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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"


	Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (далее соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
	Внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено: 
	уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
	уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений;
	необходимостью уточнения расходов для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом расходных обязательств Ставропольского края, а также на реализацию региональных проектов.

Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2022 году доходы на 5 784 855,97 тыс. рублей и расходы на 6 039 725,15 тыс. рублей, в 2023 году увеличив доходы и расходы на 2 982 120,96 тыс. рублей, в 2024 году увеличив доходы и расходы на 775 201,50 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений:
	объем доходов краевого бюджета на 2022 год составит 
164 761 418,67 тыс. рублей, на 2023 год – 149 391 424,15 тыс. рублей и 
на 2024 год – 157 530 374,61 тыс. рублей; 

объем расходов краевого бюджета на 2022 год составит 
179 181 986,45 тыс. рублей, на 2023 год – 147 551 111,05 тыс. рублей, в том числе  условно утвержденные расходы – 2 750 812,43 тыс. рублей, и 
на 2024 год – 160 078 524,98 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы – 5 686 052,72 тыс. рублей; 
дефицит краевого бюджета на 2022 год составит 
14 420 567,78 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 2022 год утверждены в сум-
ме 87 167 255,36 тыс. рублей.
	С учетом фактических поступлений за 9 месяцев 2022 года, темпов роста и ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить годовые плановые назначения                        на 2022 год на 2 269 615,42 тыс. рублей. 

Налоговые доходы предлагается увеличить на 1 829 002,53 тыс. рублей, в том числе: 
увеличить по:
налогу на прибыль организаций – 2 169 378,53 тыс. рублей;
	сборам за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов – 150,00 тыс. рублей;
	уменьшить по: 
	доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию – 339 775,00 тыс. рублей;
государственной пошлине – 751,00 тыс. рублей. 
	Годовые плановые назначения по неналоговым доходам предлагается увеличить на 440 612,89 тыс. рублей, в том числе:

увеличить по:
процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 245,00 тыс. рублей;
доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края – 329,13 тыс. рублей;
	доходам от оказания платных услуг (работ) на основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета – 43 786,48 тыс. рублей;
	административным платежам и сборам на основании обращения министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, главного администратора доходов краевого бюджета – 51 208,52 тыс. рублей;
	штрафам, санкциям, возмещению ущерба на основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета – 345 372,89 тыс. рублей;

уменьшить доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации                                на 329,13 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составит 89 436 870,78 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета на 2023 год на 1 464 651,16 тыс. рублей, за счет увеличения доходов:
	по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения – 929 905,63 тыс. рублей;
	от размещения средств бюджетов – 534 745,53 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем налоговых и неналоговых доходов в 2023 году составит 85 290 090,74 тыс. рублей.
	

В связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, а также уточнением прочих безвозмездных поступлений в краевой бюджет го-
довые плановые показатели по безвозмездным поступлениям на 2022 год в целом увеличены на 3 515 240,55 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения на 4 601 346,90 тыс. рублей, в том числе:
дотации (гранта) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 830 013,00 тыс. рублей;
	субсидии – 2 790 759,20 тыс. рублей, из них на:
	осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 561 840,60 тыс. рублей;
	осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 765 947,90 тыс. рублей;
	создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 269 313,50 тыс. рублей;
	реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 243 183,10 тыс. руб-лей;
	софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа – 524 145,60 тыс. руб-лей;
	софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов) – 119 227,30 тыс. рублей;
	субвенции – 216 272,10 тыс. рублей, из них на:
	оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 54 987,90 тыс. рублей;
	осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 115 557,00 тыс. рублей;
	оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 36 857,10 тыс. рублей;
	иные межбюджетные трансферты – 735 900,72 тыс. рублей, из них на:
	софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 538 835,20 тыс. рублей;
	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 59 687,10 тыс. рублей;
	прочие безвозмездные поступления – 28 401,88 тыс. рублей, в том числе:
	гранты негосударственных организаций для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 26 560,34 тыс. рублей;
	денежные пожертвования, предоставляемые физическими и юридическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 1 841,54 тыс. рублей;
	уменьшения на 1 086 106,35 тыс. рублей, в том числе:

субсидии – 574 729,28 тыс. рублей, из них на:
развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа – 136 800,00 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа – 88 089,30 тыс. рублей;
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий – 217 195,40 тыс. рублей;
	обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи – 57 853,70 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты – 470 960,70 тыс. рублей, в том числе на:
	возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 271 702,00 тыс. рублей;
	реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа – 199 258,70 тыс. рублей;
	возврат средств государственной корпорации – Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 162,85 тыс. рублей;
	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 40 253,52 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем безвозмездных поступлений в 2022 году составит 75 324 547,89 тыс. рублей.



