пятигорске) – 44 016,80 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" (возмещение понесенных затрат по оплате кредиторской задолженности, образовавшейся в результате преобразования государственных унитарных предприятий Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства) – 59 306,57 тыс. рублей;
расходы, связанные с общегосударственным управлением, – 
1 213,92 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 2 825,00 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение выполнения функций министерства имущественных отношений Ставропольского края – 56,62 тыс. рублей; 
	предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Ставкрайимущество" – 1 010,14 тыс. рублей;

содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Имущественный фонд Ставропольского края", подведомственного 
министерству имущественных отношений Ставропольского края, – 1 758,24 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
544 060,70 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 2020 год, утверждены в сумме 303 713,95 тыс. рублей.




Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 1 178,80 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 6 926,03 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности и казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка – 6 513,47 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 66,59 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества в связи с изменением штатного расписания – 345,97 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 4 944,28 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение охраны объектов – 4 785,43 тыс. рублей;
содержание и обеспечение деятельности государственного учреждения, подведомственного комитету Ставропольского края по делам национальностей и казачества, – 158,85 тыс. рублей;
	перераспределения бюджетных ассигнований на государственную программу Ставропольского края "Управление финансами" – 142,00 тыс. рублей;

перераспределения бюджетных ассигнований на государственную программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения" – 660,95 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
304 892,75 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 1 715 545,78 тыс. рублей, на 2021 год – 931 256,23 тыс. рублей, 
на 2022 год – 1 265 597,08 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году
на 370 427,82 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 186 279,94 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в целях

оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) – 154 365,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 152 821,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 543,65 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" – 31 914,89 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 556 707,76 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
1 000,00 тыс. рублей;
субсидии на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации в моногородах инвестиционных проектов, – 
17 452,87 тыс. рублей;
взнос в уставный капитал акционерного общества "Агентство инвестиционного развития" для участия в реализации проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" – 531 914,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 500 000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 31 914,89 тыс. рублей;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности –2 343,65 тыс. рублей;
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, – 2 000,00 тыс. рублей;
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" – 460,66 тыс. рублей;
мероприятия по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг – 1 535,69 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
1 345 117,96 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом на плановый период предлагается:
уменьшить бюджетные ассигнования на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства) в 2021 году 
на 14 522,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 14 377,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 



145,23 тыс. рублей, в 2022 году – на 118 215,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 117 033,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 182,16 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
916 733,40 тыс. рублей, на 2022 год – 1 147 381,22 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 настоя-
щего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сум-
ме 10 073 607,97 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 2 024 955,38 тыс. рублей, в том числе за счет: 
увеличения расходов на 2 124 216,28 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 400 000,00 тыс. рублей;
	обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 
547 610,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – 41 275,90 тыс. рублей;

предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 250 000,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях – 350 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и сельских поселениях – 442 247,21 тыс. рублей;
	предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" на иные цели  – 28 095,06 тыс. рублей;



	уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 64 959,26 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 28,85 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 99 260,90 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 26 485,13 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" – 70 000,00 тыс. рублей за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета;
предоставление субсидий на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 1 609,92 тыс. рублей;
	выполнение научно-исследовательских работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения – 697,11 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Ставропольавто" – 468,26 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края – 0,48 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
12 098 563,35 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается в 2021 году:
уменьшить объем субсидий на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на 547 610,00 тыс. рублей в связи с опережающим поступлением средств в 2020 году;
увеличить объем субсидий на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги" за счет средств краевого бюджета 
на 547 281,39 тыс. рублей в целях достижения результатов национального проекта за счет уменьшения объема субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.



С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
10 484 048,57 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 2020 год, утверждены в сумме 5 783 200,64 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в 2020 году
на 104 262,82 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 192 544,15 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края – 173,01 тыс. рублей;
	возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур, – 70 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства – 25 000,00 тыс. рублей;
государственная поддержка производства масличных культур – 46 458,70 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 
приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора – 120,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственного казенного  учреждения Ставропольского края "Ставропольский сельскохозяйственный информа-ционно-консультационный центр" – 1 381,99  тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного  учреждения Ставропольского края "Центр племенных ресурсов" –  1 145,87  тыс. рублей;
	обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) – 48 264,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 45 368,70 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 296 806,97 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства и капитального ремонта



объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности Ставропольского края и собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, – 
51,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – 8 755,86 тыс. рублей;
возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных или погибших в результате воздействия неблагоприятных почвенно-климатических условий садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – 25 550,07 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Ставропольского хозяйства – 3,49 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственного казенного  учреждения Ставропольского края "Государственный объединенный междуведомственный архив министерства сельского хозяйства Ставропольского края" – 
23,92 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственного казенного  учреждения Ставропольского края "Ставропольвиноградплодопром" – 52,73 тыс. рублей;
	реализация мероприятий в области мелиорации земель за счет средств федерального бюджета –197 180,00 тыс. рублей;
	обеспечение комплексного развития сельских территорий – 
65 189,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –57 689,55 тыс. рублей по следующим направлениям:

строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, – 4 595,96 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 320,20 тыс. рублей;
современный облик сельских территорий – 20 324,57 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19 105,10 тыс. рублей;
благоустройство сельских территорий – 3 241,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 047,20 тыс. рублей;
оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами – 351,17  тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21,07 тыс. рублей;
	развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях – 32 544,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –30 483,20 тыс. рублей;
	развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях  – 4 131,91 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 712,78 тыс. рублей.
Также законопроект предусматривает следующие изменения:
	увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в области растениеводства 

на 8 716,37 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в области животноводства;
	увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на   возмещение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки и (или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников), 
на 30 743,90 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений);
	уменьшение бюджетных ассигнований  на предоставление субвенции на возмещение части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках развития овцеводства на 18 55,83 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований на предоставление грантов  на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индиви-дуальных предпринимателей;
	увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда на 12 585,96 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
	увеличение бюджетных ассигнований на расходы на дистанционное зондирование земель сельскохозяйственного назначения на 301,00 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на химическую защиту растений 
на 140,00 тыс. рублей, уменьшения расходов на проведение соревнований в агропромышленном комплексе на 161,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2020 году соста-
вят 5 678 937,82 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 2020 год, утверждены в сумме 478 690,73 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 16 508,08 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов по следующим направлениям:

обеспечение выполнения функций управления ветеринарии Ставропольского края (увеличение расходов на выплату четырехкратного денежного содержания государственным гражданским служащим, уволенным в связи с сокращением штатов) – 2 027,08 тыс. рублей;
	предоставление субсидий государственным бюджетным  учреждениям в сфере ветеринарии, подведомственным управлению ветеринарии Ставропольского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 15 339,04 тыс. рублей;

уменьшения годовых плановых назначений на обеспечение деятельности государственного учреждения Ставропольского края "Краевая станция по борьбе с болезнями животных" на 852,98 тыс. рублей и в соответствии с общими подходами к формированию законопроекта на 5,06 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 495 198,81 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 2020 год, утверждены в сумме 128 853,26 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 62,95 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения годовых плановых назначений на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете 
на 30,18 тыс. рублей;
уменьшения расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, на 93,13 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 128 790,31 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 372 573,52 тыс. рублей, на 2021 год – 240 526,58 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году
на 1 064,06 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 30,65 тыс. рублей;
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 1 484, 85 тыс. рублей;
обеспечение создания и функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов – 1 801,79 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на  4 381,35  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

перераспределение бюджетных ассигнований на подпрограмму "Обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" – 1 250,00 тыс. рублей;
обеспечение органов государственной власти отечественным программным обеспечением – 16,11 тыс. рублей;
проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях – 921,55 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, – 2 193,69 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят                          371 509,46 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 17 000,00 тыс. рублей на модернизацию оборудования, используемого при проведении единого государственного экзамена.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
257 526,58 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 2020 год, утверждены в сумме 372 999,89 тыс. рублей.



	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 1 255,23 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 1 650,01 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

реализация мероприятий, связанных с продвижением туристского продукта, – 4,68 тыс. рублей; 
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 92,30 тыс. рублей;
услуги почтовой связи и отправку телеграмм, связанные с проведением мероприятий, проводимых в целях возбуждения дела об административном правонарушении в отношении плательщика курортного сбора, который не исполнил обязанность по уплате курортного сбора и взыскания суммы курортного сбора в судебном порядке, – 93,76 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края – 53,03 тыс. рублей;
арендная плата за пользование административным помещением – 1 406,24 тыс. рублей.
	уменьшения расходов на 394,78 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
мероприятия по развитию кадрового потенциала в сфере                         туризма – 94,78 тыс. рублей;
мероприятия, связанные с развитием в Ставропольском крае приоритетных видов туризма, – 300,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые                           плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 374 255,12 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 Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 34 736,20 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 4 315,57 тыс. рублей за счет сокращения расходов на обеспечение техническими средствами, оборудованием и инвентарем для проведения мероприятий по профилактике правонарушений.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 30 420,63 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 1 631 398,45 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в 2020 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 13 474,21 тыс. рублей на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 
(за счет уменьшения средств краевого бюджета в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчиков).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на  2020 год соста-
вят 1 617 924,24 тыс. рублей.

