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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета
Ставропольского края за 2020 год»

Исполнение бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет)              в 2020 году осуществлялось в условиях снижения деловой активности в реальном секторе экономики Ставропольского края, обусловленного принятыми в стране и регионе ограничительными мерами в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В целях обеспечения сохранения устойчивости и сбалансированности краевого бюджета в 2020 году принимались все необходимые меры, направленные на преодоление экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.
С целью эффективного управления имеющимися ресурсами был определен перечень приоритетных расходных обязательств Ставропольского края, включающий расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края.
Кроме того, в течение 2020 года принимались решения о сокращении или перераспределении расходов краевого бюджета с целью своевременного и полного финансового обеспечения приоритетных направлений, включая расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории Ставропольского края.
Для оперативного принятия неотложных мер по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края увеличены бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Правительства Ставропольского со 150,00 млн. рублей на начало 2020 года до 4 194,38 млн. рублей – на конец года.
Проводимая в Ставропольском крае политика рационального использования бюджетных средств и оптимизационных мероприятий позволили обеспечить в 2020 году полноту и своевременность выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, выполнение действующих социальных обязательств перед жителями края, а также обеспечение достижения параметров, обозначенных национальными проектами.
Кроме того, реализация бюджетной политики в 2020 году осуществлялась с учетом ограничений, установленных Соглашением от 31 января 2020 г. 
№ 01-01-06/06-59 между Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором Ставропольского края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ставропольского края (далее – Соглашение). Предусмотренные Соглашением обязательства Ставропольского края по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края, а также по осуществлению мер, направленных на бюджетную консолидацию, выполнены Ставропольским краем в полном объеме.
С учетом изложенного, краевой бюджет по итогам 2020 года исполнен по доходам в сумме 139 782 913,01 тыс. рублей, по расходам – в сум-                  ме 140 351 006,45 тыс. рублей, с дефицитом – 568 093,44 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ

Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете) годовые плановые назначения краевого бюджета на 2020 год (далее – 
годовые плановые назначения) по доходам утверждены в сум-
ме 136 410 937,26 тыс. рублей.
За 2020 год в краевой бюджет поступило доходов 139 782 913,01 тыс. руб-лей или 102,47 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 66 448 319,42 тыс. рублей, что составляет 47,54 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 107,83 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 73 334 593,59 тыс. рублей, что состав-
ляет 52,46 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 98,05 процента к годовым плановым назначениям.
По сравнению с 2019 годом объем доходов краевого бюджета увеличился на 19,67 процента или 22 979 935,99 тыс. рублей, что обусловлено увеличением поступлений безвозмездных поступлений на сум-                                 му 25 501 078,59 тыс. рублей или 53,31 процента, при этом налоговые и неналоговые доходы сократились на суммы 2 521 142,60 тыс. рублей или                3,66 процента.
В связи с наблюдающимся в течение года изменением темпов роста отдельных видов доходных источников в ходе исполнения краевого бюджета были скорректированы в сторону уменьшения годовые плановые назначения по отдельным налоговым доходам на сумму -6 606 957,65 тыс. рублей, по неналоговым доходам – в сторону увеличения на 102 419,48 тыс. рублей. Необходимость корректировки годовых плановых назначений по отдельным видам налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета была обусловлена принятием мер антикризисной государственной поддержки, а также снижением деловой активности организаций и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
По отношению к первоначальному плану поступление налоговых 
доходов за 2020 год составило 96,82 процента (отклонение 
-2 119 875,08 тыс. рублей), поступление неналоговых доходов состави-              ло 130,47 процента (отклонение 442 130,44 тыс. рублей), что свидетельствует о правильности принятого решения по корректировке годовых плановых 
назначений. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2020 год к первоначальному плану составило 97,54 процента (отклонение – 1 677 744,64 тыс. рублей).
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес (87,02 процента) составляют 4 вида налогов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций. По сравнению с 2019 годом этот показатель уменьшился на 0,80 процентных пункта: по итогам 2019 года он составлял 87,82 процента.
За 2020 год увеличился объем задолженности по платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ставропольского края, на 1 050,10 млн. рублей или на 14,1 процента.  По состоянию на 01 января 2021 года задолженность по налогам составила 8 492 047,00 тыс. рублей. Снижение задолженности достигнуто по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на 138 155,00 тыс. рублей, по налогам на доходы физических лиц на 12 926,00 тыс. рублей. Вместе с тем, задолженность увеличилась по налогу на прибыль организаций на 805 730,00 тыс. руб-лей, по региональным налогам – на 101 992,00 тыс. рублей, местным                      налогам – на 248 372,00 тыс. рублей, по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, – на 45 082,00 тыс. рублей. 
Объем недоимки по платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ставропольского края, за 2020 год уменьшился на 3,1 процента и по состоянию на 01 января 2021 года составил 4 005 872,00 тыс. рублей. При этом рост недоимки отмечается по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, местным налогам и сборам.
За отчетный период поступления по налогу на прибыль организаций составили 16 395 614,80 тыс. рублей или 99,75 процента к плановым назначениям отчетного периода. К уровню 2019 года поступления по данному доходному источнику сократились на 3 453 734,13 тыс. рублей или 17,40 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления                   за 2020 года от участников консолидированных групп налогоплательщиков по указанному налогу снизились на 3 093 561,09 тыс. рублей, от крупнейших налогоплательщиков, администрируемых в межрегиональных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам, – на 674 624,00 тыс. рублей, от филиалов иногородних компаний – на 622 054,06 тыс. рублей. Вместе с тем поступления от ставропольских организаций увеличились на 936 505,02 тыс. рублей.
Поступление налога на доходы физических лиц за 2020 год в краевой бюджет составило 21 800 075,29 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 105,39 процента. К уровню 2019 года увеличение поступлений составило 1 766 971,62 тыс. рублей или 8,82 процента, что обусловлено в основном увеличением средней номинальной заработной платы, начисленной работникам в январе-декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,70 процента.
Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию составили  4 836 453,00 тыс. рублей. Фактически за отчетный период поступило 4 761 155,68 тыс. рублей или 98,44 процента к годовым плановым назначениям. Поступление доходов от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось                                          на 435 446,83 тыс. рублей или на 8,38 процента, что обусловлено изменением норматива распределения доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию в краевой бюджет в целях компенсации снижения доходов краевого бюджета в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций с 1,2476 процента в 2019 году до 1,0851 процента в 2020 году.
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу за январь-                      декабрь 2020 года наблюдается снижение объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по винодельческой продукции                  на 50,6 процента, водке – на 56,07 процента, коньяку – на 23,65 процента, ликероводочным изделиям – на 24,91 процента, спирту этиловому –                           на 21,98 процента.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет                 за 2020 год составили 6 261 909,30 тыс. рублей или 98,17 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем поступлений по указанному налогу уменьшился на 392 289,78 тыс. руб-лей или на 5,90 процента. Снижение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты объясняется изменением норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет с 1,7846 процента              в 2019 году до 1,7424 процента в 2020 году.
Поступление налога на имущество организаций за 2020 год в краевой бюджет составило 6 959 917,03 тыс. рублей или 113,91 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2019 годом объем поступлений по указанному налогу снизился на 375 239,48 тыс. рублей или на 5,12 процента в результате установления пониженной ставки по налогу в размере 1,1 процента для организаций, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также в результате установления льготы по налогу в виде снижения суммы налога на 50,0 процентов для объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость.
Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за 2020 год приведена в таблице:
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Таблица

Информация 

об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за 2020 год
 





(тыс. рублей)

Источники доходов
2020 год
Процент
испол-
нения 
к плану
2020 года
Исполнено
за 2019 год
Темп к 
2019 го-
ду, проценты


Утверждено 
Законом 
о бюджете
Исполнено 




1
2
3
4
5
6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
60 068 187,67
64 555 270,24
107,47
67 257 288,07
95,98

из них:






налог на прибыль организаций
16 437 202,51
16 395 614,80
99,75
19 849 348,93
82,60

налог на доходы физических лиц
20 685 150,60
21 800 075,29
105,39
20 033 103,67
108,82

акцизы 
11 215 309,55
11 023 064,98
98,29
11 850 801,59
93,02

налог, взимаемый по УСН 
3 563 500,00
5 800 404,35
162,77
5 804 820,86
99,92

налог на имущество организаций 
6 109 925,26
6 959 917,03
113,91
7 335 156,51
94,88

транспортный налог
1 789 547,00
2 190 058,35
122,38
1 912 266,24
114,53

государственная пошлина
203 177,75
303 432,62
149,34
384 817,52
78,85








НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 553 338,22
1 893 049,18
121,87
1 712 173,95
110,56

из них:






арендная плата за земли 
175 181,92
182 979,27
104,45
200 392,32
91,31

доходы от сдачи в аренду имущества 

1 046,70
49 017,18
4 683,02
33 563,01
146,05

1
2
3
4
5
6

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
95 271,43
243 102,29
255,17
115 267,42
210,90

доходы от реализации имущества
0,00
4 737,74
-
5369,27
88,24

штрафы, санкции, возмещение ущерба
964 639,67
1 091 425,04
113,14
879 025,53
124,16
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Безвозмездные поступления в краевом бюджете на 2020 год предусмотрены в объеме 74 789 411,37 тыс. рублей. Кассовое исполнение состави-                           ло 73 334 593,59 тыс. рублей или 98,05 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств:
	федерального бюджета – 72 709 853,43 тыс. рублей или 98,00 процентов к годовым плановым назначениям;
	бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации –                             550,34 тыс. рублей или 419,12 процента к годовым плановым назначениям;
	прочих безвозмездных поступлений – 624 189,82 тыс. рублей или 105,32 процента к годовым плановым назначениям.
	На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году поступило 7 250 965,77 тыс. рублей. 
	В структуре безвозмездных поступлений за 2020 год                                       32 943 840,50 тыс. рублей или 44,92 процента приходится на дотации, в том числе:
	на выравнивание бюджетной обеспеченности –                                24 291 427,80 тыс. рублей;
	на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 2 452 372,00 тыс. рублей;
	на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 4 397 826,00 тыс. рублей;
	за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 65 861,60 тыс. рублей;
	на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – 115 000,00 тыс. рублей;
	на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией –                          1 121 600,00 тыс. рублей; 
	на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 147 527,00 тыс. рублей;
	на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции – 138 540,70 тыс. рублей;
	на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, – 146 950,41 тыс. рублей;
	на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 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, – 66 734,99 тыс. рублей.
	Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений состави-                    ла 28,89 процента. В доход краевого бюджета поступили средства в виде субсидий по 65 направлениям в сумме 21 183 125,55 тыс. рублей или 87,27 процента к годовым плановым назначениям, из них:
1) субсидии на поддержку отрасли сельского хозяйства состави-                   ли 2 919 391,53 тыс. рублей или 100,62 процента к годовым плановым назначениям (в общем объеме субсидий удельный вес составил 13,78 процента); 
2) субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности составили  5 183 059,90 тыс. рублей или 60,23 процента к годовым плановым назначениям (невысокий процент исполнения обусловлен оплатой за фактически выполненные работы), из них на:
	реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, – 1 042 388,81 тыс. рублей или 48,92 процента к годовым плановым назначениям; 
	мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» –                   597 884,68 тыс. рублей или 82,73 процента к годовым плановым назначениям; 
	создание новых мест в общеобразовательных организациях – 433 410,25 тыс. рублей или 83,23 процента к годовым плановым назначениям; 
	cоздание и эксплуатацию образовательного центра «Машук» на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе – 587 391,91 тыс. рублей или 61,71 процента к годовым плановым назначениям; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, – 1 190 575,55 тыс. рублей или 98,10 процента к годовым плановым назначениям;
строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 27 190,20 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) –298 011,11 тыс. рублей или 20,47 процента к годовым плановым назначениям;
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности (реконструкцию и модернизацию ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница») – 50 702,34 тыс. рублей или 14,17 процента к годовым плановым назначениям; 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 49 920,62 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации – 305 201,76 тыс. рублей или 95,45 процента к годовым плановым назначениям;
модернизацию театров юного зрителя и театров кукол –                   104 608,26 тыс. рублей или 92,37 процента к годовым плановым назначениям;
	3) на поддержку отрасли «Здравоохранение» – 1 825 679,97 тыс. рублей или 97,54 процента к годовым плановым назначениям, из них на:
	реализацию мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 943 932,00 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, – 388 730,97 тыс. рублей или                      99,46 процента к годовым плановым назначениям;
мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций – 223 963,90 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
4) на поддержку отрасли «Образование» – 1 032 248,40 тыс. рублей или 93,63 процента к годовым плановым назначениям, из них на:
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, – 483 941,86 тыс. рублей или 92,39 процента к годовым плановым назначениям;
разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки – 51 601,00 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации – 74 361,80 тыс. рублей или 74,45 процента к годовым плановым назначениям; 
создание детских технопарков «Кванториум» – 71 654,72 тыс. рублей или 98,67 процента к годовым плановым назначениям.
	5) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 24 691,47 тыс. рублей или 93,76 процента к годовым плановым назначениям;
6) поддержку отрасли культуры – 210 661,00 тыс. рублей или                      99,98 процента к годовым плановым назначениям;
	7) государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – 722 692,10 тыс. рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначенииям (в том числе – 152 821,40 тыс. рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции);
8) осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 5 814 162,66 тыс. рублей или 101,92 процента к годовым плановым назначениям;
9) создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 114 925,90 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
10) формирование современной городской среды –                              880 841,25 тыс. рублей или 100,05 процента к годовым плановым назначениям;
11) осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 1 657 330,50 тыс. рублей или 114,71 процента к годовым плановым назначениям;
12) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 93 186,20 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме).
	Удельный вес субвенций из федерального бюджета в общем объеме безвозмездных поступлений составил 14,76 процента. На исполнение 23 делегированных полномочий в краевой бюджет поступили средства в сум-                  ме 10 821 098,18  тыс. рублей или 105,34 процента к годовым плановым назначениям, из них на:
	единую субвенцию – 238 968,06 тыс. рублей или 99,75 процента к годовым плановым назначениям;
	оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 2 097 646,29 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
	осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 141 938,20 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов –                       454 237,84 тыс. рублей или 99,17 процента к годовым плановым назначениям;
ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 2 098 356,23 тыс. рублей или 116,30 процента к годовым плановым назначениям;
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – 3 560 802,38 тыс. рублей или 123,77 процента к годовым плановым назначениям (в том числе                          2 894 268,83 тыс. рублей на выплаты, связанные с ухудшением ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции).
Также поступили средства в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 7 762 339,54 тыс. рублей или 108,19 процента к годовым плановым назначениям, из них на:
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 352 808,71 тыс. рублей или 96,03 процента к годовым плановым назначениям;
	обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами –                          288 391,45 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
финансовое обеспечение дорожной деятельности –                           1 630 799,07 тыс. рублей или 98,68 процента к годовым плановым назначениям;
	осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), – 751,70 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
	переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, –                             1 127 461,90 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
	оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 350 768,10 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме).
Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме безвозмездных поступлений составили 63 921,78 тыс. рублей, в том числе за счет:
поступления средств в сумме 156 210,62 тыс. рублей;
возврата средств в сумме 92 288,84 тыс. рублей в связи с изменениями, внесенными в краевую адресную программу по переселению на 2013-                  2017 годы в части исключения многоквартирных домов, расположенных на территории г. Кисловодска.
	Кроме того, в доход краевого бюджета поступили средства: 
в виде денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами, грантов в сумме 10 392,29 тыс. рублей;
остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 549 875,75 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет приведена в таблице:
Таблица

(тыс. рублей)
Наименование
дохода
Исполнено 
за 2019 год
Утверждено Законом о бюджете
Исполнено за 2020 год
Процент
испол-
нения к плану
2020 го-
да
Темп к 
2019 го-
ду, проценты
Отклонение к 
2019 году
Безвозмездные поступления, всего 
47 833 515,00
74 789 411,37
73 334 593,59
98,05
153,31   
25 501 078,59
Дотации 
25 293 932,80
32 476 962,90
32 943 840,50
101,44
130,24
7 649 907,70
Субсидии 
11 175 472,83
24 272 420,63
21 183 125,55
87,27
189,55   
10 007 652,72
Субвенции 
6 686 681,00
10 272 533,30
10 821 098,18
105,34
161,83   
4 134 417,18
Иные межбюд-жетные трансферты
4 345 394,65
7 174 814,82
7 762 339,54
108,19
178,63   
3 416 944,89
Безвозмездные поступления от государственной корпора-ции – Фонда содействия реформи-рованию жилищно-ком-мунального хозяйства
45 243,48
103 068,52
63 921,78
62,02
141,28   
18 678,30
Прочие безвозмездные поступления
8 375,11
9 942,93
10 392,29
104,52
124,09  
2 017,18
Остатки субси-дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
278 415,13
479 668,27
549 875,75
114,64
197,50   
271 460,62





РАСХОДЫ

Приоритетным направлением расходования средств краевого бюджета в 2020 году являлась реализация региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Кассовое исполнение по национальным проектам, реализуемым в Ставропольском крае, сложилось  в сумме 19 019 791,11 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 15 415 780,48 тыс. рублей,  средства краевого бюджета 3 604 010,63 тыс. рублей.
На реализацию 23 государственных программ Ставропольского края                  в 2020 году было направлено 119 913 830,05 тыс. рублей.
В отчетном периоде краевой бюджет по-прежнему сохранил социальную направленность. Всего на отрасли социально-культурной сферы было выделено 95 342 212,86 тыс. рублей (в 2019 году – 74 971 511,77 тыс. рублей). Доля расходов краевого бюджета, направленных на отрасли социального блока, в 2020 году составила 67,93 процента в общих расходах краевого бюджета.
Плановые показатели по расходам краевого бюджета Законом о бюджете утверждены в объеме 145 861 258,69 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                          тьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации плановые ассигнования по расходам были увеличены на сумму 2 571 044,82 тыс. рублей и состави-
ли 148 432 303,51 тыс. рублей.
За отчетный период расходы краевого бюджета произведены в объе-
ме 140 351 006,45 тыс. рублей или 94,56 процента к уточненным годовым плановым назначениям. 
Освоение средств краевого бюджета за 2020 год превышает расходы 2019 года на 23 550 599,36 тыс. рублей (2019 год – 116 800 407,09 тыс. рублей).

РАСХОДЫ

краевого бюджета, направленные на реализацию 23 государственных 
программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета в 2020 году

(тыс. рублей)
Наименование
расходов

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент исполне-ния к уточнен-ному плану
1
2
3
4
5
Развитие здравоохранения
14 860 971,74 
15 525 928,33 
13 433 859,16 
86,53 
1
2
3
4
5
Развитие образования
28 070 238,37 
28 063 130,93 
26 540 258,22 
94,57 
Развитие сферы труда и занятости населения
3 311 516,31 
3 975 300,33 
3 972 207,57 
99,92 
Социальная поддержка граждан
30 144 527,83 
30 995 648,29 
30 269 013,68 
97,66 
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
2 916 648,37 
2 921 584,46 
2 776 811,65 
95,04 
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры
2 010 420,84 
2 010 814,56 
1 909 173,31 
94,95 
Сохранение и развитие культуры
2 276 542,43 
2 278 530,19 
2 238 380,90 
98,24 
Охрана окружающей среды
1 669 373,70 
1 571 329,49 
1 429 681,32 
90,99 
Развитие физической культуры и спорта
1 087 165,86 
1 077 345,75 
766 987,59 
71,19 
Молодежная политика
1 174 262,99 
1 174 262,99 
803 979,29 
68,47 
Управление финансами
13 202 271,55 
12 922 277,05 
12 603 411,33 
97,53 
Управление имуществом
544 060,70 
544 060,70 
496 778,78 
91,31 
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
304 892,75 
305 841,26 
302 130,95 
98,79 
Экономическое развитие и инновационная экономика
1 345 117,96 
1 345 577,84 
1 338 167,80 
99,45 
Развитие транспортной системы
12 181 448,35 
12 171 600,49 
11 871 753,96 
97,54 
Развитие сельского хозяйства
5 678 937,82 
6 038 540,97 
5 889 946,94 
97,54 
Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных
495 198,81 
495 350,17 
495 120,51 
99,95 
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка
128 790,31 
129 370,41 
129 074,09 
99,77 
Развитие энергетики, промышленности и связи
371 509,46 
371 898,13 
366 917,69 
98,66 
Туристско-рекреационный комплекс
374 255,12 
374 272,00 
374 056,76 
99,94 
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
30 420,63 
28 302,12 
22 870,21 
80,81 
Формирование современной городской среды
1 617 924,24 
1 627 924,24 
1 617 573,56 
99,36 
Повышение безопасности дорожного движения
278 046,78 
277 658,09 
265 674,78 
95,68 
Непрограммные расходы органов государственной власти и государственных органов Ставропольского края
2 916 595,89 
2 931 628,27 
2 878 624,76 
98,19 
Реализация функций иных государственных органов Ставропольского края
18 870 119,88 
19 274 126,45 
17 558 551,64 
91,10 





Итого
145 861 258,69 
148 432 303,51 
140 351 006,45 
94,56 

За 2020 год в Ставропольском крае  произошел рост текущей кредиторской задолженности в 2,49 раза, которая составила 9 290 923,94 тыс. рублей. При этом просроченная кредиторская задолженность, в том числе по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным выплатам населению по состоянию на 1 января 2021 года в краевом бюджете отсутствует. 
В течение всего года министерство финансов Ставропольского края осуществляло мониторинг просроченной кредиторской задолженности Ставропольского края. Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным выплатам населению по состоянию на 1 января 2021 года отсутствует.
Дебиторская задолженность краевого бюджета за 2020 год увеличилась в 2,2 раза или на 107 736 015,45 тыс. рублей и по состоянию на 1 января                2021 года составила 195 512 339,01 тыс. рубля. 
В составе дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность составила 3 210 566,04 тыс. рублей, что на 9,7 процента ниже уровня аналогичного показателя прошлого года. Основная доля просроченной дебиторской задолженности образована Управлением федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю в сумме 2 968 498,59 тыс. рублей, что на 313 839,09 тыс. рублей меньше аналогичного показателя за 2019 год      (3 440 937,31 тыс. рублей). 