	В 2023 году объем безвозмездных поступлений увеличится 
на 1 517 469,80 тыс. рублей и составит 64 101 333,41 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения на 1 570 920,50 тыс. рублей, в том числе:
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (Кавминводский велотерренкур) – 1 485 350,70 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций –                     85 569,80 тыс. рублей;
уменьшения на 53 450,70 тыс. рублей объема субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
	В 2024 году объем безвозмездных поступлений увеличится на 775 201,50 тыс. рублей и составит 72 940 190,11 тыс. рублей за счет:

увеличения объема субсидий на 803 672,50 тыс. рублей, в том числе на:
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа – 97 976,40 тыс. рублей;
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа – 705 696,10 тыс. руб-лей;
уменьшения объема иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 28 471,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета
в 2022 году увеличится на 5 784 855,97 тыс. рублей и соста-
вит 164 761 418,67 тыс. рублей, в 2023 году увеличится 
на 2 982 120,96 тыс. рублей и составит 149 391 424,15 тыс. рублей и в 2024 году увеличится на 775 201,50 и составит 157 530 374,61 тыс. рублей.


	РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета на 2022 год утверждены в сумме 173 142 261,30 тыс. рублей, на 2023 год – 
144 568 990,09 тыс. рублей и на 2024 год – 159 303 323,48 тыс. рублей. 

	Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:
	уточнение расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
	необходимость выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
	перераспределение бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;

внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета составят:
	на 2022 год – 179 181 986,45 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках 23 государственных программ Ставропольского края, – 163 132 750,53 тыс. рублей или 91,04 процента от общих расходов;
	на 2023 год – 147 551 111,05  тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, – 141 381 949,63 тыс. рублей или 95,82  процента от общих расходов;
	на 2024 год – 160 078 524,98 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, – 150 298 325,56 тыс. рублей или 93,89 процента от общих расходов.

01. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие здравоохранения"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 31 966 186,36 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 189 876,49 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств в сумме 190 553,19 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее – медицинские организации) – 3 616,65 тыс. рублей (для приобретения автомобиля для перевозки государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края "Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи" лечебных препаратов и изделий);
	обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций – 5 520,73 тыс. рублей, в том числе 795,87 тыс. рублей – за счет  добровольных пожертвований от физических и юридических лиц для государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее – ГКУ СК) "Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики", ГКУ СК "Краевой санаторий "Дружба" для детей, больных туберкулезом органов дыхания", ГКУ СК "Краевой санаторий для детей "Журавлик" и 4 724,86 тыс. рублей – расходы по осуществлению выплат донорам, сдающим плазму крови, и компенсаций бесплатного питания донорам в связи с увеличением объема кроводач;
	оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, за счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2022 г. № 1836-р – 36 857,10 тыс. рублей;

компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации – 11 317,80 тыс. рублей; 
осуществление оплаты отпусков и выплат компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам медицинских 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 –                    14 013,61 тыс. рублей (в том числе 7 461,26 тыс. рублей за счет перераспределения средств с государственной программы Ставропольского края "Развитие образования");
	строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" в городе Ставрополе за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2022 г. 

№ 2324-р – 119 227,30 тыс. рублей (увеличение расходов в связи с ростом цен на строительные ресурсы);
уменьшения расходов в сумме 676,70 тыс. рублей, предусмотренных на укрепление материально-технической базы медицинских организаций в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет перераспределения средств на государственную программу Ставропольского края "Управление имуществом").
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 32 156 062,85 тыс. рублей. 

02. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие образования"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 37 868 431,12 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 370 292,00 тыс. рублей, в том числе  за счет:
	увеличения расходов на 726 107,95 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений Ставропольского края – 53 974,00 тыс. рублей, из них на:
обеспечение двухразовым горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья – 3 223,17 тыс. рублей; 
	капитальный ремонт образовательных учреждений – 13 672,77 тыс. руб-лей;
приобретение коврового покрытия, бытовой техники и иного оборудования для государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр знаний "Машук – 29 277,37 тыс. рублей; 
награждение членов сборной команды Ставропольского края,                     получивших призовые места в финале Национального чемпионата "Абелимпикс-2022" – 1 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений – 
556,17 тыс. рублей;
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 59 687,10 тыс. рублей; 
выплаты единовременного денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а также их тренерам (экспертам) – 1 950,00 тыс. рублей;
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 3 900,00 тыс. рублей;
	обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации – 33 149,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 32 818,09 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций министерства образования Ставропольского края – 2 292,86 тыс. рублей; 
	создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию – 110 959,33 тыс. рублей                   по следующим объектам:
	"Строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края" – 25 469,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	"Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по адресу г. Михайловск, ул. Ярославская, 52" – 46 584,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 44 702,00 тыс. рублей;
	"Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Алексея Яковлева в г. Ставрополе" – 18 611,24 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	"Строительство детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне г. Невинномысске" – 20 295,06 тыс. рублей;
	создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором –        409 272,78 тыс. рублей по следующим объектам:
	"Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе" – 137 538,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 80 752,26 тыс. рублей;
	"Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест по ул. Федеральная, 25                                 в г. Ставрополе" – 180 351,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 121 144,40 тыс. рублей;
	"Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1002 места по адресу г. Михайловск,                        ул. Прекрасная, 2" – 91 382,60 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края, в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию – 858,33 тыс. рублей (строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске);
	предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций – 49 500,00 тыс. рублей (строительство общеобразовательной организации на 100 мест с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Свобода Предгорного района);
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 7,79 тыс. рублей за счет перераспределения средств с государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорт".
	Уменьшения расходов на 355 815,95 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 27 308,89 тыс. рублей;
	обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 0,02 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, – 26,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –                  25,92 тыс. рублей;
обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 21,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21,27 тыс. рублей;
	субвенции на обеспечение отдыха и оздоровление детей –                          9 426,23 тыс. рублей;
единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей – 28 281,94 тыс. рублей;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования – 3 415,92 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 132,25 тыс. рублей;
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 500,00 тыс. руб-лей;
	строительная экспертиза приобретаемого жилья для детей-сирот – 2 261,16 тыс. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию – 6 273,75 тыс. рублей по следующим объектам:
	"Реконструкция здания "Детский сад № 15 "Василек" в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края с расширением площади за счет пристройки" – 16,98 тыс. рублей;
	"Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в Октябрьском районе г.Ставрополя, ул. Чапаева" – 6 251,90 тыс. рублей;
	"Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Гражданское Минераловодского района" – 4,87 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края, в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию – 0,04 тыс. рублей (строительство общеобразовательной школы на 440 мест в с. Кочубеевское по ул. Тенистая);
создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором –           1 092,06 тыс. рублей (средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микр. "Северный-3" г. Ессентуки); 
создание новых мест в общеобразовательных организациях,  в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию – 269 420,46 тыс. рублей (строительство общеобразовательной школы на 696 мест со встроенным плавательным бассейном в селе Прасковея Буденновского района);
создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов – 194,31тыс. рублей за счет перераспределения средств на государственную программу Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения";
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 7 461,26 тыс. рублей за счет перераспределения средств на государственную программу Ставропольского края "Развитие здравоохранения".
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
38 238 723,12 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2023 году на 694 224,74 тыс. рублей, в том числе за счет  средств федерального бюджета – 85 569,80 тыс. рублей, и уменьшить



	в 2024 году на 28 471,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 28 471,00 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет увеличения средств федерального бюджета в 2023 году – 85 569,80 тыс. рублей, и уменьшения в 2024 году –                         28 471,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций в 2023 году – 245 067,90 тыс. рублей (строительство общеобразовательной организации на 100 мест с пристроем помещений для дошкольных групп  на 40 мест в с. Свобода Предгорного района); 

	создание новых мест в общеобразовательных организациях (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) в 2023 году – 363 587,04 тыс. рублей (строительство общеобразовательной школы на 696 мест со встроенным плавательным бассейном в селе Прасковея Буденновского района).
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2023 год составят 
33 120 945,30 тыс. рублей, на 2024 год – 34 440 126,07 тыс. рублей.


	03. Государственная программа Ставропольского края

"Развитие сферы труда и занятости населения"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 1 515 553,32 тыс. рублей. 
	Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы  в 2022 году на 344 239,21 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 1 528,80 тыс. рублей, в том числе по следующим  направлениям:

обеспечение деятельности центров занятости населения Ставропольского края – 1 500,00 тыс. рублей;
	текущее содержание центров занятости населения Ставропольского края – 25,72 тыс. рублей за счет перераспределения средств с государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества";
	прочие безвозмездные поступления (возмещение расходов по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными производственными факторами) – 3,08 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 345 768,01 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	реализация региональной программы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения –   135 902,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 134 543,00 тыс. рублей;
	реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края – 207 193,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 203 806,80 тыс. рублей;

реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – 2 672,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 538,40 тыс. рублей;
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят  
1 171 314,11 тыс. рублей.


	04. Государственная программа Ставропольского края
	"Социальная поддержка граждан"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для  целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 34 103 053,33 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 1 605 998,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 1 779 249,93 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 1 021,61 тыс. рублей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 570 514,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 561 840,60 тыс. рублей;
оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 104 791,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 99 551,80 тыс. рублей;
	ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 765 947,90 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, – 22 473,51 тыс. рублей;
	осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет – 69 266,78 тыс. рублей;
	выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 39 729,04 тыс. рублей;
	выплата спасателям аварийно-спасательных служб – 115,98 тыс. рублей;
выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных – 31,14 тыс. рублей;
	предоставление мер социальной поддержки социальным работникам, работающим и проживающим в сельской местности – 5,71 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края – 3 870,09 тыс. рублей; 
	оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 54 987,90 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 115 557,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	текущее содержание государственных учреждений занятости населения Ставропольского края (ОСАГО) – 253,10 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания (за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений) – 489,50 тыс. рублей;
	прочие безвозмездные поступления (возмещение расходов по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными производственными факторами) – 74,01 тыс. рублей;
	социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 491,15 тыс. рублей;
	реализация  комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 16 281,97 тыс. рублей;
президентский грант на финансовое обеспечение затрат на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты – 10 278,37 тыс. рублей;