24. Государственная программа Ставропольского края 
"Повышение безопасности дорожного движения"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сум-
ме 396 435,00 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 35 503,22 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:
	информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения – 30 725,22 тыс. рублей;

эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения – 4 778,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
360 931,78 тыс. рублей.

	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 434 356,37 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается уменьшить годовые плановые назначения на 1 922,58 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение рас-


ходов повлияло увеличение расходов на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским 
служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете 
на 262,54 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 432 433,79 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 2020 год, утверждены в сумме 1 346 088,45 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить годовые плановые назначения на 3 225,22 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 2 156,73 тыс. рублей;
обеспечение функций государственных органов – 1 304,79 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 864,96 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 1 342 863,23 тыс. рублей.
	
	72. Обеспечение деятельности избирательной комиссии
Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края на 2020 год, утверждены в сумме 74 861,57 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на 2 543,11 тыс. рублей, на изменения повлияли общие подходы к формированию законопроекта.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 72 318,46 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 492 298,76 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2020 году объем бюджетных ассигнований на 15 186,08 тыс. рублей, которые планируется направить на:
выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете и расходы на оплату труда дополнительной штатной единицы заместителя начальника управления – 1 367,16 тыс. рублей; 
оплату коммунальных расходов переданного в оперативное управление здания судебных участков мировых судей Ставропольского края 
(г. Ставрополь, ул. Ленина, 221) – 340,83 тыс. рублей;
оплату почтовых расходов и услуг постраничной печати – 
13 380,48 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы судебных участков мировых судей и замену газового оборудования на судебных участках мировых судей в г. Ессентуки, г. Ставрополе и Апанасенковском районе – 
709,07 тыс. рублей;
расходы на обеспечение функций управления (возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности) – 21,30 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 507 484,84 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 комиссии Ставропольского края на 2020 год, утверждены в сум-
ме 47 624,60 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 16,44 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 47 641,04 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 Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации 
на 2020 год, утверждены в сумме 35 098,45 тыс. рублей.


	
	Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на 885,96 тыс. рублей, на изменения повлияли общие подходы к формированию  законопроекта. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 34 212,49 тыс. рублей.

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 127 860,39 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на 68,31 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским 
служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете 
на 29,32 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 127 792,08 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 111 210,12 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на 385,17 тыс. рублей, в том числе:
	в соответствии с общими подходами к формированию  законопроекта – 329,73 тыс. рублей;
	за счет перераспределения бюджетных ассигнований на государственную программу Ставропольского края  "Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества" – 
55,44 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 110 824,95 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 217 203,19 тыс. рублей. 

	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 6 122,41 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение выполнения функций управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края – 8,20 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 345,71 тыс. рублей;
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 5 768,50 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 223 325,60 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 Российской Федерации на 2020 год, утверждены в сумме 2 815,43 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на 0,20 тыс. рублей, на изменения повлияли общие подходы к формированию законопроекта. 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 2 815,23 тыс. рублей.


	98. Реализация функций иных государственных
органов Ставропольского края


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию функций иных государственных 
органов Ставропольского края на 2020 год, утверждены в сум-
ме 17 217 812,12 тыс. рублей, на 2021 год – 10 161 321,38 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края, в 2020 году на 1 692 069,74 тыс. рублей.
	Увеличение расходов предусмотрено на 2 132 842,81 тыс. рублей, из них:
избирательной комиссии Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопас-



ности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, – 
66 735,00 тыс. рублей;
министерству имущественных отношений Ставропольского края на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпиде-миологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, – 141 886,31 тыс. рублей;
министерству здравоохранения Ставропольского края на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 12 августа 2020 г. № 2075-р – 259 877,90 тыс. рублей;
министерству финансов Ставропольского края на:
субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, – 6 388,10 тыс. рублей;
предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 624,03 тыс. рублей;
министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на:
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, – 5 115,79 тыс. рублей;
погашение именных государственных жилищных сертификатов се-
рии "А", выданных субъектами Российской Федерации гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 
13 487,59 тыс. рублей.
	Уменьшение расходов на 440 772,97 тыс. рублей предусмотрено:
министерству финансов Ставропольского края на:
резервный фонд Правительства Ставропольского края в связи с распределением средств в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края – 262 992,94 тыс. рублей;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 7 205,25 тыс. рублей;

	обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, – 
8 381,75 тыс. рублей;

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда – 13 437,86 тыс. рублей;
министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (срок проведения мероприятия перенесен на II квартал 2021 года в связи с предупреждением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации) – 41 275,60 тыс. рублей;
министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности в 2020 году – 107 479,57 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения в 2020 году составят 18 909 881,86 тыс. рублей.
	В 2021 году законопроектом предусмотрено уменьшение расходов министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности на 578 499,94 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения в 2021 году составят 9 582 821,44 тыс. рублей.



_______________________________