ГЛАВА 001
ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Дума Ставропольского края», утверждены в сумме 432 433,79 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										(тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом 
изменений
Исполнено за 2020 год
Процент
исполне-ния к уточненному плану
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
362 556,84
362 743,59
357 701,43
98,61
Другие общегосударственные вопросы
54 922,13
54 735,38
52 933,08
96,71
Средства массовой информации
14 954,82
14 954,82
14 954,74
100,00






Итого
432 433,79
432 433,79
425 589,25
98,42

За 2020 год Думой Ставропольского края проведено 15 заседаний              (в 2019 году – 12). Также было организовано и проведено 12 заседаний Совета Думы Ставропольского края. 
На состоявшихся в 2020 году заседаниях Думы Ставропольского края принято 162 закона (в 2019 году – 113). 
В рамках нормотворческой деятельности и контроля за исполнением законов Ставропольского края комитетами Думы проведено 157 заседаний (рассмотрено 655 вопросов), 59 совещаний,  8 заседаний круглого стола, 
3 заседания временных комиссий Думы, 8 заседаний рабочих групп в комитетах Думы,  2 заседания согласительной комиссии.
В рамках взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, общественными объединениями депутаты Думы Ставропольского края приняли участие в 72 мероприятиях федерального и краевого уровней, в том числе в рамках проведения консультаций по вопросам нормотворческой деятельности в Федеральном Собрании Российской Федерации, межпарламентских отношений с выездом в территории Ставропольского края и другие субъекты Российской Федерации.
В отчетном периоде Думой Ставропольского края были награждены шесть победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» и три победителя краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2020». 

ГЛАВА 002
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Правительство Ставропольского края», утверждены в сумме 1 485 019,85 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения были увеличены на сумму 17 375,84 тыс. рублей, в том числе на:
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 1 299,10 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-             ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сум-                          му 16 076,74 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 502 395,69 тыс. рублей.
Деятельность Правительства Ставропольского края была направлена на соисполнение мероприятий 6 государственных программ Ставропольского края. 
РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные Правительству Ставропольского края 
на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2020 году

(тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете 
с учетом 
изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполнения к уточненному плану
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
132,50
132,50
132,50
100,00
Соисполнитель
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
4 754,50
4 754,50
4 754,05
99,99
Соисполнитель
Туристско-рекреационный комплекс
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00
Соисполнитель
Молодежная политика
37 836,13
37 836,13
37 836,13
100,00
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
84 133,49
84 133,49
79 257,40
94,20
Соисполнитель
Повышение безопасности дорожного движения
300,00
300,00
300,00
100,00






Итого

142 156,62
142 156,62
137 280,08
96,57

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
										         (тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете 
с учетом 
изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент 
исполнения к уточнен-
ному плану
1
2
3
4
5
Функционирование высшего должностного лица   субъекта   Россий-
4 708,96
4 768,96
4 079,21
85,54





1
2
3
4
5
ской Федерации и муниципального образования




Функционирование Правительства Россий-ской Федерации, выс-ших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций
612 798,90
611 004,13
601 655,76
98,47





Другие общегосударственные вопросы 
393 568,48
412 679,09
384 595,92
93,19
Мобилизационная подготовка экономики
15 665,56
15 665,56
15 612,92
99,66
Другие вопросы в области национальной экономики
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00
Молодежная политика
37 836,13
37 836,13
37 836,13
100,00
Социальная политика
84 133,49
84 133,49
79 257,40
94,20
Средства массовой информации
321 308,33
321 308,33
320 957,66
99,89





Итого
1 485 019,85
1 502 395,69
1 458 995,00
97,11

По разделу «Молодежная политика» кассовое исполнение осуществлялось по основным направлениям расходов:
премии в области науки, инноваций и инициатив – 391,00 тыс. рублей                (17 премий по 23 тыс. рублей) или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;
создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 598,90 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
гранты в форме субсидии на развитие добровольчества (волонтерства) в Ставропольском крае молодежным некоммерческим организациям – победителям Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в рамках национального проекта «Социальная активность» с софинансированием из федерального бюджета – 10 037,37 тыс. рублей, в том числе 94,63 тыс. рублей средства краевого бюджета освоены в полном объеме;
субсидии на госзадание и субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Центр молодежных проектов» для проведения мероприятий в рамках госпрограммы Ставропольского края «Молодежная политика» – 25 714,23 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
По разделу «Социальная политика» на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из краевого бюджета         в 2020 году были выделены субсидии в сумме 84 133,49 тыс. рублей. Средства освоены на 94,20 процента. Финансовую поддержку получили 52 организации, реализовавших в отчетном году социальные проекты в Ставропольском крае. 
По разделу «Средства массовой информации» кассовое исполнение осуществлялось по следующим направлениям:
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в электронных средствах массовой информации – 38 901,30 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в печатных средствах массовой информации – 12 920,71 тыс. рублей (средства освоены на 99,90 процента);
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края федеральными информационными агентствами – 2 894,96 тыс. рублей или 90,04 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Ставропольская правда» на частичную компенсацию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края, –  11 434,32 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставление субсидии государственному автономному учреждению  Ставропольского края «Ставропольское телевидение» на выполнение государственной работы и субсидия на иные цели – 151 986,97 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). За счет средств субсидии осуществлено обнародование (опубликование) информации о деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края на телеканале производство и выпуск которого осуществляет учреждение, с объемом телевизионного вещания 589 часов;
предоставление субсидии государственному автономному учреждению Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» на выполнение государственной работы и субсидия на иные цели – 44 408,47 тыс. руб-лей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. За счет средств субсидии осуществлено обнародование (опубликование) информации о деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в печатных средствах массовой информации с объемом печатной площади 2 163 010 кв. см;
предоставление субсидии государственному автономному учреждению  Ставропольского края «Ставропольское краевое информационное агентство» на выполнение государственной работы и субсидия на иные цели – 
51 996,49 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). За счет средств субсидии осуществлено размещение 20652 Мбайт информации о деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в сетевых изданиях, производство и выпуск которых осуществляет учреждение.
ГЛАВА 003
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬ-СКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Избирательная комиссия Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – комиссия), утверждены в сум-              ме 152 903,37 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                   тьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края увеличены на сум-
му 41,28 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 152 944,65 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										(тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент
исполне-  
ния к  
уточнен-      ному плану
Обеспечение проведения выборов и референдумов
86 145,73
86 145,73
85 544,82
99,30
Другие общегосударственные вопросы 
66 757,64
66 798,92
66 798,91
100,00





Итого
152 903,37
152 944,65
152 343,73
99,61

В отчетном периоде на территории Ставропольского края 1 июля                 2020 года состоялось проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в единый день голосования 13 сентября 2020 года проведены дополнительные выборы депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и в 21 муниципальном образовании выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. 
С целью оказания практической и методической помощи нижестоящим избирательным комиссиям, другим участникам избирательного процесса (представители политических партий, общественные наблюдатели, представители средств массовой информации, волонтеры и др.) в части организации и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Ставропольского края, сотрудниками избирательной комиссии Ставропольского края в отчетном периоде было проведено 26 обучающих мероприятий, в том числе 5 очных семинаров-совещаний и 21 семинар-совещание с использованием видеоконференцсвязи.

ГЛАВА 004
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае», утверждены в сумме 14 884,21 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										(тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент
исполне-        ния к 
уточнен-      ному плану
Другие общегосударственные вопросы
14 872,21
14 883,01
14 857,36
99,83
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
 12,00
1,20
1,20
100,00





Итого
14 884,21
14 884,21
14 858,56
99,83

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае в 2020 году была направлена  на защиту  прав и свобод человека. Всего за отчетный период было рассмотрено 1992 обращения, в том числе письменных заявлений от граждан – 738, что на 20,65 процента меньше чем                    в 2019 году.

ГЛАВА 005
АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД – ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТ-НОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации», утверждены в сумме 2 815,23 тыс. рублей. 






Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

									(тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент
исполне-
ния к 
уточнен-      ному плану
Другие общегосударственные вопросы
2 815,23
2 815,23
2 813,47
99,94





Итого
2 815,23
2 815,23
2 813,47
99,94

ГЛАВА 008
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сумме 507 484,84 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-               тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края увеличены на 372,96 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по управлению составили 507 857,80 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом уменьшились на 1,23 процента. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

									         (тыс. рублей)
Наименование 
расходов
Утверждено
Законом о
бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено          за 2020 год
Процент            исполне ния к 
уточнен-ному 
плану
Судебная система
506 838,14
506 838,14
506 207,33
99,98
Другие общегосударственные вопросы
646,70
1 019,66
1 019,66
100,00





Итого
507 484,84
507 857,80
507 226,99
99,98

Запланированные бюджетные ассигнования в первоочередном порядке направлялись управлением на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников управления, оплату потребленных коммунальных услуг, а также на арендную плату за пользование имуществом.
Управление обеспечивает деятельность 145 судебных участков и соответствующее им число мировых судей, расположенных в 34 муниципальных образованиях Ставропольского края. Деятельность мировых судей обеспечивает аппарат в количестве 713 человек, из них 553 – государственные гражданские служащие.
Согласно статистическим данным в 2020 году к мировым судьям Ставропольского края для рассмотрения в качестве суда первой инстанции поступило 646 529 дел (4 887 – уголовных, 373 549 – гражданских, 268 093 – административных). Среднекраевая нагрузка на одного мирового судью составила в отчетном году 425 дел, что на 27,02 процента выше аналогичного показателя за 2019 год (333 дела).

ГЛАВА 009
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по государственным закупкам» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сумме 50 721,50 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации                  от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сум-                му 811,99 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 51 533,49 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на выполнение непрограммных мероприятий и на соисполнение двух государственных программ Ставропольского края.








Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент  исполне-
ния к 
уточнен-      ному плану
Соисполнитель

Управление финансами
50 275,20
50 275,20
50 257,80
99,97
Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
446,30
446,30
446,20
99,98

Непрограммные мероприятия
0,00
811,99
811,99
100,00






Итого

50 721,50
51 533,49
51 515,99
99,97

За отчетный период комитетом было размещено закупок на сум-                    му 37,9 млрд. рублей. При этом 14,2 млрд. рублей размещено для муниципальных заказчиков на основании соглашений по передаче полномочий, заключенных с 201 муниципальным образованием Ставропольского края.
Было проведено 3 093 заседания единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных нужд. 

ГЛАВА 010
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕ-ВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сум-
ме 130 290,31 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 2 106,62 тыс. рублей, в том числе на:
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края 
на сумму 580,10 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-                ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сум-                           му 1 526,52 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения соста-                 вили 132 396,93 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2020 год сложилась в сум-                                       ме 131 968,67 тыс. рублей или 99,68 процентов к годовым плановым назначениям.
Деятельность комитета была направлена на выполнение мероприятий 
2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка
128 790,31
129 370,41
129 074,09
99,77
Соисполнитель




Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
1 500,00





1 500,00





1 368,06





91,20






Непрограмные мероприятия
0,00
1 526,52
1 526,52
100,00
Итого

130 290,31
132 396,93
131 968,67
99,68

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики по созданию стабильного рынка товаров и услуг, сырья и продовольствия, развитию производства пищевых продуктов, содержанием подведомственного учреждения, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» сложилось в сумме 129 074,09 тыс. рублей или 99,77 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
предоставлены субсидии 16 ставропольским товаропроизводителям на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования, кассовое исполнение сложилось в сумме 6 600,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии на поддержку юридических лиц (за исключением государственных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство мясных (мясосодержащих) консервов, кассовое исполнение сложилось в сумме 50 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведен мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых в организациях торговли Ставропольского края. По результатам исследования 223 наименований пищевых продуктов, реализуемых в торговой сети Ставропольского края, забраковано 15 образцов пищевых продуктов, не соответствующих требованиям нормативной технической документации, кассовое исполнение сложилось в сумме 1 552,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Консультативно-методический центр лицензирования» было направлено 16 354,69 тыс. рублей или 98,32 процента к годовым плановым назначениям. Учреждением принято 13 340 деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в реестр лицензий на сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за 2020 год внесена информация о 825 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, принято на хранение и выдано в работу 773 лицензионных дела, оказана 559 консультаций по вопросам лицензирования алкогольной продукции и декларированию алкогольной продукции и пива, пивных напитков, предоставлено 510 консультаций по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов;
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края, обеспечению гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в сумме 54 566,90 тыс. рублей  или  99,97 процентов к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в сумме 1 368,06 тыс. рублей или 91,20 процент к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе на приобретение раскладных кроватей (раскладушек), одноразовой посуды.
На реализацию непрограммных мероприятий, осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» направлено 1 526,52 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

ГЛАВА 011
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-НИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство имущественных отношений Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 1 950 352,99 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на 67 671,34 тыс. рублей, в том числе на:
профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края – 65 727,32 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-            ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» –                                                на 1 944,02 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения состави-    ли 2 018 024,33 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сум-
ме 1 799 881,58 тыс. рублей или 89,19 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –
235 072,49 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено
за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Управление имуществом
544 060,69
544 060,69
496 778,78
91,31
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
586,09
586,09
586,09
100,00
Соисполнитель
Развитие образования
786 112,98
786 112,98
615 252,17
78,27

Непрограммные мероприятия
619 593,23
687 264,57
687 264,54
100,00






Итого

1 950 352,99
2 018 024,33
1 799 881,58
89,19

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных министерству учреждений, финансовым оздоровлением государственных унитарных предприятий Ставропольского края, реализацией государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Управление имуществом» сложилось в сумме 496 778,78 тыс. рублей 



или 91,31 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
расходы, связанные с общегосударственным управлением кассовое исполнение сложилось в сумме 3 135,62 тыс. рублей или 77,73 процента к годовым плановым назначениям;
оценка рыночной стоимости арендной платы 2 объектов недвижимости и оценка рыночной стоимости 45 объектов недвижимости, находящихся в казне Ставропольского края, кассовое исполнение сложилось в сумме 79,80 тыс. руб-лей или 30,19 процента к годовым плановым назначениям;
приобретение здания для размещения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Новоселицкий комплексный центр социального обслуживания населения» с. Новоселицкое, приобретение котельной для жилого комплекса в г. Минеральные Воды, оплата коммунальных услуг за имущество, находящееся в собственности Ставропольского края. Кассовое исполнение сложилось в сумме 16 238,67 тыс. рублей или 94,55 процента к годовым плановым назначениям;
увеличение взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольфармация» на сумму 189 811,32 тыс. рублей на приобретение, хранение и реализацию лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, предназначенных для предупреждения распространения и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, запуск линии производства масок медицинских (средства освоены в полном объеме);
увеличение взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Управление капитального строительства Ставропольского края» на сумму 16 546,00 тыс. рублей на осуществление уставной деятельности и погашение просроченной кредиторской задолженности (средства освоены в полном объеме);
увеличение взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» на сумму 59 306,57 тыс. рублей на возмещение понесенных затрат по оплате просроченной кредиторской задолженности (средства освоены в полном объеме);
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края в сумме 64 594,03 тыс. рублей или                   99,65 процента к годовым плановым назначениям;
содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Имущественный фонд Ставропольского края» в 2020 году направлено 83 144,25 тыс. рублей. Освоение средств сложилось в объеме 99,04 процента к годовым плановым назначениям. Учреждением в 2020 году заключены 375 договоров найма жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей;
проведение торгов на заключение договоров аренды земельных участков, опубликованы 62 извещения о проведении аукционов о предоставлении в аренду земельных участков, кассовое исполнение сложилось в сум-              ме 247,52 тыс. рублей или 58,22 процента к годовым плановым назначениям;
заключение государственного контракта на сопровождение программного комплекса «БАРС-имущество», кассовое исполнение сложилось в сумме 614,46 тыс. рублей или 94,82 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Ставкрайимущество» на выполнение государственных услуг (работ) в сумме 63 060,54 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). За счет средств субсидии проведена государственная кадастровая оценка 174 793 объектов недвижимого имущества, проведены кадастровые работы в отношении 342 земельных участков, предоставлено 17 173 запроса на предоставление копий учетно-технической документации, определен вид фактического использования отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории Ставропольского края, в отношении 512 объектов.
Кассовое исполнение по подпрограмме «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» сложилось в сумме 615 252,17 тыс. рублей или 78,27 процента, в том числе за счет средств федерального бюджета – 93 186,20 тыс. рублей. Средства были направлены на участие в долевом строительстве 784 жилых помещений, из них оформлены в краевую собственность 266 жилых помещений. Кроме того, приобретены 28 жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 1 социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
Кассовое исполнение по подпрограмме «Профилактика терроризма и его идеологии» государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме  586,09 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Средства были направлены на обеспечение охраны министерства.
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в  сумме 687 264,54 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), которые были направлены на:
профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 541 934,24 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, приборов для обеззараживания воздуха, бесконтактнх термометров, экспресс-тестов на выявление антител к новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и реагентов диагностическх в рамках выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019;
выплату региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года  № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 1 944,02 тыс. рублей;
субсидии акционерному обществу «Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края» в целях возмещения затрат по созданию консультационного центра информационной поддержки заемщиков (граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства), пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции – 1 500,00 тыс. рублей;
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 141 886,28 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение оборудования участков для голосования и организации голосования, приобретение средств индивидуальной защиты для участников голосования и для членов избирательных комиссий.

ГЛАВА 012
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВ-РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Региональная тарифная комиссия Ставропольского края» (далее – комиссия), утверждены в сумме 47 641,04 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 1 405,35 тыс. рублей, в том числе на:
 основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 16,43 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сум-                           му 1 388,92 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 49 046,39 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										         (тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент
исполне-
ния к 
уточнен-      ному 
плану
Другие общегосударственные вопросы
688,17
2 093,52
2 093,52
100,00
Общеэкономические вопросы
46 952,87
46 952,87
46 884,94
99,86





Итого
47 641,04
49 046,39
48 978,46
99,86





В рамках осуществления контроля за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края в 2020 году комиссией проведено 31 контрольное мероприятие в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них: 12 проверок и 19 административных расследований.
По фактам выявленных нарушений комиссией вынесено 29 постановлений об административных правонарушениях. В отношении лиц, 
допустивших вышеуказанные правонарушения, приняты решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую 
сумму 383,93 тыс. рублей.

ГЛАВА 023
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРО-  ПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации», утверждены в сум-              ме 34 212,49 тыс. рублей. 








Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент
исполне-           ния к 
уточнен-    ному 
плану
Другие общегосударственные вопросы
34 212,49
34 212,49
34 066,84
99,57





Итого
34 212,49
34 212,49
34 066,84
99,57

ГЛАВА 035
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сумме 200 333,55 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации                      от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на сумму 572,02 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения состави-    ли 200 905,57 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сумме 194 251,94 тыс. рублей или 96,69 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 667,54 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на выполнение мероприятий              2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.











Расходы

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
182 590,59
184 708,52


183 311,35

99,24

Ответственный исполнитель
Профилактика правонарушений
и обеспечение общественного порядка
17 742,96
15 625,03
10 368,57
66,36

Непрограммные
мероприятия
0,00
572,02
572,02
100






Итого

200 333,55
200 905,57
194 251,94
96,69







В рамках вышеперечисленных государственных программ осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственного комитету учреждения, реализацией государственной политики в сфере межнациональных и государственно-конфессиональных отношений, в осуществлении мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, реализацией государственной политики в области противодействия терроризму. 
Кассовое исполнение по Программе «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сум-                    ме 183 311,35 тыс. рублей или 99,24 процента к годовым плановым назначениям. 
Средства были использованы на выполнение следующих мероприятий:
произведено научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений: проведены мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений в Ставропольском крае, семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам реализации государственной национальной политики проведение, студенческий форум «Профилактика этнического и религиозного экстремизма, социокультурная адаптация студенческой молодежи в полиэтничном и поликонфессиональном пространстве Ставропольского края», один «круглый стол» с руководителями национально-культурных объединений по вопросам укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, кассовое исполнение составило 285,15 тыс. рублей или 33,99 процента к годовым плановым назначениям;
проведены фестиваль-конкурс национальных культур, посвященный Дню народного единства, и форум «Кавказ – наш общий дом», направленные на воспитание казачьей молодежи, изготовлены и распространены видео-лекции представителей религиозных организаций традиционных конфессий России по вопросам развития общероссийской гражданской идентичности, противодействия религиозному экстремизму в молодежной среде Ставропольского края, кассовое исполнение составило 2 014,67 тыс. рублей или 99,22 процента к годовым плановым назначениям;
проведен мониторинг информационных материалов, распространяемых на территории Ставропольского края через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности, кассовое исполнение составило 390,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по профилактике экстремизма и идеологии терроризма, проводимых совместно с религиозными организациями, кассовое исполнение составило 20 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии 4 национально-культурным объединениям, в целях компенсации затрат на проведение общественно полезных мероприятий, кассовое исполнение составило 1 580,09 тыс. рублей или 99,50 процента к годовым плановым назначениям; 
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой казачий центр» направлено 19 540,60 тыс. рублей или 98,90 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии 13 казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, кассовое исполнение составило 3 100,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан. Кассовое исполнение составило 108 495, 52 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Осуществлялась деятельность совместно с сотрудниками полиции на 26 территориях Ставропольского края. Членами казачьих дружин по охране общественного порядка раскрыто 113 преступлений, задержано                         12 лиц, находящихся в розыске, изъято 282,3 гр. наркотических веществ, раскрыто 4906 административных правонарушений;
в целях повышения духовно-культурного уровня казаков и военно-патриотического воспитания, делегации казачьей молодежи Ставропольского края приняли участие во Всероссийском мероприятии – Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи, слете казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», краевого праздника «День казачки», атаманской елки. Кассовое исполнение составило 4 488,60 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований, кассовое исполнение составило 2 857,67 тыс. рублей или 84,56 процента к годовым плановым назначениям, изготовлено 3 видеоролика, подготовлена полиграфическая продукция;
на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края направлено 20 559,05 тыс. рублей или 99,62  процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по Программе «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» сложилось в сум-                                          ме 10 368,57 тыс. рублей или 66,36 процента к годовым плановым назначениям.
Средства были использованы на выполнение следующих мероприятий: 
произведены выплаты денежного вознаграждения 12 гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: сдано 11 охотничьих ружей, 556 боеприпасов, 28 взрывных устройств (18 гранат, 10 средств взрывания), порох 375,8 гр., кассовое исполнение составило 122,07 тыс. рублей или 50,86 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии на ремонт помещений, предоставляемых                     в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, кассовое исполнение составило 441,55 тыс. рублей или 95,86 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, заключено 1 соглашение между федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, должностными лицами органов внутренних дел (полиции) составлено 4 068 протоколов, кассовое исполнение составило 1 357,82 тыс. рублей                      или 99,69 процента к годовым плановым назначениям;
приобретены 7 пневмокаркасных модулей (надувные палатки) для обеспечения проведения мероприятий по профилактике правонарушений, кассовое исполнение составило 8 447,13 тыс. рублей или 62,26 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию непрограммных мероприятий направлено 572,02 тыс. руб-лей (средства освоены в полном объеме). Средства направлены на осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года  № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

ГЛАВА 036
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРО-ПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 1 702 716,90 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения министерства в целом уменьшены на 94 749,76 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения расходов по осуществлению переданных отдельных полномочий в области водных отношений – 49 446,70 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
уменьшения расходов по строительству, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений, в том числе разработке проектно-сметной документации и проведению оценки объектов, подлежащих выкупу– 48 887,20 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
увеличения расходов на:
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 289,69 тыс. рублей;
осуществление выплат региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-             ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» –                               3 294,45 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 607 967,14 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в  сумме 
1 466 205,31  тыс. рублей или 91,18 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год

Процент исполнения к уточнен-      ному
плану
Ответственный 
исполнитель
Охрана окружающей среды
1 669 373,70 
1 571 329,49

1 429 681,32

90,99
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
33 343,20
33 343,20
33 229,54
99,66

Непрограмные мероприятия
0,00
3 294,45
3 294,45
100,00
Итого

1 702 716,90
1 607 967,14
1 466 205,31
91,18

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением государственного управления и нормативно-правового регулирования в области охраны окружающей среды, радиационной безопасности, охраны атмосферного воздуха, недропользования, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения, лесных и водных отношений на территории Ставропольского края, безопасности гидротехнических сооружений и содержанием подведомственных учреждений.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Охрана окружающей среды» сложилось в сумме 1 429 681,32 тыс. рублей или 90,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета 959 399,40 тыс. рублей. 
Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
проведена очистка методом траления акватории Егорлыкского водохранилища от брошенных орудий добычи (вылова) на площади 7,0 км2, в результате которой из водоема изъято 610 м фрагментов орудий лова, кассовое исполнение составило 60,40 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (средства освоены в полном объеме);
проведены работы по установлению береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна рек Западный Маныч и Восточный Маныч на территории Ставропольского края, кассовое исполнение составило 120 836,60 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (средства освоены в полном объеме);
проведены работы по строительству восьми объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений на р. Кубань в г. Зеленокумске,                с. Солдато-Александровском, с. Левокумка, на р. Мокрый Карамык в г. Зеленокумске, на р. Кубань в г. Невинномысске, на р. Подкумок и Большой Ессентучек Предгорного района, на р. Бугунта в г. Ессентуки, на р. Донская Балка Петровского района. Кассовое исполнение составило 669 858,88 тыс. рублей или 88,44 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 597 884,68 тыс. рублей;
разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда в 1,1 км юго-западнее села Казинка Шпаковского района, капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового водоема б. Руднева в селе Красное, Грачевского района, кассовое исполнение составило 9 118,00 тыс. рублей или  75,58 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлена субсидия местному бюджету на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории Комсомольского и Пионерского прудов в г. Ставрополе, кассовое исполнение составило 48 747,58 тыс. рублей или 49,21 процента к годовым плановым назначениям;
проведены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений (плотины) на реке Ладовская Балка в с. Ладовская Балка Красногвардейского района, руслового пруда в 7 км юго-западнее с. Александровское Александровского района Ставропольского края Ставропольского края, кассовый исполнение составило 5 914,36 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 5 559,50 тыс. рублей;
подготовлены и направлены на регистрацию в государственном водном реестре 63 договора водопользования, заключены 437 дополнительных соглашений к договорам по изменению ставок платы за пользование водными объектами и принято 239 решений о предоставлении водных объектов в пользование. Кассовый расход составил 58 352,42 тыс. рублей или 99,31 процента к годовым плановым назначениям;
проведены санитарно-оздоровительные мероприятия лесного фонда на площади 130 га, вывезено 326,85 тонн мусора, побелено 6 517 деревьев, выявлено 209 нарушений в рамках лесного законодательства, из них 205 по административным делам, 4 по уголовным,  кассовый расход на реализацию мероприятий составил 242 176,32 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета  122 631,83 тыс. рублей; 
в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» лесхозами приобретена 191 единица лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, 9 дисковых универсальных машин, создано на землях лесного фонда 56 га лесных культур, проведено дополнение лесных культур на площади 123,1 га; выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади 1488,3 га; выращено 225 тысяч штук посадочного материала, кассовый расход составил 75 591,90 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведены работы по охране, предупреждению и пресечению экологических правонарушений на особо охраняемых природных территориях,  мероприятия по обеспечению подкормки диких животных в зимний период, проведен учет основных видов объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, проведены 52 учебно-познавательные и эколого-просветительские экскурсии на территории заказников Ставропольского края, проведены разъяснительные работы с населением и выданы 2 967 предупреждений о наступлении ответственности за нарушение режима особо охраняемых природных территорий краевого значения, кассовый расход на реализацию мероприятий составил 68 917,84 тыс. рублей или 99,76 процента к годовым плановым  назначениям;
проведен государственный учет численности объектов животного мира на площади 850 тыс. га и подготовлен информационный отчет о численности, площади среды обитания и распространении по территории объектов животного мира, обновлена база данных геоинформационной системы государственного кадастра объектов животного мира, кассовое исполнение составило 141,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (средства освоены в полном объеме);
проведены работы по комплексному экологическому обследованию и установлению границ государственных природных заказников краевого значения «Русский лес» и «Александровский», кассовый расход составил 298,28 тыс. рублей или 99,82 процента к годовым плановым назначениям;
выданы 2 357 шт. охотничьих билетов единого федерального образца, кассовый расход составил 5 176,23 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществлен экологический мониторинг состояния вод, дна, берегов и режима использования водоохранных зон водных объектов Ставропольского края, проведен учет радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, выполнены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников промышленности и автотранспорта на территории Ставропольского края, проведение экологических акций и информационное обеспечение, выполнены работы по установлению границ площадей залегания пильного камня с составлением территориального баланса на территории Ставропольского края и утверждены отчеты о балансовых запасах пресных подземных вод, кассовый расход на реализацию мероприятий составил 15 787,29 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края сложилось в сумме 108 703,82 тыс. рублей или 99,71 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 19 299,23 тыс. рублей, в области охраны и использования охотничьих ресурсов –17 392,55 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 33 229,54 тыс. рублей или 99,66 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища.
На реализацию непрограммных мероприятий направлено 
3 294,45 тыс. рублей на осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации                       от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (средства освоены в полном объеме).

ГЛАВА 039
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННО-СТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 1 015 200,71 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на 4 725,90 тыс. рублей, в том числе на:
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-                ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сум-                         му 1 570,35 тыс. рублей; 
профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в сумме 3 155,55 тыс. руб-лей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 019 926,61  тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сум-
ме 1 000 096,10 тыс. рублей или 98,06 процентов к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 
2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие энергетики, промышленности и связи
277 921,17

278 309,86
273 454,54

98,26
Соисполнитель

Соисполнитель

Соисполнитель

Повышение безопасности дорожного движения 
Экономическое развитие и инновационная экономика
Развитие образования
146 506,78


400 000,00

186 267,28
146 118,09


400 000,00


186 267,28
134 353,28


400 000,00


186 220,66
91,95


100,00


99,97
130

Соисполнитель





Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
Непрограммные мероприятия
107,11




4 398,37
107,11




9 124,27
98,90 




5 968,72

92,33       
  



65,42






Итого

1 015 200,712  
1 019 926,61
1 000 096,10
98,06

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики, направленной на развитие промышленности, формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, содержание подведомственных учреждений, эксплуатация автоматизированной системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, информирование граждан о нарушениях правил дорожного движения.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» сложилось в сумме 273 454,54 тыс. рублей или 98,26 процента к годовым плановым назначениям.
Средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края в сумме 58 158,14 тыс. рублей или 98,88 процента к годовым плановым назначениям;
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг в сумме 63 031,97 тыс. рублей                   или 96,94 процента к годовым плановым назначениям. Обеспечено 136 населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 250 до 500 человек возможностью подключения к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечено 60 населенных пунктов Ставропольского края с численностью населения от 500 до 10000 человек возможностью подключения к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществлен сбор и хранение полученных видеозаписей при осуществлении видеонаблюдения при проведении единых государственных экзаменов на территории Ставропольского края, осуществлено оказание услуг по СМС-оповещению о проведенных тестах, лицам не зарегистрированным на портале государственных услуг  по системе QR-кодирования, закуплен программно-аппаратный комплекс ViPNet, закуплены мониторы, многофункциональные устройства, источники бесперебойного питания, периферийное оборудование, системные блоки, коммутатор  для обеспечения нужд  Ставропольского края;
прочие мероприятия в области энергетики, промышленности и связи в сумме 53,25 тыс. рублей или 35,50 процента к годовым плановым назначениям;
централизованное обслуживание единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти в сумме 20 850,30 тыс. рублей или 98,89 процента к годовым плановым назначениям. За 2020 год 95 органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ставропольского края (включая подведомственные им учреждения) подключены к единой информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ставропольского края;
поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в сумме 34 229,00 тыс. рублей или 99,20 процента к годовым плановым назначениям. Завершены строительно-монтажные работы инфраструктуры необходимой для оказания услуги по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 42,00 процентов  фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Ставропольского края, 67,00 процентов государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образовния и (или) среднего профессионального образования Ставропольского края, 62,00 процентов органов государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края. Опубликовано в средствах массовой информации, в соответствии с медиопланом, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 12 информационных материалов, освещающих значимые события, связанные с реализацией на территории Ставропольского края мероприятия по строительству инфраструктуры, обеспечивающих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для социально значимых объектов и органов местного самоуправления Ставропольского края;
формирование системы устойчивого функционирования технических и телекоммуникационных средств и систем информационной безопасности, на основе отечественного системного, прикладного программного обеспечения и оборудования в сумме 3 204,89 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Выдано 3987 сертификатов ключей проверки электронной подписи для работников органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. Для работников органов исполнительной власти Ставропольского края приобретены и продлены 6107 лицензий антивирусного программного обеспечения (лицензии для защиты рабочих мест, электронных почтовых серверов, интернет - шлюзов, виртуальных серверов);
обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) в сумме 7 310,00 тыс. рублей или 98,99 процента к годовым плановым назначениям. Заключено 2 государственных контракта по развитию СМЭВ на оказание услуг по переводу межведомственного электронного взаимодействия, осуществляемого посредством единой СМЭВ, на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса СМЭВ в соответствии с методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.хх;
на обеспечение текущей деятельности некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в разме-                           ре в сумме 6 500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме); 
содержание и обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Ставропольского края «Краевой центр информтехнологий» и «Ставропольский краевой центр энергосбережения» направлено 80 116,99 тыс. руб-лей или 98,13 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» сложилось в сумме 186 220,66 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выполнение государственных услуг (работ) по обучению студентов в подведомственных министерству государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 98,90 тыс. рублей или 92,33 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» сложилось в сум-              ме 134 353,28  тыс. рублей или 91,95 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Поступление в краевой бюджет штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения составило 809 134,44 тыс. рублей, отправлены 1 338 975 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» сложилось в сумме 400 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключены 2 договора с АО «Монокристалл» и АО «КИП «Мастер» управляющими компаниями промышленных технопарков и индустриальных парков о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на создание и (или) развитие промышленных технопарков и индустриальных парков.
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям составило 5 968,72 тыс. рублей. Средства направлены на:
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-                ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сум-                       му 1 570,35 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в сум-                            ме 4 398,37  тыс. рублей или 58,23 процента к годовым плановым назначениям. Оплачены договоры за оказание услуги Интеллектуальной сети связи «Бесплатный вызов» с предоставлением Интеллектуального номера                           в КДУ «800», закупка бесконтактных термометров, рециркуляторов в государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ставропольского края.

ГЛАВА 040
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 896 091,83 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом уменьшены на 9 189,77 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией при закупке спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры – 9 820,10 тыс. рублей;
увеличения бюджетных ассигнований на осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», – 630,33 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 886 902,06 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сумме 868 552,41 тыс. руб-лей или 97,93 процента к годовым плановым назначениям, что в 1,92 раза меньше уровня 2019 года. Уменьшение расходов в 2020 году связано, в основном, с  завершением работ капитального характера на  объектах  физической культуры и спорта.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 6 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности. 










РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполне-ния к 
уточнен-      ному 
плану
Ответственный исполнитель
Развитие физической культуры и спорта
780 261,98
770 441,88
752 987,59
97,73
Соисполнитель
Развитие образования
105 559,64
105 559,64
105 477,44
99,92
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
1 600,14
1 600,14
1 064,50
66,53
Соисполнитель
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
28,00
28,00
28,00
100,00
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
2 332,27
2 332,27
2 095,75
89,86
Соисполнитель
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
41,00
41,00
0,00
0,00

Непрограммные мероприятия
6 268,80
6 899,13
6 899,13
100,00






Итого

896 091,83
886 902,06
868 552,41
97,93


В рамках вышеперечисленных государственных программ и непрограммного направления Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В 2020 году средства были использованы министерством по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 21 510,49 тыс. рублей
или 98,13 процентов к годовым плановым назначениям;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля                 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 630,33 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
обеспечение деятельности 13 подведомственных государственных бюджетных учреждений физической культуры и
спорта – 436 454,24 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
реализация единого календарного плана краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 17 003,08 тыс. рублей или 78,25 процента к годовым плановым назначениям, что обусловлено  ограничением проведения в 2020 году официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий регионального уровня в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации, в том числе и на территории Ставропольского края; 
поддержка 8 физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, – 97 464,13 тыс. рублей или 99,64 процента к годовым плановым назначениям;
выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края 
от 01 марта 2007 г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров», – 9 563,35 тыс. рублей или 77,83 процента к годовым плановым назначениям, которые направлены на:
1) единовременные денежные выплаты спортсменам, призерам спортивных состязаний – 320,00 тыс. рублей или 11,79 процента к плановым назначениям (в 2020 году – 8 человек, в 2019 году – 26 человек, в 2018 году –  24 человека);
2) ежемесячное денежное содержание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренеров, выплаты спортсменам и тренерам, достигшим 65-летнего возраста – 7 551,89 тыс. рублей или 99,70 процента к годовым плановым назначениям, в 2020 году – 56 человек,               в 2019 году – 57 человек, в 2018 году – 56 человек);
3) субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам и их тренерам – 1 691,46 тыс. рублей или 84,57 процента к годовым плановым назначениям, данные выплаты носят заявительный характер;
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края 45 молодым перспективным спортсменам Ставропольского края, показавшим высокие результаты, – 8 100,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный Почетный знак «Спортивная слава Ставрополья», – 40,00 тыс. рублей                (2 человека по 20 тыс. рублей) или 25,00 процентов к плановым назначениям;
мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 18,99 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям;
мероприятия по организационному, научно-методическому и информационному обеспечению деятельности в области физической культуры и спорта – 724,64 тыс. рублей или 96,62 процента к плановым показателям;
мероприятия по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 814,78 тыс. рублей или 94,95 процента к годовым плановым назначениям;
мероприятия по реабилитации инвалидов и обеспечению их доступа к спортивным объектам и услугам в сфере физической культуре и спорта – 1 064,50 тыс. рублей или 66,53 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 441,60 тыс. рублей (освоены в полном объеме);
субсидии на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем трех объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образова-
ний – 25 219,73 тыс. рублей (освоены в полном объеме), (Степновский муниципальный округ, город-курорт Кисловодске и город-курорт Ессентуки);
государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 11 428,62 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 742,90 тыс. рублей;
приобретение, установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и обеспечение охраны на объектах государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта – 2 095,75 тыс. рублей или 89,86 процента к годовым плановым назначениям; 
субсидии на строительство (реконструкцию) объектов спорта – 98 627,13 тыс. рублей или 99,20 процента к годовым плановым назначениям. Осуществлялось строительство (реконструкция) двух объектов в Предгорном и Советском районах, из них завершена реконструкция центра единоборств «Предгорье», расположенного по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 6 Коммунаров, 81;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 52 141,31 тыс. рублей или 86,50 процента к годовым плановым назначениям. Завершена реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 в г. Пятигорске, ул. Советская, 87;
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 41 164,53 тыс. рублей или 99,70 процента к годовым показателям, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 40 752,89 тыс. рублей. В результате реализации мероприятия                  в 4-х муниципальных образованиях Ставропольского края созданы спортивные площадки ГТО (Грачевский, Кочубеевский, Красногвардейский, Предгорный муниципальные округа), а так же поставлен 1 комплект спортивно-технологического оборудования для создания или модернизации футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом в город Пятигорск;
реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации – 37 985,28 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе за счет средств федерального бюджета – 36 086,02 тыс. рублей, были проведены мероприятия по адаптации футбольного поля и иной инфраструктуры на тренировочной площадке на спортивном комплексе в районе поймы реки Подкумок, города-курорта Кисловодска;
приобретение приборов для обеззараживания воздуха и бесконтактных термометров для передачи их в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке образовательным организациям, подведомственным органам исполнительной власти Ставропольского края, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с  распоряжением  Правительства Ставропольского края от 19 августа 2020 г. № 439-рп (ред. от 24.11.2020 г.) «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение приборов для обеззараживания воздуха и бесконтактных термометров» – 539,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
приобретение бесконтактных термометров и рециркуляторов бактерицидных для передачи их в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке образовательным организациям, подведомственным органам исполнительной власти Ставропольского края, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с  распоряжением  Правительства Ставропольского края от 02 сентября 2020 г.                         № 470-рп (ред. от 24.11.2020 г.) «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение бесконтактных термометров и рециркуляторов бактерицидных» – 5 729,30 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Удельный вес граждан регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Ставропольском крае, по данным федерального статистического наблюдения, за 2020 год достиг 44,96 процента от общей численности населения Ставропольского края, что превышает соответствующий показатель 2019 года на 1,83 процента. 
В течение отчетного года было организовано и проведено 60 спортивных мероприятий регионального уровня по 33 видам спорта, в которых приняли участие 7000 человек. 
Участие в 8 международных и 72 всероссийских соревнованиях приняли 449 спортсменов Ставропольского края, завоевав 111 медалей 
(в 2019 году – 474 медали), в том числе 40 золотых, 30 серебряных и                  41 бронзовую. 
В состав спортивных сборных команд России в 2020 году вошли 
199 ставропольских спортсмена (в 2019 году – 214 спортсменов).

ГЛАВА 045
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРО-ПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство здравоохранения Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 27 578 495,25 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом увеличены 
на 903 576,62 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения бюджетных ассигнований  на 933 458,57 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 52,42 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-                          ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», – 2 602,38 тыс. рублей;
приобретение лекарственного препарата «Спинраза»в целях льготного обеспечения пациентов, страдающих спинальной мышечной атрофией, – 159 000,00 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 29 октября 2020 г. № 2808-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 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» и от 04 декабря 2020 г. № 3204-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 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» – 189 599,80 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2806-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот» – 15 715,00 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2805-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» и от 12 декабря 2020 г. № 3300-р «О выделении бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» – 163 777,50 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (закупка средств индивидуальной защиты, обеспечение необходимого охвата тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и иные мероприятия, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией) за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 2804-р                  «О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации на 2020 год» – 147 527,00 тыс. рублей;
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 г.                 № 3118-р «О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации на 2020 год» – 138 540,70 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 расходов на указанные цели, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2020 г.                    № 3230-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году Минздраву России бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации 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» – 93 800,00 тыс. рублей;
закупку лекарственных препаратов, поставку кислорода сжиженного для реанимации и поставку дезинфицирующих средств в рамках проведения мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 октября 2020 г. № 564-рп (ред. от 11.12.2020 г.) «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края» – 16 742,77 тыс. рублей;
осуществление специальных социальных выплат обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях Ставропольского края в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 709-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края» – 3 171,00 тыс. рублей;
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, за декабрь 2020 года, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 767-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края» – 2 930,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на закупку компьютерных томографов, в том числе систем компьютерной томографии с принадлежностями, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 13 октября 2020 г. № 564-рп (ред. от 11.12.2020 г.) «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края» – 29 881,94 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 28 482 071,87 тыс. рублей. В 2020 году кассовое исполнение сложилось в сумме 28 050 034,30 тыс. рублей или 98,48 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на реализацию 7 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

Расходы 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

 (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом 
о бюджете
Утверждено Законом 
о бюджете 
с учетом
изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент
исполнения 
к уточненному плану

1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие здравоохранения
12 591 108,42
13 209 662,44
12 901 903,91
97,67
Соисполнитель
Развитие образования
144 568,11
144 568,11
144 129,21
99,70
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
1 915,15
1 909,75
1 724,05
90,28
Соисполнитель
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
1 371,14
1 371,14
1 371,14
100,00
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
1 312,43
1 312,43
1 229,80
93,70
Соисполнитель
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
2 976,50
2 976,50
2 976,50
100,00
Соисполнитель
Повышение без-опасности до-рожного движе-ния
27 220,00
27 220,00
27 220,00
100,00

Непрограммные мероприятия
14 808 023,50
15 093 051,50
14 969 479,69
99,18






Итого

27 578 495,25
28 482 071,87
28 050 034,30
98,48

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением мероприятий в области здравоохранения, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, передачей межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова, Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ставропольского края, уплатой страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, проведением мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
В ведении министерства в 2020 году находилось 123 государственных учреждения государственной системы здравоохранения Ставропольского края, из которых 91 –финансировалось за счет средств обязательного медицинского страхования.
В 2020 году кассовое исполнение сложилось в сум-
ме 28 050 034,30 тыс. рублей или 98,48 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим основным направлениям расходов на:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 98 606,13 тыс. рублей или 99,38 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных организаций – 5 450 056,43 тыс. рублей или 99,71 процента к годовым плановым назначениям, в том числе на укрепление материально-технической базы подведомственных организаций – 232 086,87 тыс. рублей, что позволило провести капитальный ремонт и приобрести медицинское оборудование для 61 медицинской организации края;
реализацию Закона Ставропольского края от 28 февра-
ля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения – 19 757,86 тыс. рублей или 97,73 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, – 
104 033,50 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям. Фактическая численность получателей указанных мер социальной поддержки составила 11 493 человека (выше показателя 2019 года на 49 человек);
реализацию Закона Ставропольского края от 15 февраля 2013 г.              № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» – 7 376,87 тыс. рублей или 96,36 процента к годовым плановым назначениям. Расходование средств по данному направлению осуществляется на основании заявок, представленных администрацией города Лермонтова, сформированных с учетом фактической потребности;
централизованные закупки медикаментов и специализированных продуктов лечебного питания – 942 611,43 тыс. рублей или 98,51 процента к годовым плановым назначениям. Численность больных орфанными заболеваниями, обеспеченных лекарственными препаратами, в 2020 году составила                110 человек (выписано 1 003 рецептов), больных фенилкетонурией – 52 человека, граждан, страдающих эпилепсией, – 773 человека, детей, страдающих спинально-мышечной атрофией – 21 человек; 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, направленные Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, – 12 608 435,84 тыс. рублей, которые перечислены в полном объеме. Численность неработающего населения Ставропольского края в 2020 году составила 1 731 928 человек, на 3229 человек меньше соответствующего показателя 2019 года;
финансовое обеспечение оказания дополнительных видов медицинской помощи государственными учреждениями Ставропольского края сверх базовой Программы обязательного медицинского страхования за счет средств, выделенных из краевого бюджета, – 33 304,25 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов – в сумме 454 237,84 тыс. рублей или 99,17 процента к годовым плановым назначениям. В соответствии со статьей 6 Федерального закона                 от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи» льготные лекарственные препараты получили 29150 человек (обслуже-                   но 326 829 рецептов);
расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, – 176 391,80 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 21 436,30 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Высокотехнологичную медицинскую помощь по 26 профилям получили 726 жителей Ставропольского края                         (на 349 человек больше, чем в 2019 году);
осуществление переданных субъектам Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья – 2 782,84 тыс. рублей или 90,60 процента к годовым плановым назначениям;
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, – 238 259,47 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 223 963,90 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Медицинским оборудованием обеспечено 32 детских поликлиники и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь детям. Количество приобретенного оборудования 118 единиц;
обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи – 45 000,00 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 31 867,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Выполнено 66 вылетов санитарной авиации; 
обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, – 392 657,54 тыс. рублей или                          99,46 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 388 730,97 тыс. рублей. Обеспечено лекарственными препаратами 8 166 пациентов (выписано 55 430 рецептов);
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 162 784,21 тыс. рублей или 99,78 процента к годовым плановым назначениям;
оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 350 768,10 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Медицинским оборудованием оснащены две медицинские организации, количество приобретенного оборудования – 178 единиц;
переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,  – 1 127 461,90 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), что позволило приобрести 130 единиц медицинского оборудования;
организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи – 54 015,97 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Приобретено 29 единиц медицинского оборудования для оказания онкологической помощи в двух медицинских организациях;
реализацию мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 953 466,67 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 943 932,00 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены 103 медицинским организациям с целью оснащения необходимым оборудованием для подключения  к единой системе;
осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, – 85 500,00 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 80 370,00 тыс. рублей (средства освоены на 64,77 процента). В 2020 году заключено 66 договоров с медицинскими работниками, имеющими высшее и средне-специальное медицинское образование, которые изъявили желание работать на селе, в том числе с 56 врачами и 10 фельдшерами;
приобретение двух модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек для Александровской и Кочубеевской центральных районных больниц за счет средств федерального бюджета – 11 216,70 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
развитие паллиативной медицинской помощи – 97 741,28 тыс. рублей или 99,82 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 91 876,80 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия оснащено 8 медицинских организаций необходимым медицинским оборудованием, а также обеспечено лекарственными препаратами 6 161 пациентов (обслужено 34 016 рецептов);
реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями – 46 279,26 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 43 502,50 тыс. рублей (освоены в полном объеме) и распределены на следующие мероприятия:
финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, – 21 973,30 тыс. рублей. Заболеваемость постоянного населения Ставропольского края составила 17,6 случая на 100 тысяч человек, что ниже показателя 2019 года на 36,0 процента;
финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, – 8 180,85 тыс. рублей. Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в 2020 году составил 93,0 процента, что выше показателя 2019 года на 3,2 процента;
финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, – 16 125,11 тыс. рублей. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфицированные), в том числе вирусами гепатитов В и С, состоящих на диспансерном учете в крае, в общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов В и С, в Ставропольском крае составила 91,6 процента;
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности бюджетным учреждениям – 65 989,33 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе на:
пристройку пассажирского лифта к зданию поликлиники № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница» (в том числе проектно-изыскательские работы) – 9 960,00 тыс. рублей;
строительство пристроек для размещения медицинских помещений государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского «Ставропольская краевая клиническая больница» по адресу: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1. 1-й этап. Пристройка для размещения ангиографической операционной и компьютерного томографа (в том числе проектно-изыскательские работы) – 15 000,00 тыс. рублей;
строительство хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница» в г. Ставрополе по ул. Семашко 1 – 41 029,33 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией:
	за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации – 3 643 139,86 тыс. рублей или 92,35 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций, – 27 550,00 тыс. рублей или 97,90 процента к годовым плановым назначениям, что позволило закупить 19 единиц указанного медицинского оборудования; 
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, – 761 202,95 тыс. рублей или 92,78 процента к годовым плановым назначениям. Произведено 51 610 выплат медицинским работникам 80 медицинских организаций;
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, – 1 021 259,98 тыс. рублей или 92,62 процента к годовым плановым назначениям. Произведено 17 992 выплаты медицинским работникам 48 медицинских организаций;
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, – 89 155,70 тыс. рублей или 60,76 процента к годовым плановым назначениям. Произведено 12 135 выплат медицинским работникам;
осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, – 138 540,31 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Произведено 12 797 выплат медицинским работникам 64 медицинских организаций;
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 (средства освоены в полном объеме). Средства направлены территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края двум страховым медицинским организациям на основании представленных заявок от 50 медицинских организаций; 
финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – 160 220,80 тыс. рублей или 97,83 процента к годовым плановым назначениям (обеспечено лекарственными препаратами 13394 человека);
финансовое обеспечение мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции методами амплификации нуклеиновых кислот, – 15 715,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Приобретено 28 единиц медицинского оборудования для оснащения 3 лабораторий;
обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 1 049 324,64 тыс. рублей или 93,56 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, в том числе проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), что позволило в 2020 году развернуть и оснастить койки согласно минимальным требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, в 42 медицинских организациях Ставропольского края;
финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (закупка средств индивидуальной защиты, обеспечение необходимого охвата тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и иные мероприятия, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией), – 120 292,59 тыс. рублей или 81,54 процента к годовым плановым назначениям. На приобретение основных средств и дооснащение линий лечебного газоснабжения в рамках мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией средства направлены 24 медицинским организациям;
	за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края – 443 650,00 тыс. рублей или 98,06 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на закупку бесконтактных приборов измерения температуры, тепловизионных комплектов, средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений и диагностических реагентов, применяемых в медицинских целях, проведение капитального ремонта помещений для размещения пациентов, установку и проведение работ по приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию газификаторов, проведение кислородной магистрали, закупку компьютерных томографов и модульных конструкций для них, оплату расходов по временному размещению медицинских работников в гостиницах (в целях самоизоляции после рабочей смены), оплату расходов по охране структурных подразделений медицинских организаций (в которых развернуты койки для лечения новой коронавирусной инфекции).

По оперативным данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2020 году средняя заработная плата:
врачей и работников государственных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составила 59 595,71 рубля или 116,00 процентов к запланированному значению (51 394 рубля –                     200 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 110,3 процента;
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) государственных медицинских организаций – 32 138,19 рублей или 125,1 процента к запланированному к запланированному значению (25 697,00 рублей – 100 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению                     с 2019 годом составил 114,9 процентов;
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) государственных медицинских организаций – 30 065,10 рубля или 117,0 процента к запланированному значению     (25 697,00 рублей – 100 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 115,2 процента.

ГЛАВА 056
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство культуры Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 2 170 442,46 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 2 990,78 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения бюджетных ассигнований на 3 001,78 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края – 23,10 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», – 1 029,58 тыс. рублей;
создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий учреждений (остатки 2019 года) – 1 949,10 тыс. рублей;
уменьшения бюджетных ассигнований, выделенных на приобретение рециркуляторов для муниципальных учреждений культуры за счет дополнительно выделенных средств  из резервного фонда Правительства Ставропольского края согласно распоряжению Правительства Ставропольского края от 10 ноября 2020 г. № 623-рп «О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства Ставропольского края от 02 сентября 2020 г. № 470-рп              «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение бесконтактных термометров и рециркуляторов бактерицидных» – 11,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 2 173 433,24 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сум-                                             ме 2 169 125,97 тыс. рублей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям, что на 23,70 процента ниже уровня 2019 года. 
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 6 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности. 

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Культура и туристско-рекреационный комплекс
1 904 161,71
1 906 133,91
1 901 826,64
99,77
Соисполнитель
Развитие образования
230 481,47
230 481,47
230 481,47
100,00
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
893,42
893,42
893,42
100,00
Соисполнитель
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
200,00
200,00
200,00
100,00






1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
784,52
784,52
784,52
100,00
Соисполнитель
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
49,73
49,73
49,73
100,00

Непрограммные мероприятия
33 871,61
34 890,19
34 890,19
100,00






Итого

2 170 442,46
2 173 433,24
2 169 125,97
99,80

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, проведением мероприятий в области культуры, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В ведении министерства находятся 1 автономное и 37 бюджетных государственных учреждений культуры.
В 2020 году кассовое исполнение сложилось в сумме 2 169 125,97 тыс. руб-лей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 36 512,16 тыс. рублей или 99,88 процента к годовым плановым назначениям; 
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-                          ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной     власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 1 029,58 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
обеспечение деятельности 37 бюджетных и 1 автономного учреждения – 1 162 823,40 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), что составило 94,93 процента к уровню 2019 года;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Ставропольского края, –                  1 807,35 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 4 336,32 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Использование выделенных средств позволило довести объем фондов библиотечной системы Ставропольского края до 15 063,27 тыс. экземпляров (больше показателя 2019 года на 14,30 тыс. экземпляров). Доля новых поступлений в библиотечном фонде края составила в 2020 году                        1,03 процента;
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 278,40 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, из них за счет средств федерального бюджета – 261,70 тыс. рублей). Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, возросло на 1,03 процента, составив 587 библиотеку (97,2 процента), из них к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключено 573 библиотеки               (94,87 процента), что на 2,87 процента больше, чем в 2019 году;
создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) – 163 641,37 тыс. рублей или 98,66 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 153 822,90 тыс. рублей. Выделенные средства позволили провести работы по капитальному ремонту 9 зданий муниципальных культурно-досуговых учреждений;
реализация мероприятий по модернизации 14 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств – 81 817,89 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), из них за счет средств федерального бюджета – 76 908,81 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта 13 зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры – 161 549,42 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры – 100 736,61 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), из них за счет средств федерального бюджета – 24 691,48 тыс. рублей. Проведен текущий ремонт, приобретены зрительские кресла, сценические костюмы, музыкальные инструменты, одежда сцены, световое и звуковое оборудование для 20 муниципальных домов культуры;
поддержка творческой деятельности государственных (муниципальных) театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, техническое оснащение детских и кукольных театров – 23 598,94 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), из них за счет средств федерального бюджета – 22 183,00 тыс. рублей;
создание 4 модельных муниципальных библиотек, за счет средств федерального бюджета (п. Юца Предгорного муниципального округа, г. Ставрополь, г. Изобильный Изобильненского городского округа, г. Пятигорск) – 25 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
создание 1 виртуального концертного зала (г. Пятигорск), за счет средств федерального бюджета – 1 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
государственная поддержка 11 муниципальных учреждений культуры и 22 лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за счет средств федерального бюджета – соответственно 1 100,00 тыс. рублей и 1 100,00 тыс. рублей или                    97,78 процента к годовым плановым назначениям (одному из победителей конкурса на лучшего работника муниципальных учреждений культуры выплата не произведена в связи с его смертью);
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 11 муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и 1 краевой профессиональной образовательной организации – 57 847,24 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), из них за счет средств федерального бюджета – 54 376,40 тыс. рублей;
выделение субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры – 263 728,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Осуществлялась реконструкция трех объектов в городе Ставрополе, Кочубеевском и Туркменском районах, из них завершена реконструкция здания казенного муниципального учреждения культуры «Казгулакского центра культуры и досуга» Туркменского района, Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Туркменский район, с. Казгулак, ул. Ленина 117;
проведение культурно-массовых мероприятий (празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня Ставропольского края) – 27 616,15 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме); 
выплату премии (13 человек) и стипендии (66 человек) в области культуры и искусства – соответственно 2 600,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме) и 11 700,00 тыс. рублей или 98,48 процента к годовым плановым назначениям (неполное освоение средств связано со смертью стипендиата);
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовление иной презента-ционной, имиджевой, полиграфической продукции – 2 380,93 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края – 1 043,93 тыс. рублей или                    97,30 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение охраны государственных объектов культуры –                     784,52 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
независимая оценка качества условий оказания услуг  учреждениями в сфере культуры – 89,50 тыс. рублей или 74,58 процента к годовым плановым назначениям;
профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края (приобретение рециркуляторов для муниципальных учреждений культуры, приобретение и заготовку кормов для животных в автономном учреждении) – 33 860,61 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
На территории Ставропольского края действует 6792 клубных формирования, что на 8 формирований больше  показателей аналогичного периода прошлого года (6784). В них занимаются 103819 человек, это на 1210 человек меньше, чем в 2019 году – 105029 человек, из них 5833 – в сельской местности (в 2019 году – 5813) с количеством участников 84879 человек (в 2019 году – 84738). 
На территориях всех муниципальных районов и городских округов края в 2020 году проведено 48600 мероприятий, что на 68310 мероприятий меньше по сравнению с 2019 годом – 116910, их посетило 3632111 человек, уменьшение составило 5805001 в сравнении с 2019 годом – 9437112, что обусловлено особенностями организации работы учреждений культуры в период    пандемии. 
Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых на платной основе, также уменьшилось на 895682 посещения: в 2019 году их посетило 1148767 человек, в 2020 году – 253085. 
Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек края уменьшилось в сравнении с 2019 годом на 12,9 процента                             (1105,9 тыс. человек) и составило 963,8 тыс. человек, из них 31,9 процента – дети (308,02 тыс. человек).
Количество документов, оцифрованных государственными библиотеками Ставропольского края и библиотеками муниципальных образований Ставропольского края, находящихся в виртуальном доступе, соста-                         вило 26,6 тысяч документов, что выше значения планового показателя                    на 5,6 тыс. документов.
За 2020 год театрально-концертными организациями Ставропольского края проведено 788 показов спектаклей, концертов и концертных программ, что на 1 049 единиц меньше, чем в 2019 году. Число посетителей составило 272,65 тыс. человек, что на 63,22 процента ниже показателя прошлого года      (в 2019 году – 741,30 тыс. человек).
В 2019 году на территории Ставропольского края действовали 45 государственных и муниципальных музея, а также Ставропольский краевой зооэкзотариум. В отчетном году посещаемость музеев составила 
609,33 тыс. человек, что на 679,77 тыс. человек ниже уровня прошлого года. Количество посетителей экспозиций музеев Ставропольского края в возрасте до 18 лет составило 199,92 тыс. человек, что на 355,28 тыс. человек ниже уровня 2019 года. Дополнительным инструментом привлечения представителей юного поколения в музеи способствуют ежегодные интерактивные проекты в рамках всероссийских акций «Ночь музеев», «Ночь искусств». 
В 2020 году государственными и муниципальными музеями края организованы и проведены 1 012 выставок и выставочных проектов, что                           на 18,10 процента ниже уровня  2019 года (1 235 выставок). В течение                    2020 года музеями Ставропольского края экспонировалось более                        113,21 тыс. предметов основного фонда и более 19,78 тыс. предметов научно-вспомогательного фонда, что составляет более 14,00 процента от общего количества фонда музеев.
На 1 января 2020 года государственными и муниципальными музеями края в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесено 481192 сведений о предметах основного фонда (59,70 процента от общего числа предметов основного фонда).
Невыполнение показателей посещения учреждений культуры                            в 2020 году связано с приостановлением на территории Ставропольского края проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан в связи с введением режима повышенной готовности в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119                   «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края».
По оперативным данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средняя заработная плата за 2020 год работников государственных и муниципальных учреждений культуры составила 27 432,90 рубля или                     106,8 процента к запланированному значению (25 697,00 рублей – 100 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению             с 2019 годом составил 102,2 процента.




ГЛАВА 075
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬ-СКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство образования Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 23 610 849,98 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                          тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 7 Закона    

о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 2 315,80 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения бюджетных ассигнований на  2 655,85 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 32,87 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-                   ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», – 2 257,21 тыс. руб-лей (средства освоены в полном объеме);
обеспечение деятельности специальных (коррекционных) организаций Ставропольского края и детских домов Ставропольского края (за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений) – 365,77 тыс. рублей;
уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 340,05 тыс. рублей, выделенных  на:
реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» – 253,30 тыс. руб.;
приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, приборов для обеззараживания воздуха и бесконтактных термометров для передачи их в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и их подведомственным образовательным за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 декаб-               ря 2020 г. № 676-рп «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения Правительства Ставропольского края от 09 июня 2020 г. № 281-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, приборов для обеззараживания воздуха и бесконтактных термометров» –                      86,75 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 23 613 165,78 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в �умм-                         ме 23 275 548,34 тыс. рублей или 98,57 процента к годовым плановым назначениям, с ростом на 109,81  процента к уровню 2019 года.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие образования
22 430 571,70
22 430 981,19
22 098 025,19
98,52
Соисполнитель
Молодежная политика
86 890,08
86 890,08
86 200,94
99,21
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
536 916,64
536 663,34
534 482,31
99,59
Соисполнитель
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
2 346,92
2 346,92
2 279,13
97,11
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
49 206,54
49 195,70
47 597,34
96,75






1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Развитие энергетики, промышленности и связи
93 588,27
93 588,27
93 463,15
99,87
Соисполнитель
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
1 215,69
1 215,69
1 215,69
100,00
Соисполнитель
Управление финансами
1 010,00
1 010,00
1 010,00
100,00
Соисполнитель
Повышение безопасности дорожного движения
1 170,00
1 170,00
1 170,00
100,00

Непрограммные мероприятия
407 934,14
410 104,59
410 104,59
100,00






Итого

23 610 849,98
23 613 165,78
23 275 548,34
98,57

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 123 подведомственных организаций, проведение мероприятий в области образования, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выделение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ставропольского края.
Государственными образовательными организациями Ставропольского края средства в первоочередном порядке направлялись на выполнение государственного задания, выплату заработной платы, стипендий, отчислений во внебюджетные фонды, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплату текущих коммунальных услуг. 
В 2020 году кассовое исполнение сложилось в сум-                                 ме 23 275 548,34 тыс. рублей или 98,57 процента к годовым плановым назначениям, в том числе  по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 66 865,04 тыс. рублей, или 99,73 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение деятельности государственных образовательных организаций – 4 884 909,53 тыс. рублей или 99,27 процента к годовым плановым назначениям, 102,90 процента к уровню 2019 года;
обеспечение предоставления 135 315 воспитанникам бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях – 4 615 618,45 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме),  109,16 процента к уровню 2019 года;
обеспечение предоставления 294 424 обучающимся бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных и частных образовательных организациях – 9 442 191,95 тыс. рублей или 99,52 процента к годовым плановым назначениям, 103,57 процента к уровню 2019 года;
оплата жилых помещений, отопления и освещения 17 046 педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, – 510 641,73 тыс. рублей или 99,58 процента к годовым плановым назначениям, 105,84 процента к уровню 2019 года;
компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 92 051 детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, – 282 197,30 тыс. рублей или 67,14 процента к годовым плановым назначениям, что ниже уровня 2019 года                                     на 36,33 процента; 
предоставление единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей –
452 486,27 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме) или 100,77 процента к уровню 2019 года: средства единой субвенции были направлены на выплату ежемесячного вознаграждения 993 приемным родителям, денежного содержания 2 777 детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях, единовременного пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 150,00 тыс. рублей на 82 ребенка;
проведение работ по замене оконных блоков в государственных и муниципальных  образовательных  организаций на  общей площа-                                ди 30 147,77 кв.м. – 93 463,15 тыс. рублей или 99,87 процента к годовым плановым назначениям; 
проведение работ по капитальному ремонту кровель в 21 муниципальной общеобразовательной  организации  – 85 660,07 тыс. рублей или                   93,68 процента к годовым плановым назначениям;
проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 
9 муниципальных образовательных организаций – 166 025,92 тыс. рублей или 93,79 процента к годовым плановым назначениям, это позволило  провести капитальный ремонт в 5 муниципальных общеобразовательных организациях, в 2 муниципальных дошкольных образовательных организациях и 2 муниципальных организациях дополнительного образования;
благоустройство территорий 25 муниципальных общеобразовательных организаций в 20 муниципальных образованиях Ставропольского края –                            101 004,05 тыс. рублей или 99,38 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение деятельности 112 центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 128 871,13 тыс. рублей или 99,63 процента к годовым плановым назначениям;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования – 17 801,33 тыс. рублей или 98,63 процента к годовым плановым назначениям;
проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» –63 450,48 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29 442,40 тыс. рублей). В форуме приняли участие более 2 000 человек из всех субъектов Северного Кавказа  и других регионов Российской Федерации, рассмотрено 420 молодежных проектов, проведено 20 различных мероприятий для молодежи;
создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 42 648,81 тыс. рублей или                        99,69 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 40 089,88 тыс. рублей. За счет данных средств в 2020 году в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, отремонтировано 26 спортивных залов и создано 26 спортивных клубов;
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» – 22 303,83 тыс. рублей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20 965,60 тыс. рублей. Это позволило создать условия доступности в 17 муниципальных дошкольных образовательных организациях, 1 государственной организации среднего профессионального образования  (проведены работы по устройству пандусов, расширению проемов с заменой дверных блоков, обустройству санитарных комнат, приобретено специализированное оборудование);
организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 74 133,58  тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности – 1 698,22 тыс. рублей или 89,38 процента к годовым плановым назначениям;
выплату единовременного пособия 535 гражданам при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета – 11 255,36 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» на строительство мастерских, – 34 080,02 тыс. рублей или 99,71 процентов к годовым плановым назначениям, что позволит создать в 2021 году объект для размещения                  5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.
По оперативным данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год составила:
образовательных организаций общего образования – 28 013,25 рубля  или 109,0 процента к  запланированному значению (25 697,00 рублей –               100 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 106,6 процентов;
дошкольных образовательных организаций – 
25 685,85 рубля или 105,3 процента к запланированному значению         (24 400,00 рублей – 100 процентов планового размера средней заработной платы в сфере общего образования по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 106,9 процента;
организаций дополнительного образования детей – 27 741,39 рубля или 97,00 процентов к запланированному значению (28 600,00 рублей – 100 процентов планового размера средней заработной платы учителей в Ставропольском крае), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 104,4 процента;
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций начального и среднего профессионального образования – 30 085,31 рубля или 117,00 процента к запланированному значению (25 697,00 рублей – 100 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 107,6 процента;
преподавателей государственных образовательных организаций высшего профессионального образования – 59 958,03 рубля или 105,00 процентов к запланированному значению (51 394,00 рублей – 200 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 100,30 процента.

ГЛАВА 083
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство сельского хозяйства Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 5 599 027,36 тыс. рублей. 

В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения министерства увеличены  на 362 983,08 тыс. рублей, в том числе на:
компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году на территории Ставропольского края –                          340 017,50 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-               ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 3 379,92 тыс. рублей;
возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства –19 439,80 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 145,86 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 5 962 010,44 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сум-                                             ме 5 813 416,31 тыс. рублей  или 97,51  процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности. 

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

(тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено 
Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент 
исполнения 
к уточнен-
ному плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие сельского хозяйства
5 579 092,27

5 938 695,43

5 790 101,40

97,50
1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
1 406,44

1 406,44

1 406,34

99,99

Непрограммные мероприятия
18 528,65

21 908,57

21 908,57
100,00






Итого

5 599 027,36 
5 962 010,44
 5 813 416,31
97,51

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением комплекса мер, направленных на развитие плодоводства и виноградарства, мясного и молочного животноводства, овцеводства, малых форм хозяйствования, строительство и реконструкцию мелиоративных систем, строительство объектов газо- и водоснабжения, спортивных площадок, улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» сложилось в сумме 
5 790 101,40  тыс. рублей или  97,50  процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 624 395,12 тыс. рублей. 
Средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
осуществлены  мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края,  гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края в сумме 130 264,05 тыс. рублей или 99,89 процента к годовым плановым назначениям;
на  возмещением затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию административного здания в сумме 2 127,97 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
на содержание и обеспечение деятельности  4 государственных казенных учреждений Ставропольского края подведомственных министерству                  в 2020 году было направлено 65 826,80  тыс. рублей или 99,51 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, кассовое исполнение сложилось в сумме 347 852,71 тыс. рублей или 99,85 процента к годовым плановым назначениям.
Размер посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельсхозкультурами в Ставропольском крае                              в 2020 году составил 2200 тыс. га.
В 2020 году сельскохозяйственными товаропроизводителями и кре-стьянскими (фермерскими) хозяйствами производство овощей открытого грунта составило 269,3 тыс. тонн, производство овощей закрытого грунта – 94,0 тыс. тонн, картофеля – 137 тыс. тонн;
предоставлены субсидии  на поддержку элитного семеноводства, кассовое исполнение сложилось в сумме 95 510,48 тыс. рублей или 99,93 к годовым плановым назначениям. Площадь земель, засеянных элитными семенами, в 2020 году составила 260,4 тыс. га;
проведены работы по противоградовым мероприятиям на площади  
839 тыс. га, кассовое исполнение сложилось в сумме 50 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства в сумме 200 064,61 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). В результате освоения средств доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади в Ставропольском крае составила 7,68 процента, доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных Ставропольского края составила 8,76 процента;
по дистанционному зондированию земель сельскохозяйственного назначения в сумме 2 401,72 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Средства направлены на оплату услуг по сопровождению геоинформационной системы «Распределение земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае», установленной в министерстве; 
предоставлены субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры  в сумме 4 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году на территории Ставропольского края в сумме 340 017,44 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме); 
на проведение соревнований в агропромышленном комплексе в сумме 6 439,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
на приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора в сумме 3 886,09 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям;
на проведение прочих мероприятия в области агропромышленного комплекса в сумме 202,44 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
на предоставление субвенций на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в сумме 57 103,56 тыс. рублей или 99,67 процента к годовым плановым назначениям.
В целях недопущения развития и распространения особо опасных вредителей на территории Ставропольского края предоставлена государственная поддержка на химическую защиту растений и обработку пастбищ, заселенных иксодовыми клещами, в сумме 35 959,99 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). На территории Ставропольского края обработка пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки, проведена на площади 5,0 тыс. га.
На государственную поддержку плодоводства, виноградарства, питомниководства направлено 793 483,62 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. В результате мер государственной поддержки в  2020 году хозяйствами всех категорий собрано 83,0 тыс. тонн плодово-ягодной продукции или 108,60 процента к уровню 2019 года, при средней урожайности 69 ц/га. Собрано 45 тыс. тонн винограда, виноградники заложены на площади 167,9 га, шпалера установлена на 147,0 га, уходные работы проведены на площади 510,5 га, осуществлена закладка садов на площади 807 га, проведены уходные работы за молодыми садами до вступления их в товарное плодоношение на площади 1526 га. Приобретено 16 единиц техники для производства винограда.  
На государственную поддержку  производства специй направлено    5 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). В 2020 году во всех категориях хозяйств Ставропольского края валовой сбор специй составил 4,6 тыс. тонн.
Начиная с 2018 года на территории Ставропольского края реализуется эксперимент, направленный на развитие интенсивного садоводства в личных подсобных хозяйствах (далее – эксперемент). В эксперименте приняли участие 17 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
В 2020 году данная государственная поддержка осуществлялась                      в 7 муниципальных районах и городских округах (Благодарненский, Буденновский, Левокумский, Степновский, Туркменский, Нефтекумский, Со-ветский, Александровский, Петровский и город Невинномысск). На предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа направ-                                   лено 80 000,00 тыс. рублей  (средства освоены в полном объеме).                              Заложено 20 га многолетних плодовых насаждений в 200 личных подсобных хозяйствах. 
Всего за период с 2018 года по 2020 год заложено 60 га садов суперинтенсивного типа в 600 личных подсобных хозяйствах Ставропольского края.
На  государственную поддержку  племенного животноводства и развитие овцеводства  направлено 559 927,86  тыс. рублей.  В результате мер государственной поддержки достигнуты установленные на 2020 год государственной программой Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» следующие целевые индикаторы:  
численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае в 2020 году соста-                            вила 59,7 тыс. условных голов, что на 1,4 процента выше запланированного показателя; 
реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток в Ставропольском крае по итогам 
2020 года составила 21,0 голову, что в 1,7 раза выше запланированного показателя; 
объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей по предварительным данным составил 4,2 тыс. тонн. Целевой показатель выполнен на 100 процентов;
объем реализованного семени быков у сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, занимающихся собственным производством обработкой и реализацией семени быков составил  66,9 тыс. доз. Целевой показатель выполнен на 100 процентов.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий края составило 507 тыс. тонн. На государственную поддержку собственного производства молока  направлено 165 051,91 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
На субсидирование инвестиционных кредитов (займов) по различным направлениям деятельности отрасли направлено 1 008 231,39 тыс. рублей 
(средства освоены в полном объеме). 24 сельскохозяйственных товаропроизводителя Ставропольского края получили средства на  возмещение процентов по инвестиционным кредитам (займам).
Семейными животноводческими фермами на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществившими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, в 2020 году приобретено                  78 голов крупного рогатого скота мясного, приобретено 7 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, создано 18 новых постоянных рабочих мест. На поддержку семейных животноводческих ферм направлено 117 300,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Оказана государственная поддержка двум сельскохозяйственным потребительским кооперативам, развивающим свою материально-техническую базу, создано 5 новых рабочих мест. Кассовое исполнение составило                          30 359,36 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
В 2020 году в эксплуатацию введено 8 объектов нового орошения на площади 2 311,38 га  мелиорируемых земель на территории Ставропольского края. Кассовое исполнение по расходам  на возмещение затрат понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями на строительство объектов нового орошения составило 246 174,47 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях перечислены социальные выплаты 62 получателям для строительства (приобретения) 5 400 кв. м жилья (15 семей улучшили жилищные условия путем строительства индивидуальных жилых домов, 47 семей приобрели жилье)  на сумму 63 535,96 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).   
Введено в эксплуатацию 3,56 км распределительных газовых сетей и 15,95 км локальных водопроводов. На реализацию мероприятий направлено 55 206,24 тыс. рублей или 51,81 процентов к годовым плановым назначениям.
Изготовлена проектная документация на строительство и реконструкцию выставочного комплекса АПК края, г. Михайловск Шпаковский район. Кассовое исполнение составило 3 965,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
В 2020 году реализовано 14 проектов по благоустройству сельских территорий. Созданы и обустроены зоны отдыха, общественные территории, детские и спортивные площадки  на территориях Александровского, Буденновского, Грачевского, Курского, Левокумского, Труновского муниципальных округов, Георгиевского, Ипатовского городских округов Ставропольского края. Кассовое исполнение составило 24 101,66 тыс. рублей или 98,57 процента к годовым плановым назначениям. 
В рамках реализации мероприятий по современному облику сельских территорий в 2020 году реализованы четыре проекта комплексного развития сельских территорий в Александровском, Предгорном, Туркменском муниципальных округах и Изобильненском городском округе Ставропольского края.
В рамках реализации указанных проектов осуществлялось строительство шести объектов социальной инфраструктуры и двух объектов коммунального хозяйства. Введено в эксплуатацию четыре объекта социальной инфраструктуры, из них два объекта в Александровском районе (строительство корпуса для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в МДОУ Детский сад № 23 «Елочка», расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, пос. Новокавказский, ул. Школьная, 4, комплексная спортивная площадка в пос. Новокавказский Александровского района Ставропольского края), два объекта в Предгорном районе (строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест ст. Ессентукской, ул. Лунная, комплексная спортивная площадка в станице Ессентукская Предгорного района), два объекта коммунального хозяйства, из них один объект в Александровском районе (модернизация котельной Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 23 «Елочка»), один объект в Изобильненском районе (распределительный газопровод по ул. Полушина в с. Московском), а также произведены капитальные ремонты двух детских садов, школы и двух домов культуры. Приобретены два школьных автобуса. Кассовое исполнение составило 590 292,94 тыс. рублей или                     89,33 процента к годовым плановым назначениям. 
Разработана проектная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортивным залом в Благодарненском районе Ставропольского края. Кассовое исполнение составило 5 049,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
В 2020 году создано 21 единица крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 346 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие государственную поддержку в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации». Кассовое исполнение составило 70 678,58 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
В рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» введено в эксплуатацию 5 670,77 га мелиорируемых земель для выращивания экспортноориентированной сельскохозяйственной продукции на территории Ставропольского края, произведено 65 тыс. тонн рапса. Кассовое исполнение составило 630 086,56 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» составило 1 406,34 тыс. рублей (средства направлены на создание безопасных условий функционирования объектов министерства и государственных учреждений и освоены в полном объеме).
Кроме того, по непрограммным направлениям деятельности осуществлены расходы на: 
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-             ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», –                             3 379,92 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными погодными явлениями на территории Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 18 528,65 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

ГЛАВА 105
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство финансов Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сум-   ме 15 360 984,82 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения в целом уменьшены на 690 583,86 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения расходов на 817 705,74 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края, – 4 091,93 тыс. рублей;
обслуживание государственного долга – 280 316,54 тыс. рублей;
предоставление средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края главным распорядителям средств краевого бюджета в объеме 533 297,27 тыс. рублей, в том числе на:
борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 – 266 031,60 тыс. рублей;
осуществление выплаты единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при надлежащем исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находящимся на иждивении) медицинского работника или иной категории работника, умершего в результате заражения его новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при надлежащем исполнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, – 100 000,00 тыс. рублей;
обеспечение выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных стационарных организаций социального обслуживания Ставропольского края и стационарных отделений государственных организаций социального обслуживания Ставропольского края – 90 435,20 тыс. рублей;
осуществление денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Ставропольского края, – 9 550,21 тыс. рублей;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 20 877,69 тыс. рублей;
выполнение обследования, комплексных инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации, а также проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту «Строительство двух инфекционных корпусов по 250 коек для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» в городе Ставрополе – 46 402,57 тыс. рублей;


увеличения расходов на 127 121,88 тыс. рублей, в том числе на:
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-             ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», –                              5 616,92 тыс. рублей;
предоставление дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – 4 600,00 тыс. рублей;
предоставление дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации – 110 400,00 тыс. рублей;
предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 6 504,96 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по министерству составили 14 670 400,96 тыс. рублей. 
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

(тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент исполне-ния к 
уточненному 
плану
Ответственный исполнитель
Управление финансами
13 150 986,34

12 870 991,85
12 552 143,53
97,52
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
2 251,30

2 251,30

2 107,45

93,61

Непрограммные мероприятия
2 207 747,18
1 797 157,81
322 555,33
17,95






Итого

15 360 984,82
14 670 400,96
12 876 806,31
87,77
В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики в сфере управления государственными финансами Ставропольского края, передачей межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ставропольского края, содержанием подведомственных учреждений.
В 2020 году кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 12 876 806,31 тыс. рублей или 87,77 процента к годовым плановым назначениям.
Бюджетные ассигнования по государственной программе Ставропольского края «Управление финансами» (далее для целей настоящего раздела – Программа) освоены в объеме 12 552 143,53 тыс. рублей или 97,52 процента к годовым плановым назначениям. Данные средства были использованы для выполнения следующих основных мероприятий:
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения краевого бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности публично-правовых образований –                41 488,27 тыс. рублей или 94,10 процента к годовым плановым назначениям. В 2020 году завершены трехлетние проекты по модернизации автоматизированной информационной системы по планированию и исполнению бюджета, связанные с миграцией информационной системы на web-технологии, что позволило обеспечить создание единой подсистемы нормативно-справочной информации в целях ведения справочников и классификаторов, ведения единого перечня пользователей, централизованное хранение сертификатов. Также была проведена автоматизация процессов ведения реестра расходных обязательств, представления обоснований бюджетных ассигнований, планирования решений о бюджете двух пилотных муниципальных образований (Андроповский муниципальный район и Изобильненский городской округ), введен механизм автоматизированного учета экономии по всем видам закупок, а также реализован механизм приоритетности финансирования расходов краевого бюджета;
повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования – 7 206,64 тыс. рублей или 97,19 процента к годовым плановым назначениям, что позволило в силу эпидемиологической обстановки провести 4 256 мероприятий по финансовой грамотности (лекции, семинары, «круглые столы», конкурсы, вебинары, обучающие игры, турниры по настольной игре, квесты, телепередачи, встречи с трудовыми коллективами, предпринимателями и др.), которые посетили 517 175 участников;
централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов государственной власти и подведомственных им государственных учреждений – 59 849,39 тыс. рублей или 97,44 процента к годовым плановым назначениям. Результатом реализации мероприятия стало повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного), повышение прозрачности учетных процессов. Экономический эффект с начала централизации бюджетного (бухгалтерского) учета на краевом уровне                   (за 2015-2020 годы) составил 226,97 млн. рублей;
поддержка проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, – 434 018,41 тыс. рублей                        или 98,95 процента к годовым плановым назначениям. В 2020 году на всей территории Ставропольского края была продолжена реализация проектов развития территорий муниципальных образований края, основанных на местных инициативах, что позволило обеспечить софинансирование 274 проектов. Также в рамках данного мероприятия в 2020 году была организована информационная кампания, способствующая повышению уровня информированности населения о реализации проектов на территории Ставропольского края, проведен всероссийский семинар-совещание, а также осуществлялось консультационное и методическое сопровождение реализации проектов развития территорий муниципальных образований края, основанных на местных инициативах. В сентябре 2020 года проведен конкурсный отбор, для участия в котором муниципальными образованиями края было подано                    299 проектов, что составило 64,00 процентов от потенциального объема участников. В результате отбора определены 237 проектов-победителей конкурсного отбора, которые будут реализованы в 2021 году;
проведение курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих муниципальной службы в сфере повышения качества управления общественными финансами, проведение оценочных мероприятий в целях формирования резерва управленческих кадров Ставропольского края – 36 115,87 тыс. рублей или 94,97 процента к годовым плановым назначениям. В течение 2020 года была продолжена работа по организации и проведению онлайн вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации как в очной, очно-заочной форме, так и в форме дистанционного обучения, в которых приняли участие специалисты финансовых управлений администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, иных организаций и учреждений, государственных гражданских и муниципальных служащих Ставропольского края;
обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований – 11 126 402,75 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Доля указанных расходов в структуре расходов министерства составила 86,41 процента. За 2020 год местным бюджетам перечислены следующие межбюджетные трансферты:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 2 238,62 тыс. рублей;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 7 156 662,30 тыс. рублей. Это позволило сократить разрыв в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края в 3,4 раза (с 5,4 до 1,6);
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3 895 282,83 тыс. рублей. Из них распределено постановлениями Правительства Ставропольского края на решение вопросов, возникающих в ходе исполнения местных бюджетов, 1 379 279,84 тыс. рублей. Из указанного объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов направлено на:
на частичную компенсацию потерь доходов местных бюджетов – 733 125,93 тыс. рублей, из них на компенсацию снижения доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции – 550 000,00 тыс. рублей;
на осуществление мероприятий по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности по социально-значимым расходам – 230 007,00 тыс. рублей; 
на осуществление дополнительных расходов местных бюджетов (включая содержание новой сети учреждений бюджетной сферы) –                      416 146,91 тыс. рублей;
дотации на частичную компенсацию снижения доходов бюджетов преобразованных городских округов Ставропольского края – 72 219,00 тыс. рублей;
планирование объема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание – 623 512,16 тыс. рублей или 67,14 процента к уточненным годовым плановым назначениям. Сокращение расходов по данному мероприятию обусловлено сокращением расходов на обслуживание государственного долга в связи с привлечением из федерального бюджета краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета под 0,1 процента годовых на общую сумму 15 000 000,00 тыс. рублей, осуществлением временных заимствований свободных средств бюджетных и автономных учреждений в объеме 9 500 000,00 тыс. рублей и снижением ставок по действующим банковским кредитам с 6,91 до 5,25 процента годовых (ключевая ставка составляла 4,25 процента годовых).
Всего по сравнению с первоначальным планом в 2020 году сэкономлено расходов по обслуживанию государственного долга на 
сумму 372 515,89 тыс. рублей.
По итогам 2020 года в условиях возникшей эпидемиологической ситуации и увеличения объема расходов на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции объем государственного долга увеличился по сравнению с 2019 годом на 5 073 000,00 тыс. рублей и составил 36 487 429,34 тыс. рублей или 54,91 процента к общему объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2020 год.
В 2020 году Ставропольским краем были размещены государственные облигации Ставропольского края с амортизацией долга в объеме 7 000 000,00 тыс. рублей и получен из федерального бюджета бюджетный кредит в объеме 5 700 000,00 тыс. рублей под 0,1 процента годовых. 
По итогам 2020 года в структуре государственного долга среднесрочные и долгосрочные заимствования в виде кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов из федерального бюджета, государственных облигаций Ставропольского края составляют 84,40 процентов в общем объеме государственного долга.
В целях оказания государственной поддержки государственным унитарным предприятиям Ставропольского края в 2020 году были предоставлены государственные гарантии Ставропольского края в обеспечение кредитов кредитных организаций в общей сумме 730 000,00 тыс. рублей, в том числе для:
государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» – 420 000,00 тыс. рублей;
государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» – 310 000,00 тыс. рублей. 
В отчетном периоде в полном объеме выполнены условия реструктуризации задолженности до 2029 года по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Ставропольского края из федерального бюджета в 2015-                    2017 годах, для частичного покрытия дефицита краевого бюджета в целях замещения коммерческих заимствований.
В 2020 году из краевого бюджета муниципальным образованиям 
Ставропольского края было предоставлено бюджетных кредитов в 
сумме 185 319,00 тыс. рублей. Возвращено бюджетных кредитов в размере 292 261,08 тыс. рублей, в том числе от реструктуризации прошлых лет 106 942,08 тыс. рублей.
В 2020 году осуществлялись рейтинговые действия в отношении Ставропольского края и выпусков государственных ценных бумаг Ставропольского края по национальной и международной рейтинговым шкалам.

Наименование рейтинговой 
шкалы
Дата установления и уровень рейтинга
национальная
19.12.2019
15.06.2020
09.12.2020

ru A
стабильный прогноз
ru A
стабильный прогноз
ru A
стабильный прогноз
международная 
11.10.2019
10.04.2020
09.10.2020

BB +
стабильный прогноз
BB +
негативный
прогноз
BB +
негативный
прогноз

По национальной шкале оценка кредитного рейтинга Ставропольского края сохранена на достигнутом в 2018 году уровне. По международной шкале оценка кредитного рейтинга Ставропольского края, поднятая в 2019 году по сравнению с предыдущим годом с «BB» на «BB+», также сохранена на достигнутом уровне. Прогноз по кредитному рейтингу по международной шкале изменен на негативный по причине возникшей эпидемиологической ситуации и увеличения объема расходов на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции.
Министерством финансов Российской Федерации по итогам 2019 года Ставропольский край отнесен к числу заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости.
В 2020 году министерством финансов Ставропольского края была проведена оценка долговой устойчивости муниципальных образований Ставропольского края. Среди муниципальных образований Ставропольского края уровню средней долговой устойчивости соответствуют город-курорт Пятигорск, город-курорт Ессентуки, город Невинномысск, все остальные муниципальные образования имеют высокий уровень долговой устойчивости.
Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» освоены в объеме 2 107,45 тыс. рублей или 93,61 процента к годовым плановым назначениям, в результате чего обеспечена охрана министерства и подведомственных ему учреждений.
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сум-    ме 322 555,33 тыс. рублей или 17,95 процента к годовым плановым назначениям в связи с тем, что основные направления расходов носят заявительный характер.

ГЛАВА 120
МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 14 040 163,13 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения министерства в целом увеличены на 2 191,95 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения расходов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, на 10 020,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

увеличения расходов на:
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 72,14 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», – 2 005,11 тыс. рублей;
изготовление бланков уведомлений о введенном в Ставропольском крае комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 –                     134,70 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края;
предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды – 10 000,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 14 042 355,08 тыс. рублей.
Кассовое исполнение сложилось в сумме 13 731 833,02 тыс. рублей или 97,79 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 2 635 540,93 тыс. рублей или 98,82 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на реализацию мероприятий 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

 (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено
за 2020 год
Процент
исполнения к уточненному
плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие транспортной системы 
12 181 448,35
12 171 600,49
11 871 753,96
97,54






1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Формирование современной городской среды
1 617 924,24
1 627 924,24
1 617 573,56
99,36
Ответственный исполнитель
Повышение безопасности дорожного движения
102 850,00
102 850,00
102 631,50
99,79
Соисполнитель
Развитие сельского хозяйства
99 845,54
99 845,54
99 845,54
100,00
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
1 863,86
1 763,86
1 657,51
93,97

Непрограммные мероприятия
36 231,14
38 370,95
38 370,95
100,00






Итого

14 040 163,13
14 042 355,08
13 731 833,02
97,79

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием министерства и подведомственных учреждений, реализацией государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы» сложилось в сумме 
11 871 753,96 тыс. рублей или 97,54 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на достижение следующих результатов:
осуществлено текущее круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее – региональные дороги) протяженностью 4 315,2 км, выполнен капитальный ремонт и ремонт участков региональных дорог общей протяженностью 226,94 км, средства освоены в сумме 4 287 962,75 тыс. рублей или 99,68 процента к годовым плановым назначениям;
реконструированы 2 участка региональных дорог общей протяженностью 10,6 км в Советском и Труновском районах, построены 3 линии искусственного электроосвещения общей протяженностью 5,4 км в Кочубеевском и Новоселицком районах и подъезд к региональному индустриальному парку «АПП «Ставрополье» в Минераловодском районе протяженностью 1,8 км, разработаны 2 проектные документации на реконструкцию, осуществлено финансирование 5 переходящих объектов строительства (реконструкции), стоимость выполненных работ составила 667 778,65 тыс. рублей или                  84,81 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 400 000,00 тыс. рублей;
приведены в нормативное состояние участки автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – муниципальные дороги) 
в 87 муниципальных образованиях Ставропольского края общей протяженностью 223,4 км, осуществлено финансирование переходящих объектов ремонта, средства освоены в сумме 2 644 091,43 тыс. рублей или 99,84 процента к годовым плановым назначениям;
реконструированы 2 подъезда к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием, протяженностью 1,4 км (к хутору Лысогорский Минераловодского района) и 3,0 км (к совхозу Темижбекский Новоалександровского района), осуществлено финансирование 2 переходящих объектов реконструкции в Апанасенковском и Изобильненском районах, средства освоены в сумме 358 777,14 тыс. рублей или 87,85 процента к годовым плановым назначениям;
реконструирован участок улицы 45 Параллель от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе протяженностью 1,0 км, построена подъездная дорога к объекту «Оптово-распределительный центр «Невинномысск» в городе Невинномысске протяженностью 1,3 км, осуществлялось финансирование 8 переходящих объектов строительства (реконструкции) в Андроповском, Минераловодском и Советском районах, в городах Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе, средства освоены в сумме 725 926,68 тыс. рублей или 99,14 процента к годовым плановым назначениям;
размещены 3 автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на региональных дорогах, 1 автоматический пункт на стадии завершения, средства освоены в сумме 223 756,56 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
разработаны комплект нормативных документов и нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных дорог, средства освоены в сумме 10 133,33 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
разработана проектная документация на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Ставропольском крае, приобретено оборудование для регионального центра организации дорожного движения Ставропольского края, средства освоены в сумме 56 243,88 тыс. рублей или 75,01 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 19 980,00 тыс. рублей;
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту дорожной сети в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», приведены в нормативное состояние 72 участка дорог общей протяженностью 195,9 км: в границах Ставропольской городской агломерации – 15 участков региональных дорог общей протяженностью 61,8 км и 54 участка муниципальных дорог общей протяженностью 114,3 км, за пределами Ставропольской городской агломерации – 3 участка региональных дорог общей протяженностью 19,8 км. Средства освоены в сумме 
2 315 001,71 тыс. рублей или 99,07 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 1 230 799,06 тыс. рублей;
на содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Дирекция автомобильных дорог» направлено 116 931,81 тыс. рублей или 86,48 процента к годовым плановым назначениям; 
на содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Ставропольавто» направлено 28 052,62 тыс. рублей или                     98,85 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и на компенсацию части потерь, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, в сум-               ме 149 343,90 тыс. рублей или 92,36 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный год объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на территории Ставропольского края составил 3,46 млн человек;
предоставлены субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации в сумме 
36 619,31 тыс. рублей или 73,46 процента к годовым плановым назначениям, авиаперевозчиками выполнено 526 рейсов по субсидируемым маршрутам;
разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексная схема организации транспортного обслуживания населения Ставропольского края общественным транспортом, средства освоены в сумме 38 977,78 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;
на уплату налога на имущество организаций в отношении региональных дорог направлено 145 928,79 тыс. рублей или 92,87 процента к годовым плановым назначениям;
на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих направлено 66 227,62 тыс. рублей или 99,14 процента к годовым плановым назначениям. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Формирование современной городской среды» сложилось в сумме 
1 617 573,56 тыс. рублей или 96,36 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 934 841,25 тыс. рублей. 
За отчетный год в муниципальных образованиях края благоустроены 33 общественные территории.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» сложилось в сумме 102 631,50 тыс. рублей или 99,79 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный год установлено 86 стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на региональных дорогах, изготовлено 170 тыс. единиц агитационных материалов по теме повышения безопасности дорожного движения.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» сложилось в сумме 99 845,54 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета 49 920,62 тыс. рублей, реконструирован участок дороги хутор Ровный – село Озерное в Степновском районе протяженностью 4,7 км.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 1 657,51 тыс. рублей или 93,97 процента к годовым плановым назначениям. 
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в объеме 38 370,95 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 123
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление ветеринарии Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сум-
ме 546 233,27 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения управления увеличены на 1 144,42 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского                   края – 15,58 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 1 128,84 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 547 377,69 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сум-                                            ме 538 529,02 тыс. рублей или 98,38 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность управления была направлена на выполнение мероприятий 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполне-ния к 
уточнен-      ному
плану
Ответственный исполнитель
Профилактика, лечение и пре- дупреждение болезней животных -
495 198,81
495 350,17  
495 120,51
99,95
Соисполнитель

Социальная поддержка граждан
7 347,89
7 212,11
7 212,11
100,00

Непрограммные мероприятия
43 686,57
44 815,41
36 196,40
80,77






Итого

546 233,27
547 377,69
538 529,02
98,38

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных управлению учреждений, проведением противоэпизоотических мероприятий, мониторингом эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и другим карантинным и особо опасным заболеваниям животных, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» сложилось в сумме 495 120,51 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на  выполнение следующих мероприятий: 
предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению, на выполнение государственных услуг (работ) в области ветеринарии в сумме 409 401,35  тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Проведено 14 203,71 тыс. плановых профилактических вакцинаций животных, произведены дезинфекции, дезинсекции и дератизации 1 764,90 тыс. кв. м сельскохозяйственных помещений, проведено 2 807,50 тыс. плановых диагностических мероприятий на определение заразных, в том числе особо опасных болезней животных, оформлено и выдано 4 873,00 тыс. штук ветеринарных сопроводительных документов; 
предоставлены субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению, в сумме 5 250,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). В результате приобретено 87 наборов реагентов и расходных материалов для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней, в результате чего план  проведения мероприятий по мониторингу эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Ставропольского края, утвержденный управлением выполнен на 100,00 процентов, проведены мероприятия по уничтожению биологических отходов на территории Ставропольского края, в результате чего было уничтожено 79,84 тонны биологических отходов; 
закуплены и переданы в подведомственные управлению  бюджетные учреждения ветеринарные товары, необходимых для профилактической вакцинации и оперативной диагностики заразных и иных, в том числе особо опасных болезней животных. Кассовое исполнение составило 10 492,24 тыс. руб-лей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям;
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных» в 2020 году было направлено 29 847,32 тыс. рублей или 99,28 процента к годовым плановым назначениям;
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края в сумме 40 129,60 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» сложилось в сумме 
7 212,11 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Средства направлены на предоставление социальных выплат по оплате коммунальных услуг 489 специалистам государственной ветеринарной службы Ставропольского края, проживающим и работающим в сельской местности, а также 64 специалистам, вышедшим на пенсию.
Кроме того, по непрограммным направлениям деятельности осуществлены расходы на: 
выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года       № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 1 128,84 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
возмещение ущерба понесенного физическими лицами при отчуждении животных при ликвидации очагов особо опасных болезней животных в селе Покойном Буденновского района Ставропольского края, на территории Изобильненского  района Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 2 195,97 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставление субвенций муниципальным образованиям Ставропольского края на оплату расходов по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 32 871,59 тыс. рублей или 79,23 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на реализацию  мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в отношении 5 186 голов животных обитающих на территории Ставропольского края.  

ГЛАВА 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сумме 62 767,72 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 1 892,12 тыс. рублей, в том числе на:
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 22,20 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сумму 1 869,92 тыс. руб-лей (средства освоены в полном объеме).
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 64 659,84 тыс. рублей.
Деятельность управления была направлена на выполнение непрограммных мероприятий и на соисполнение двух государственных программ Ставропольского края.






РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент  исполне-
ния к 
уточнен-ному плану
Соисполнитель

Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
62 368,77
62 390,97
61 822,65
99,09
Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
398,95
398,95
382,60
95,90

Непрограммные мероприятия
0,00
1 869,92
1,869,92
100,00
Итого

62 767,72
64 659,84
64 075,17
99,10

В 2020 году управлением при осуществлении регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля проведено 1130 проверок в отношении юридических и физических лиц. В ходе проверок выявлено 1373 нарушения по содержанию и ремонту жилищного фонда, правил пользования жилыми помещениями, требований жилищного законодательства, нормативного уровня при предоставлении коммунальных услуг, лицензионных требований. 
По результатам проверок управлением в области жилищного надзора составлено 2165 протоколов об административных нарушениях и вынесено 213 предписаний об устранении нарушений; в области лицензионного контроля составлено 288 протоколов об административных нарушениях, выдано 198 предписаний об устранении нарушений.
Всего назначено административных штрафов на сумму 2 516,00 тыс. руб-лей.

ГЛАВА 127  
УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сумме  
193 252,24 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                 тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на                              сумму 476,68 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского                  края – 15,57 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-              ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 461,11 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по управлению составили 193 728,92 тыс. рублей, по сравнению  2019 годом увеличились  в 2,8 раза, что обусловлено  значительным увеличением бюджетных ассигнований, выделенных на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в год празднования 75-годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Кассовое исполнение по расходам управления сложилось в сум-                         ме 184 792,09 тыс. рублей или 95,39 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность управления была направлена на соисполнение мероприятий по государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» (далее для целей настоящего раздела – Программа).

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию 
государственной программы Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Культура и туристско-рекре-ационный комплекс
193 252,24
193 267,81
184 330,98
95,38
1
2
3
4
5
6

Непрограммные мероприятия

461,11
461,11
100,00
Итого

193 252,24
193 728,92
184 792,09
95,39

Кассовое исполнение осуществлялось по следующим направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 10 868,46 тыс. рублей или 95,85 процента к годовым плановым назначениям;
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия –  4 247,36 тыс. рублей или 43,97 процента к годовым плановым назначениям. В результате утверждены границы территорий 264 объектов культурного наследия (78 – федерального значения, 186 – регионального значения), внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости по 55 выявленным объектам археологического наследия, 14 федеральным объектам археологического наследия, утверждены  и уточнены границы                 21 объекта культурного наследия федерального значения (памятники археологии) и 28 выявленных объектов археологического наследия, утверждены границы 81 выявленного объекта археологического наследия;
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны – 117 215,98 тыс. рублей или 99,58 процента к годовым плановым назначениям, что позволило отремонтировать 34 памятника, являющихся объектами культурного наследия;
реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» –                       45 297,18 тыс. рублей или 94,65 процента к годовым плановым назначениям. Восстановлено 19 воинских захоронений, относящихся к обьектам культурного наследия.
За счет средств федерального бюджета кассовое исполнение на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения сложилось в сумме 6 702,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
За отчетный период управлением осуществлено 308 мероприятий по государственному надзору, в том числе: 
17 проверок;
291 мероприятие по контролю и системному наблюдению за состоянием объектов культурного наследия.
В результате управлением выдано 123 предписания, составлено 30 протоколов об административных правонарушениях.

ГЛАВА 134
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 2 842 817,74 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения министерства в целом увеличены  на 16 083,67 тыс. рублей, в том числе:
предоставление иных межбюджетных трансфертов по обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 4 901,93 тыс. рублей;
за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации – 7 170,91 тыс. рублей, в том числе на:
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 1 795,58 тыс. рублей;
погашение именных государственных жилищных сертификатов серии «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 – 5 375,33 тыс. рублей;
за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 3 987,74 тыс. рублей, в том числе на:
профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края – 2 612,50 тыс. рублей;
социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1 375,24 тыс. руб-лей;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского                  края – 23,09 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 2 858 901,41 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сум-                      ме  2 749 666,62  тыс. рублей или 96,18  процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 572 286,83 тыс. рублей или 94,18 процентов к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 4 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности. 

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
2 644 365,32
2 649 290,21
2 577 063,01
97,27

населения и  терри-тории от чрезвычайных ситуаций




Соисполнитель



Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
1 227,91




1 227,91




1 227,91




100,00




Соисполнитель
Сохранение и развитие культуры
32 824,40
32 824,40
25 652,12
78,15
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
1 371,60

 1 371,60

1 370,25

99,90


Непрограммные мероприятия
163 028,51
174 187,29
144 353,33
82,87






Итого

2 842 817,74
2 858 901,41
2 749 666,62
96,18

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, реализацией государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» сложилось в сумме 2 577 063,01 тыс. рублей или 97,27 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на обеспечение деятельности регионального оператора  в сумме 129 239,27 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). В 2020 году завершен капитальный ремонт  в 485 многоквартирных домах общей площадью 1 563,25 тыс. кв. м., произведена замена 426 лифтов в многоквартирных домах;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов владельцам специальных счетов, выполнившим работы по капитальному ремонту за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 8 543,70 тыс. рублей или 97,98 процента к годовым плановым назначениям;
приобретение в собственность Ставропольского края одного жилого помещения для дальнейшего предоставления гражданам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» стоимостью 6 941,86  тыс. рублей  или 81,81 процента к годовым плановым назначениям;
оплату услуг управляющей организации по содержанию и эксплуатации жилищного фонда Ставропольского края, уплата взноса за капитальный ремонт 84  квартир, находящихся в государственной собственности Ставропольского края  на сумму 3 887,89 тыс. рублей или 99,98 процента к годовым плановым назначениям;
пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и аварийный запас материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры на сумму 62 455,18 тыс. рублей  (средства освоены в полном объеме), что позволило приобрести трубной продукции 32 984 м.;
предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих теплоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по теплоснабжению –                61 889,23 тыс. рублей (средства перечислены организациям в полном объеме);
предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих водоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по водоснабжению –                180 718,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставление субсидии организациям, осуществляющим водоснабжение на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением специализированной техники – 49 876,67 тыс. рублей (средства перечислены организациям в полном объеме);
разработка 4 схем водоснабжения и водоотведения городских округов Ставропольского края – 714,00 тыс. рублей или 99,31 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами с целью компенсации части затрат, возникших не ранее  28 марта 2020 года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края, и связанных с предоставлением ими коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 288 391,46 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставление субсидий 8 муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах – 224 780,37 тыс. рублей или 98,15 процента к годовым плановым назначениям;
предоставление субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в сумме 242 366,62 тыс. руб-лей или 88,88 процента к годовым плановым назначениям. Осуществлялось строительство (реконструкция) четырех объектов благоустройства в городе-курорте Кисловодске, завершено благоустройство пешеходного бульвара по проспекту Дзержинского (от ул. Герцена до здания 14-16 по проспекту Дзержинского) и благоустройство пешеходной зоны ул. Герцена от ул. Шаляпина до пр. Дзержинского;
разработка аналитической отчетности, позволяющей контролировать процесс актуализации долгосрочной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, заключен государственный контракт на сопровождение и модернизацию информационной системы «Электронное ЖКХ»  на сумму 3 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного цента Ставропольского края в сум-                  ме 254 110,61 тыс. рублей или 99,73 процента к годовым плановым назначениям, что позволило благоустроить автомобильные дороги общего пользования местного значения, приведенные в нормативное состояние на 0,47км., площадь территории центральной части административного центра, подлежащую содержанию 212 062,28 кв.м., на которой созданы объекты озеленения, проведены работы по реконструкции, капитальному ремонту и уходу за зелеными насаждениями на 230 180,60 кв. м.;
предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» на выполнение работ, направленных на информационное сопровождение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 4 294,34 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Региональный информационно-анали-тический центр» направлено  19 866,52 тыс. рублей или 98,96 процента к годовым плановым назначениям;
содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения  «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края», оснащение поисково-спасательных  формирований, пожарных частей, находящихся в собственности Ставропольского края, функционирование системы «112» на территории Ставропольского края –            896 315,53 тыс. рублей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям. За 2020 год принято участие в 1830 аварийно-спасательных операциях, спасено 1023 человек, в том числе 66 детей, осуществлено 4580 выездов на тушение пожаров и возгораний, при ликвидации, которых спасено 365 человек;
предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Крайтеплоэнерго» на техническое перевооружение котельной № 14 в г. Георгиевске – 22 128,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);
предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» на строительство магистрального водовода для водоснабжения жителей западной части ст. Ессентукская и населенных пунктов юго-восточной части Предгорного района, в том числе с. Юца (1-й пусковой комплекс) – 50 000,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);
завершение строительства водовода к пос. имени Чкалова Предгорного района Ставропольского края (в том числе проектно-изыскательские работы), кассовое исполнение составило 5 953,33 тыс. рублей или 78,05 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 61 589,69 тыс. рублей или 99,82 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 25 652,12  тыс. рублей или 78,15 процента к годовым плановым назначениям. В 2020 году проведено благоустройство 57 объектов захоронения, не являющихся объектами культурного наследия.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» за счет средств краевого бюджета сложилось в сум-
ме 1 227,91  тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Средства направлены на охрану объектов министерства и государственных учреждений.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 1 370,25 тыс. рублей или 99,90 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению.
Бюджетные ассигнования в рамках реализации непрограммных мероприятий освоены в сумме 144 353,33 тыс. рублей или 82,87 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на:
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 1 795,58 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации – 5 064,12 тыс. рублей или 98,99 процента к годовым плановым назначениям;
погашение 25 именных государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на  предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 33 264,47 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на:
профилактику и устранение последствий распространения короновирусной инфекции на территории Ставропольского края – 58 414,64 тыс. рублей или 97,80 процента к годовым плановым назначениям. В 2020 году обработано 1 197 жилых помещений на территории Ставропольского края, закуплено 4 681 л. дезинфицирующих средств;
предоставление субсидии 3 семьям, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации – 3 155,52 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
оплату требований по исполнительному листу в пользу государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» компенсации части потерь в доходах обусловленных установлением для населения Ставропольского края тарифов по теплоснабжению ниже экономически обоснованного уровня и расходов по уплате государственной пошлины – 26 463,41 тыс. рублей; 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным организациями коммунального комплекса Ставропольского края, в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции – 15 195,69 тыс. рублей или 34,80 процента к годовым плановым назначениям;
расходы, связанные с общегосударственным управлением –                      999,90 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

ГЛАВА 148
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 33 218 516,94 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом увеличены на                          1 910 015,46 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения бюджетных ассигнований на 2 077 317,91 тыс. рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета на 534 713,20 тыс. рублей,  выделенных  на:
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных социальных гарантий медицинским работникам организаций государственной и частной систем здравоохранения, осуществляющим на территории Ставропольского края организацию оказания медицинской помощи, диагностику, лечение, транспортировку лиц, инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 , уход за ними, а также иным работникам организаций государственной и частной систем здравоохранения, осуществляющим на территории Ставропольского края работу с биологическими материалами, содержащими вирус коронавирусной инфекции, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, в случае заражения их коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей в виде единовременного социального пособия – 300 000,00 тыс. рублей;
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных организаций социального обслуживания Ставропольского края, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, –                                       90 435,20 тыс. рублей; 
предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Ставропольского края, – 1 670,00 тыс. рублей (выплаты произведены в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края);
предоставление  ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 20 877,67 тыс. рублей;
предоставление денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, – 110 215,80 тыс. рублей ;
финансовое обеспечение выплаты ежемесячного пособия на ребенка, – 11 100,73 тыс. рублей (выплаты произведены в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края);
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края – 413,80 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета на 1 542 165,71 тыс. рублей, выделенных  на:
предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, – 294 070,60 тыс. рублей; 
предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, – 304 330,59 тыс. рублей;
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 212 509,60 тыс. рублей
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, – 42 554,50 тыс. рублей;
социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1                                    (ред. от 08.12.2020) «О занятости населения в Российской Федерации», – 684 025,30 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной  власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 4 675,12 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания (за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений) – 20,00 тыс. рублей;
социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 419,00 тыс. рублей;
уменьшения бюджетных ассигнований  на 167 302,45 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета на 165 848,90 тыс. рублей, в том числе на:
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, –   626,80 тыс. рублей;
проведение дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края, – 20 340,90 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, – 143 277,50 тыс. рублей;
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, – 1 603,70 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета, на 1 453,55 тыс. рублей, в том числе на:
приборов для обеззараживания воздуха и бесконтактных термометров для передачи их в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке образовательным организациям, подведомственным органам исполнительной власти Ставропольского края,, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с  распоряжением  Правительства Ставропольского края от 24 ноября 2020 г. № 655-рп «О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства Ставропольского края                  от 19 августа 2020 г. № 439-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение приборов для обеззараживания воздуха и бесконтактных термометров» – 100,80 тыс. рублей;
приобретение бесконтактных термометров и рециркуляторов бактерицидных для передачи их в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке образовательным организациям, подведомственным органам исполнительной власти Ставропольского края, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии распоряжением Правительства Ставропольского края от 24 ноября 2020 г. № 656-рп                 «О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства Ставропольского края от 02 сентября 2020 г. № 470-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение бесконтактных термометров и рециркуляторов бактерицидных» – 1 352,75 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по министерству составили 35 128 532,40 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 34 404 601,53 тыс. рублей или 97,94 процента к годовым плановым назначениям, с увеличением на 60,5 процентов  к   уровню 2019 года.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 6 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности. 

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

     (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете 
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному 
плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Социальная поддержка граждан 

29 508 161,73
30 359 676,69
29 640 821,89
97,63
Ответственный исполнитель
Развитие сферы труда и занятости населения
3 311 516,32
3 975 300,33
3 972 207,57
99,92
Соисполнитель
Развитие образования
60 017,86
60 017,92
59 985,93
99,95
Соисполнитель
Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства, защита населения и территории от чрез- вычайных ситуаций 
523,00
512,00
512,00
100,00
1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
22 539,36
21 940,62
21 935,32
99,98
Соисполнитель
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
3 640,27
3 639,67
3 505,67
96,32

Непрограммные мероприятия
312 118,40
707 445,17
705 633,15
99,74






Итого

33 218 516,94
35 128 532,40
34 404 601,53
97,94

В ведении министерства находятся 107 подведомственных учреждений, из них 44 казенных, 62 бюджетных и 1 автономное учреждение.
Государственными учреждениями, подведомственными министерству, средства в первоочередном порядке направлялись на выполнение государственных заданий, выплату заработной платы, стипендий, отчисления во внебюджетные фонды, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплату текущих коммунальных услуг. 
В 2020 году кассовое исполнение на обеспечение деятельности  казенных, бюджетных и автономных государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края составило 4 474 261,94 тыс. рублей или 99,90 процента к годовым плановым назначениям.
По оперативным данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения в 2020 году составила 26 559,07 рубля или 103,4 процента к  запланированному значению (25 697,00 рублей – 100 процентов планового размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ставропольскому краю), рост средней заработной платы по сравнению с 2019 годом составил 106,5 процента.
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в отчетном периоде организовано в 23 государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения края. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года мощность вышеуказанных учреждений составила 4 228 койко-мест. В 2020 году общий показатель объема государственного задания для государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания населения определен в 4 194 человек, фактическое значение составило 4 129 человек или 98,5 процента. По состоянию на 31 декабря 2020 года очередность на предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания отсутствует.
В 2020 году различные социальные услуги, предоставляемые учреждениями семьи и детей, получили 96 562 человек, в том числе 6 295 детей-инвалидов.
В отчетном периоде в рамках обеспечения доступности социальных услуг и объектов социальной инфраструктуры для маломобильных детей-инвалидов, в том числе проживающих в удаленных населенных пунктах на территории Новоалександровского городского округа, Труновского и Новоселицкого муниципальных районов созданы мобильные службы. В отчетном периоде услугами мобильных служб воспользовались 138 семей.
В 2020 году в структуре 32 государственных бюджетных учреждений социального обслуживания – центров социального обслуживания населения края функционируют 67 отделений, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе 12 отделений дневного пребывания, 21 социально-оздоровительных отделений, 34 отделения срочного социального обслуживания. 
За отчетный период различные социальные услуги и помощь в полустационарной форме социального обслуживания получили 91 933 человек.
Самой востребованной формой социального обслуживания является предоставление социальных услуг на дому, в 2020 году данной формой обслуживания было охвачено 35 948 человек. Потребность в надомном социальном обслуживании в Ставропольском крае удовлетворена полностью, очередь отсутствует. 
В 2020 году активно развивался рынок социальных услуг, обеспечивался доступ социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее – негосударственные организации), к средствам краевого бюджета, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Ставропольского края. 
По состоянию на 31 декабря 2020 года в реестр  поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае включена 32 негосударственная  организация, что составляет 30,80 процента от общего числа организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги в Ставропольском крае.
В 2020 году на выплату компенсации поставщикам социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ  (ред. от 13.07.2020 г.) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» направлены средства за 13 200 оказанные социальные услуги в объеме 1 947,40 тыс. рублей.
Кроме того, в 2020 году Ставропольский край второй год подряд включен в число пилотных субъектов Российской Федерации по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В пилотный проект включены 16 центров социального обслуживания населения края и 9 стационарных организаций края. С использованием новых технологий социального обслуживания обслуживаются 15 750 граждан.
В целях улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста  и инвалидов во всех пилотных организациях социального обслуживания внесены изменения в штатные расписания. Ведется прием на работу дополнительного персонала. По состоянию на 31 декабря 2020 года занято 343,25 дополнительных ставок.
Особое внимание в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ставропольском крае уделено профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов пилотных организаций социального обслуживания.
Обучение в области долговременного ухода прошли 351 работник организаций социального обслуживания и 135 медицинских работников.
Кассовое исполнение по расходам на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений службы занятости населения, а также реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 2020 году сложилось в сумме 3 972 207,57 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –   3 716 122,27 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:
осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации                       от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 08.12.2020 г.) «О занятости населения в Российской Федерации» за счет субвенции, поступающей из федерального бюджета – 3 560 008,65 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. В 2020 году численность безработных граждан, получивших социальные выплаты, составила 108,72 тыс. человек;
дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края – 57 300,00 тыс. рублей или 99,64 процента к годовым плановым назначениям;
реализация активных мероприятий по содействию занятости населения Ставропольского края – 35 678,44 тыс. рублей или 97,52 процента к годовым плановым назначениям;
реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом – 3 010,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
В 2020 году в государственные учреждения службы занятости населения Ставропольского края обратилось в поисках работы более 
129,50 тыс. граждан, из них 26,55 тыс. человек были признаны безработными и получали социальные выплаты, что составило 20,50 процента от общей численности безработных граждан. 
Уровень регистрируемой безработицы составил 6,1 процента при плановом значении от численности экономически активного населения –                      1,2 процента. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 2,40 незанятых граждан на одну вакансию при плановом значении не                                  более 1,00 единиц.
Доля работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составила 27,80 процента при плановом значении                       30,00 процента. Причиной невыполнения показателей стало ухудшение ситуации на рынке труда из-за введения ограничительных мер в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции, повлекших за собой увеличение обращаемости граждан в учреждения занятости, закрытием ряда предприятий и снижением вакансий для трудоустройства граждан.
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» граждане в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста, состоящие в трудовых отношениях, или ищущих работу, проживающие на территории Ставропольского края прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии службы занятости, в количестве 2 403 чел. 
Кроме того, в 2020 году прошли переобучение и повысили  квалификацию женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в службу занятости, проживающие на территории Ставропольского края в количестве 1 124 человек.
Министерству были предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края переданных государственных полномочий Российской Федерации и полномочий Ставропольского края, связанные с реализацией федерального законодательства и законодательства Ставропольского края, установившего меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В отчетном периоде в рамках единой субвенции произведены выплаты на общую сумму 5 709 900,42 тыс. рублей или 97,90 процента к годовым плановым назначениям, в том числе на:
предоставление ежемесячной денежной выплаты 115 812 ветеранам труда и труженикам тыла, 99 672 ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», 4 192 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 
предоставление ежемесячной доплаты к пенсии 133 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;
предоставление ежемесячной денежной выплаты 389 членам семей погибших ветеранов боевых действий;
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 56 924 семьям;
реализацию отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края – 766 469,82 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
В отчетном году ежемесячное пособие на ребенка получи-                     ли 125,26 тыс. получателей на общую сумму 1 425 174,43 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
На ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей в отчетном году было выделе-
но 1 788 662,53 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета –  1 657 330,50 тыс. рублей.  В 2020 году выплаты произведены 14,40 тыс. семей исходя из установленного на 2020 год ежемесячного размера  выплаты на одного ребенка 9 843 рублей (в 2019 году размер выплаты составлял 7 950 рублей). 
За 2020 год выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок произведена 3 593 получателям на общую сум-                         му 29 965,08 тыс. рублей или 73,62 процента к годовым плановым назначениям.
На ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в отчетном году было выделено 6 185 566,73 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 5 814 162,66 тыс. рублей.                            В 2020 году выплаты произведены 92,07 тыс. семей исходя из установленного на 2020 год ежемесячного размера выплаты на одного ребенка 4 921,50 рублей. 
Количество многодетных семей, проживающих в Ставропольском крае, на конец отчетного периода составило 40,59 тыс. семей. На их поддержку направлено 1 168 050,27 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года                                       на 599 910,82 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено повышением размера ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям с              354,30 руб. до 700 руб.
Ежегодную денежную компенсацию на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей получили 25 296 многодетных семей на сумму 59 527,05 тыс. рублей или 96,34 процента к годовым плановым назначениям;
В рамках реализации Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» государственная социальная помощь оказана 14,56 тыс. малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на сум-  му 59 178,78 тыс. рублей, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 279 малоимущей семье с детьми на общую сумму 20 000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз (ред. от 11.02.2020 г.) «О детях войны в Ставропольском крае» с 1 января 2019 года предоставляется ежегодная денежная выплата категории «дети войны». За 2020 год количество получателей составило 147,09 тыс. человек. На данную выплату в отчетном году направлено 742 935,96 тыс. рублей или 97,45 процента к годовым плановым назначениям.
За счет средств федерального бюджета были осуществлены расходы, связанные с реализацией следующих переданных полномочий Российской Федерации: 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты 8,45 тыс. гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в соответствии с Федеральным Законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «О донорстве крови и ее компонентов» – 124 839,62 тыс. рублей или                       98,84 процента к годовым плановым назначениям;
на оплату жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов – 2 097 646,29 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Меры социальной поддержки предоставлены    171,50 тыс. человек;
по выплате ежемесячной, единовременной и ежегодной денежной компенсации и иных выплат 2 495 гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предусмотренных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991  г. № 1244-1 (ред. от 24.04.2020 г.) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ  (ред. от 24.04.2020 г.)                         «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» – 35 284,28 тыс. рублей или 97,32 процента к годовым плановым назначениям;
по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, в количест-
ве 39,28 тыс. человек – 1 742 191,20 тыс. рублей или 88,63 процента к годовым плановым назначениям; 
на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 19 980 получателям – 2 098 356,23 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 127 гражданам – 10 211,30 тыс. рублей или 99,98 процента к годовым плановым назначениям.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан осуществлялось исходя из фактической потребности. Кредиторская задолженность по социальным выплатам, установленным федеральным и региональным законодательством, по состоянию на 1 января 2021 года отсутствует. 
В рамках реализации мероприятий по проведению детской оздоровительной кампании в 2020 году санаторно-курортное лечение и оздоровление получили 1 733 ребенка работающих родителей, проживающих в Ставропольском крае и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Также, путевки и направления в организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году получили 1 469 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Заезды состоялись в организации отдыха детей и их оздоровления, оказывающие санаторно-курортные услуги, расположенные в регионе Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края.
В отчетном периоде в связи с ограничительными мероприятиями, введенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 мар-                 та 2020 г. № 119 (ред. от 15.03.2021 г.) «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»  отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских загородных оздоровительных центрах (лагерях), расположенных на территории Ставропольского края, в санаторно-оздоровительном лагере, расположенном на Азовском побережье, и детских оздоровительных лагерях при государственных организациях социального обслуживания населения Ставропольского края, не проводился. 
2 815 человек из числа малоимущих граждан и детей в возрасте                         до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, получили 5 109 единицы изделий на общую сумму 24 340,98 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
В отчетном году произведена выплата адресной социальной помощи на ремонт жилья 280 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сум- му 25 425,92 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 

ГЛАВА 149
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство экономического развития Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 949 478,68 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации                       от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на сум-                му 2 564,84 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 952 043,52 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2020 год сложилось в сум-
ме 944 633,48 тыс. рублей или 99,22 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности. 

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

									         (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный 
исполнитель
Экономическое развитие и инновационная экономика
945 117,96
945 577,84
938 167,80
99,22


Соисполнитель 


Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
1 228,70

768,82


768,82


100,00


Непрограммные мероприятия
3 132,02
5 696,86
5 696,86
100,00






Итого

949 478,68
952 043,52
944 633,48
99,22

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики, направленной на развитие торгово-экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае, создание комфортных условий для ведения бизнеса, снижение административных барьеров в Ставропольском крае, а также содержанием подведомственного учреждения.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» сложилось в сумме 938 167,80 тыс. рублей или 99,22 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
370 952,50 тыс. рублей. 
Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
обеспечено представление товаров, производимых на территории Ставропольского края, на двух международных выставках, проводимых в Российской Федерации и за рубежом, кассовое исполнение составило 32 960,91 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии 22 субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности. Кассовое исполнение составило 91 330,72 тыс. рублей или 96,14 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии следующим фондам: «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» и «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае». Кассовое исполнение составило 427 003,35 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета – 325 975,40 тыс. рублей), предоставлено 523 микрозайма на сум-                              му 894,79 млн. рублей, в том числе субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции – 79 микрозаймов на сум- му 91,35 млн. рублей; субъектами предпринимательства заключено 54 экспортных контракта; комплекс услуг, сервисов и мер поддержки оказан                         1 799 субъектам предпринимательства;  обучено основам ведения бизнеса 2 400 человек и создано 249 субъектов малого и среднего предпринимательства; 
предоставлена субсидия бюджету города Невинномысска на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах, кассовое исполнение соста-                 вило 7 274,75 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 202,00 тыс. рублей), поддержка оказана 6 субъектам предпринимательства;
в рамках проведения мероприятий по совершенствованию организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства изготовлены рекламно-информационные материалы, направленные на популяризацию мер поддержки субъектов предпринимательства в период распространения новой коронавирусной инфекции, и размещены в региональных средствах массовой информации, кассовое исполнение составило 2 200,98 тыс. рублей или 95,28 процента к годовым плановым назначениям; 
предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» на создание и обеспечение деятельности регионального Центра компетенций в сфере производительности труда и «фабрики процессов», за счет средств федерального бюджета. В реализации мероприятий по повышению производительности труда приняло участие 30 предприятий Ставропольского края, на которых обучено 164 сотрудника данных предприятий. Кассовое исполнение составило 37 775,10 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлена субсидия государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» на осуществление уставной деятельности, кассовое исполнение составило                  46 914,89 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» направлено 100 220,40 тыс. рублей или 98,46 процента к годовым плановым назначениям, доработана информационная система Ставропольского края «Региональная автоматизированная информационная система поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (далее – МФЦ), приобретено оборудование для организации в МФЦ предоставления государственных услуг по оформлению и выдаче заграничных паспортов гражданина Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации, а также автомобиль для осуществления выездного обслуживания заявителей, обеспечено функционирование единого портала сети МФЦ Ставропольского края;
на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ  направлено 66,97 тыс. рублей или 41,01 процента к годовым плановым назначениям, проведен краевой конкурс «Лучший многофункциональный центр в Ставропольском крае»;
предоставлена субсидия бюджету города Невинномысска на строительство подводящих сетей водоснабжения, водоотведения, локальных очистных сетей, теплоснабжения и электроснабжения для реализации инвестиционного проекта «Строительство оптово-распределительного центра «Невинномысск» – 104 945,78 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края – 85 973,95 тыс. рублей или 99,81 процента к годовым плановым назначениям; 
обеспечено получение органами исполнительной власти Ставропольского края 93 видов статистической информации, не включенной в Федеральный план статистических работ, кассовое исполнение составило    1 500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 768,82 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Бюджетные средства направлены на охрану объектов министерства и подведомственного ему учреждения.
Кассовое исполнение по непрограммным направлениям деятельности сложилось в сумме 5 696,86 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), бюджетные средства направлены на: 
финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» в целях обеспечения функционирования регионального колл-центра по работе с обращениями граждан по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края –                     3 132,02 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апре-             ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», –                             2 564,84 тыс. рублей.

ГЛАВА 154
КОМИТЕТ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО  ДЕЛАМ 
АРХИВОВ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по делам архивов» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сум-
ме 113 273,70 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации                       от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», на сум-        му 276,70 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили  113 550,40 тыс. рублей.
Деятельность комитета была направлена на выполнение непрограммных мероприятий и на соисполнение государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» (далее для целей настоящего раздела – Программа).

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию Программы и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент  исполне-
ния к 
уточнен-      ному
плану
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества 

2 448,75
2 448,75
2 448,74
100,00



Непрограммные 
мероприятия
110 824,95
111 101,65
110 992,46
99,90
Итого


113 273,70
113 550,40
113 441,20
99,90

Для поддержания архивных фондов в физическом состоянии, обеспечивающем их хранение, проводилась работа по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов – улучшено физическое  состояние 8 440 дел, в том числе проведены реставрация 826 дел, ремонт 5288 дел, переплет и подшивка 1784 дела, дезинфекция принятых на хранение документов по личному составу и обработка 542 дела в профилактических целях формалином. В электронную форму переведено 6 607 единиц хранения.



ГЛАВА 300
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края» (далее для целей настоящей статьи – управление), утверждены в сумме 224 352,20 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 17 279,46 тыс. рублей, в том числе на:
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 240,33 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 4 001,73 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществление выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, осуществляющих конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей – 13 037,40 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 241 631,66 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

      (тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено 
Законом о бюджете с 
учетом изменений
Исполнено
за 2020 год
Процент 
исполне-
ния к 
уточнен-      ному 
плану
Другие общегосударственные вопросы
224 352,20
241 631,66
235 856,26
97,61





Итого
224 352,20
241 631,66
235 856,26
97,61

В отчетном периоде на выполнение переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния предусмотрено 199 816,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам на переданные полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния составило 
194 040,60 тыс. рублей или 97,11 процента к годовым плановым назначениям.
В 2020 году управлением проведены текущие ремонты помещений, занимаемых отделами по Новоалександровскому, Ипатовскому, Апанасенковскому и Шпаковскому районам, городу-курорту Пятигорск и городу-курорту Железноводск.
В целях сохранности архивных фондов в отчетном году сброшюровано и переплетено 662 книги и журнала, отреставрировано 1746 книг и журналов. 
В отчетном периоде в Ставропольском крае зарегистрировано                  92 613 актов гражданского состояния. Значение целевого показателя, установленного Министерством юстиции Российской Федерации, выполнено                               на 107,7 процента. Кроме того, управлением в течение 2020 года совершено 229 686 иных юридически значимых действий. Целевой показатель, установленный Министерством юстиции Российской Федерации, превышен                  на 24,02 процента.
В рамках реализации в крае проекта по созданию федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» записи актов гражданского состояния подлежат переводу в вид электронных документов. В 2020 году переведено в вид электронных документов 1 427 516 актовых записей, информация из которых ранее была переведена полностью или частично в электронную форму, 985 672 актовые записи, информация из которых ранее не переводилась в электронную форму, 7 251 378 актовых записей переданы в единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. 

ГЛАВА 311
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬ-СКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-счетная палата Ставропольского края» (далее – Контрольно-счетная палата), утверждены в сум-                                ме 127 792,08 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                   тьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края увеличены на сум-
му 24,86 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 127 816,94 тыс. рублей.




Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2020 год
Процент
исполне-
ния к 
уточнен-
ному 
плану
1
2
3
4
5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-жетного) надзора
127 697,50
127 697,50
127 419,97
99,78
1
2
3
4
5
Другие общегосударственные вопросы
94,58
119,44
119,44
100,00





Итого
127 792,08
127 816,94
127 539,41
99,78

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 21 контрольное мероприятие, выявлено финансовых нарушений на общую сум-    му 609 824,78 тыс. рублей. В рамках экспертно-аналитической работы подготовлено 93 заключения на проекты законов Ставропольского края, 1 заключение на внесение изменений в ведомственную целевую программу и 1 заключение на проект государственной программы Ставропольского края.

ГЛАВА 312
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИ-ТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 459 739,32 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 4 270,47 тыс. рублей, в том числе на:
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 1 262,59 тыс. рублей;
предоставление грантов в форме субсидий федеральным государственным учреждениям, осуществляющим деятельность в санаторно-курортной сфере на территории Ставропольского края, на возмещение части затрат, связанных с выявлением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского                                    края – 2 991,00  тыс. рублей;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края–16,88 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 464 009,79 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сум-               ме 413 883,15 тыс. рублей или 89,20 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2020 года
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Туристско-рекреационный комплекс
359 255,12
359 272,00
359 056,76
99,94
Соисполнитель






Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
608,20

608,20
606,50
99,72

Непрограммные мероприятия
99 876,00
104 129,59
54 219,89
52,07






Итого

459 739,32
464 009,79
413 883,15
89,20
В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялась реализация мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, семинаров, «круглых столов» и конференций в сфере туризма в Ставропольском крае.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс» сложилось в сумме                         359 056,76  тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
организовано участие делегаций Ставропольского края в Международной туристской выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2020», кассовое исполнение составило 1 546,16  тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществлена бронь артистов и произведена и направлена на хранение сувенирная продукция для «Международного музыкального фестиваля», проработан и детализирован фестиваль «PyroFivePeaks – 2021» (Фестиваль фейерверков) по следующим позициям – закуплены пиротехнические изделия и их хранение, подготовлены примеры выступлений пиротехнических команд в 3-D визуализации, кассовое исполнение составило 45 554,22 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии трем туристическим организациям на возмещение части затрат, связанных с предоставлением экскурсионных услуг организованным группам детей, кассовое исполнение составило 200,00 тыс. руб-лей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены иные межбюджетные трансферты на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, кассовое исполнение составило 262 253,39 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). За счет средств курортного сбора проведены работы по благоустройству «Лечебного парка, Северная часть (Верхний парк)» (I этап) в городе-курорте Ессентуки, проведены работы по комплексному благоустройству территории  нижних терренкуров Курортного парка (терренкур Победы, терренкур Пушкинский) в городе-курорте Железноводске, проведены работы по устройству автополива парка «Цветник», благоустройству территории сквера и прилегающих тротуаров в районе 4 и 7 источников минеральной воды в городе-курорте Пятигорске, проведены работы по благоустройству объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс «Журавли» (II очередь), сквера при памятнике Э.Б. Ходжаеву в городе-курорте Кисловодске;
оказание услуг по разовому сопровождению Автоматизированной информационной системы «Курортный сбор» и отправку телеграмм, связанных с проведением мероприятий, проводимых в целях возбуждения дел об административном правонарушении в отношении плательщиков курортного сбора, которые не исполнили обязанность по уплате курортного сбора и взыскания суммы курортного сбора в судебном порядке кассовое исполнение составило 119,72 тыс. рублей или 56,00 процента к годовым плановым назначениям;
на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края кассовое исполнение составило                  49 383,27 тыс. рублей или 99,76 процента. 
Кассовое исполнение по подпрограмме «Профилактика терроризма и его идеологии» государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 606,50 тыс. рублей или 99,72 процентов к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на охрану объектов министерства.
Бюджетные ассигнования в рамках реализации непрограммных мероприятий освоены в сумме 54 219,89 тыс. рублей или 52,07 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на:
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 1 262,59 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
на предоставление грантов в форме субсидий федеральным государственным учреждениям и субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в санаторно-курортной сфере на территории Ставропольского края, на возмещение части затрат, связанных с выявлением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) – 52 867,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). В рамках данного мероприятия было проведено 16 452 лабораторных обследований сотрудников получателем субсидий в целях выявления у них коронавирусной инфекции;
на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность в санаторно-курортной сфере на территории Ставропольского края на возмещение части затрат, связанных с санаторно-курортным лечением медицинских сотрудников с использованием сертификата – 90,30 тыс. рублей или 0,36 процента. (Согласно установленным срокам в период с 05 августа 2020 года по 01 декабря 2020 года министерством здравоохранения Ставропольского каря выдано 2 сертификата медицинским работникам в ЛПУ «Санаторий им. Эрнста Тельмана» г. Железноводск и ЛПУП Санаторий «им. М.Ю. Лермонтова» г. Пятигорск на сум-                                      му 90 300 рублей). Низкий уровень освоения бюджетных средств обусловлен тем, что сертификаты представлялись только тем сотрудникам, которые оказывали специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, а в данный период увеличилось число граждан, заболевших короновирусной инфекцией, в связи с чем сотрудники были задействованы в лечении больных.

ГЛАВА 313
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ-ТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 10 139 969,20 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения в целом увеличены на 42 397,99 тыс. рублей, в том числе:
за счет увеличения на:
основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 393,72 тыс. рублей;
осуществление выплаты региональной управленческой команде поощрения за достижение Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» – 3 118,70 тыс. рублей; 
строительство (реконструкцию) объектов здравоохранения государственной собственности – 46 402,57 тыс. рублей;
уменьшения в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом сокращения объемов расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, на создание новых мест в общеобразовательных организация на сумму 7 517,00 тыс. рублей.
С учетом изменений годовые плановые назначения составили 10 182 367,19 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение сложилось в сумме 6 499 879,97 тыс. рублей                    или 63,83 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 3 872 685,33 тыс. рублей, средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 124 055,47 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.


РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2020 году

 (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено
за 2020 год
Процент 
исполне-
ния к
уточнен-
ному 
плану
Ответственный исполнитель
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры
2 010 420,84
2 010 814,56
1 909 173,31
94,95
Соисполнитель
Развитие здравоохранения
2 269 863,32
2 316 265,89
531 955,25
22,97
Соисполнитель
Развитие образования
4 126 659,34
4 119 142,34
3 100 686,15
75,28
136

Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
2 187,75
2 187,75
2 187,75
100,00
Соисполнитель
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
203 945,22
203 945,22
132 167,66
64,81
Соисполнитель
Сохранение и развитие культуры
146 304,07
146 304,07
126 571,16
86,51
Соисполнитель
Развитие физической культуры и спорта
306 903,87
306 903,87
14 000,00
4,56
Соисполнитель
Молодежная политика
1 049 536,78
1 049 536,78
679 942,22
64,78
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества
77,77
77,77
77,77
100,00

Непрограммные мероприятия
24 070,24
27 188,94
3 118,70
11,47






Итого

10 139 969,20
10 182 367,19
6 499 879,97
63,83

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием министерства и подведомственных учреждений, реализацией государственной политики в сфере строительства, архитектуры, градостроительства на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» сложилось в сумме 1 909 173,31 тыс. рублей или 94,95 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 
420 220,10 тыс. рублей, за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 124 055,47 тыс. рублей. Средства направлены на достижение следующих результатов:
создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в целях реализации требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, – 24 900,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по 476 объектам капитального строительства на сумму 81 472,51 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществлено содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства», выполняющего функции строительного контроля и деятельность в области ценообразования в строительстве, в сумме 69 501,56 тыс. руб-лей или 99,23 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края на разработку проектной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов в сумме 31 185,28 тыс. рублей или 84,77 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на разработку проектной документации для строительства (реконструкции)                   8 объектов капитального строительства в городах-курортах Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск;
завершено строительство дошкольного образовательного учреждения    на 300 мест по ул. Западный обход в г. Ставрополе – 307 976,31 тыс. рублей или 95,45 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 305 201,76 тыс. рублей;
обеспечены жильем 28 ветеранов Великой Отечественной войны, 40 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, – 60 415,31 тыс. рублей или 96,76 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 56 913,73 тыс. рублей;
возмещены выпадающие доходы по 112 кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного капитала), – 977,36 тыс. рублей или 88,85 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечены жильем 1295 молодые семьи, проживающие на территории Ставропольского края и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на сумму 968 938,10 тыс. (средства освоены в полном объеме), из них за счет средств федерального бюджета – 58 104,61 тыс. рублей;
предоставлены дополнительные выплаты 62 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка – 5 031,21 тыс. рублей или 99,55 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии муниципальным образованиям 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, на сумму 248 601,41 тыс. рублей или 77,12 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 124 055,47 тыс. рублей. Переселены 129 человек из аварийных многоквартирных домов общей площадью 1,55 тыс. кв. м.;
уплачены налоги на имущество организаций и земельные налоги по объектам капитального строительства на сумму 4 209,82 тыс. рублей или 99,60 процента к годовым плановым назначениям;
осуществлено обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края на сумму 105 964,44 тыс. рублей, или 99,68 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие здравоохранения» сложилось в сумме 531 955,25 тыс. рублей или 22,97 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 368 642,55 тыс. рублей. Средства направлены на достижение следующих результатов:
продолжено строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» в городе Ставрополе – 318 121,80 тыс. рублей или 20,52 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 298 011,10 тыс. рублей;
начата реконструкция корпуса инфекционного отделения государственного учреждения здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» г. Буденновск – 21 201,18 тыс. рублей или 23,89 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19 929,11 тыс. рублей;
продолжена реконструкция и модернизация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская городская больница» – 53 938,66 тыс. рублей или 14,17 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 50 702,34 тыс. рублей;
начато строительство вертолетной площадки на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в г. Ставрополе по ул. Тухачевского, 17 (в том числе проектно-изыскательские работы) – 16 647,77 тыс. рублей или 45,69 процента к годовым плановым назначениям;
завершено строительство амбулатории в с. Александрия Благодарненского района – 13 121,90 тыс. рублей или 98,26 процента к годовым плановым назначениям;
завершено строительство врачебной амбулатории модульного типа                       в с. Томузловское государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Буденновская районная больница» –                     11 041,16 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
завершено строительство участковой больницы в с. Кугульта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Грачевская районная больница» (в том числе проектно-изыскательские работы) – 83 675,42 тыс. рублей или 94,84 процента к годовым плановым назначениям;
начато изготовление проектной документации на строительство двух инфекционных корпусов по 250 мест государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» в городе Ставрополе –                          13 920,77 тыс. рублей или 30,00 процента к годовым плановым назначениям;
оплачены работы по объекту «Реконструкция здания правления (контора) колхоза в селе Нагутское Минераловодского городского округа для размещения участковой больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Минераловодская районная боль-ница» – 286,59 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» сложилось в сумме 3 100 686,15 тыс. рублей 
или 75,28 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 2 364 648,05 тыс. рублей. Средства направлены на достижение следующих результатов:
завершено строительство детского сада в городе-курорте Кисловодске (ул. Осипенко) – 89 530,96 тыс. рублей или 93,82 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 84 159,10 тыс. рублей;
продолжено строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске – 46 647,76 тыс. рублей или 20,42 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 848,90 тыс. рублей;
завершено строительство детского сад-ясли на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая в городе-курорте Пятигорске – 69 294,07 тыс. рублей или 93,76 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –                    65 136,42 тыс. рублей;
предоставлены субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию – 1 732 334,34 тыс. рублей или 90,06 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 190 575,55 тыс. рублей (введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в с. Александровском Александровского района (55 мест), поселке Прогресс Кировского района (30 мест), станице Ессентукской Предгорного района (160 мест), городе-курорте Ессентуки (220 мест), городе-курорте Железноводске (150 мест), городе Ставрополе по ул. Пирогова (300 мест), по     ул. Тюльпановая (280 мест), завершено строительство дошкольной образовательной в с. Ивановское Кочубеевского района (140 мест), приобретены здания для размещения дошкольных образовательных организаций в городе Минеральные Воды (235 мест), городе Ставрополе (300 мест), продолжено строительство 12 объектов дошкольных образовательных организаций);
предоставлены иные межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) – 36 797,62 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), завершено строительство дошкольной образовательной организации в городе Михайловске Шпаковского района (280 мест);
продолжено строительство школы в селе Краснокумском Георгиевского района – 85 584,46 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
продолжена реконструкция здания школы начальных классов в с. Величаевском Левокумского района – 28 343,56 тыс. рублей или 91,75 процента к годовым плановым назначениям;
продолжено строительство общеобразовательной школы на 440 мест в  с. Кочубеевском по ул. Тенистая – 76 340,87 тыс. рублей или 19,76 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 72 485,26 тыс. рублей;
продолжено строительство здания средней общеобразовательной школы на 1002 места в г. Михайловске, по ул. Александра Грибоедова, 7 – 427 748,84 тыс. рублей или 82,25 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 406 147,52 тыс. рублей;
приобретено оборудование для оснащения общеобразовательной организации в городе Михайловске по ул. Прекрасная,28 – 28 712,72 тыс. рублей или 99,16 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 27 262,73 тыс. рублей;
завершено строительство средней общеобразовательной школы по ул. Губина, 53 в городе-курорте Кисловодске – 202 186,55 тыс. рублей или 97,72 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 200 365,05 тыс. рублей;
продолжена реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске – 99 482,69 тыс. рублей или 76,60 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 98 586,45 тыс. рублей;
продолжено строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске – 152 090,32 тыс. рублей или                   46,85 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 150 720,24 тыс. рублей;
продолжена реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7, в г. Кисловодске – 25 591,39 тыс. рублей или 59,90 процентов к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25 360,83 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» сложилось в сумме 2 187,75 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Средства направлены на изготовление проектной документации для строительства жилого корпуса в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения «Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» сложилось в сумме 132 167,66 тыс. рублей или 64,81 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 27 174,46 тыс. рублей. Средства направлены на достижение следующих результатов:
продолжено строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском районе – 48 516,97 тыс. рублей или 99,84 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 27 174,46 тыс. рублей;
предоставлены субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Ставропольском крае – 75 900,69 тыс. руб-лей или 57,07 процента к годовым плановым назначениям, что позволило восстановить права 18 граждан – участников долевого строительства;
предоставлены субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Ставропольском крае» – 7 750,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» сложилось в сум-                                    ме 126 571,16 тыс. рублей или 86,51 процента к годовым плановым назначениям из них за счет средств федерального бюджета – 104 608,26 тыс. рублей. Средства направлены на достижение следующих результатов:
завершено приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе – 122 711,95 тыс. рублей или 86,15 процента к годовым плановым назначениям из них за счет средств федерального бюджета – 104 608,26 тыс. рублей;
осуществлена корректировка проектной документации для реставрации и реконструкции памятника истории и культуры – Краевая библиотека                   им. М.Ю. Лермонтова в г. Ставрополе – 3 859,21 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» сложилось в сумме                14 000,00 тыс. рублей или 4,56 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на изготовление проектной документации для строительства спортивного Центра летних и зимних видов спорта «Предгорье» в Предгорном районе.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Молодежная политика» сложилось в сумме 679 942,22 тыс. рублей или 64,78 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 587 391,91 тыс. рублей. Средства направлены на продолжение строительства и реконструкции зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук (в том числе проектно-изыскательские работы).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 77,77 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сумме 3 118,70 тыс. рублей или 11,47 процента к годовым плановым назначениям. 
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