	текущее содержание государственных учреждений социального обслуживания  населения Ставропольского края – 3 069,30 тыс. рублей за счет перераспределения средств с государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества";
	уменьшения расходов на 173 251,93 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
выплаты пособия на ребенка – 73 000,00 тыс. рублей;
	субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –                     52 606,86 тыс. рублей;
выплаты ветеранам труда и труженикам тыла – 14 000,00 тыс. рублей;
выплаты ветеранам труда Ставропольского края – 12 000,00 тыс. рублей;
выплаты реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий – 2 450,00 тыс. рублей;
	доплата к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей – 140,00 тыс. рублей;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам – 1 328,67 тыс. рублей;
	компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 1 492,54 тыс. рублей;
	выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 9 670,00 тыс. рублей;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 янва-
ря 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 4 060,00 тыс. рублей;
предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского края" – 840,00 тыс. рублей;
пособие на погребение – 950,00 тыс. рублей;
денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей – 386,39 тыс. рублей;
обеспечение равной доступности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок – 190,00 тыс. рублей;
реализация прочих мероприятий в области социальной политики – 71,98 тыс. рублей;
доставка ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 48,52 тыс.рублей;
выплата компенсации гражданам части платы, внесенной ими за коммунальные услуги, в случае если ее размер превышает значения предельных (максимальных) индексов – 9,50 тыс. рублей;
выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам –              7,47 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят  
35 709 051,33 тыс. рублей.
	
05. Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 4 215 327,76 тыс. рублей, на 2023 год – 3 891 018,65 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 572 081,07 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на  886 950,29 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" –                     3 782,50 тыс. рублей;
предоставление субсидии на разработку проектно-сметной документации на объекты благоустройства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов – 29 208,33 тыс. рублей;
предоставление субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах – 313 164,13 тыс. рублей;
	приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края – 6 455,13 тыс. рублей;

предоставление субсидии муниципальным образованиям края на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 43 841,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 403,40 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" – 4 686,12 тыс. рублей;  
субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 190 568,49 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 2 337,25 тыс. рублей, из них на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 16,57 тыс. рублей;
	реализацию инфраструктурного проекта "Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки" – 100 000,00 тыс. рублей                 (за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований – 38 941,10 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная);
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" – 150 081,33 тыс. рублей; 
	строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском районе Ставропольского края) – 3 615,80 тыс. рублей (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета по состоянию на 1 января 2022 года);
	предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" (строительство (реконструкция) объектов питьевого водоснабжения ("Реконструкция ОСВ г. Новоалександровск".                     1 этап, "Реконструкция ОСВ г. Новоалександровск". 2 этап) – 268,30 тыс. руб-лей (за счет неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета по состоянию на 1 января 2022 года);

уменьшения расходов на 314 869,22 тыс. рублей, из них:
	разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов телекоммуникационных услуг – 120,89 тыс. рублей;

разработка нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края – 1 224,93 тыс. рублей;
создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 650,00 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 6 298,65 тыс. рублей;
субсидирование части затрат, связанных с проведением капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения – 6 763,02 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции – 552,63 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск – Ессентуки – Пятигорск) –                          199 258,70 тыс. рублей;
	реализация инфраструктурного проекта "Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки" – 100 000,00 тыс. рублей (в связи с перераспределением средств на 2023 год).

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2023 году на 170 888,41  тыс. рублей, в том числе за счет: 
	увеличения расходов на 450 624,43 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	реализацию инфраструктурного проекта "Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки" – 100 000,00 тыс. рублей;

предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" для строительства, реконструкции, модернизации (за исключением капитального ремонта) объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022-2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. № 431-рп, – 350 624,43 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности ("Водоснабжение Буденновского муниципального округа от Грушевского водохранилища (в том числе проектно-изыскательские работы)") – 279 736,02 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год соста-
вят 4 787 408,83 тыс. рублей, на 2023 год – 4 061 907,06 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"             (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 2 694 409,32 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году                                                     на 566 671,93 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 566 971,93 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление капитального строительства", подведомственного министерству строительства и архитектуры Ставропольского края (за счет увеличения доходов от оказания платных услуг), – 
2 282,60 тыс. рублей;

предоставление субсидии автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 51 208,52 тыс. рублей;
предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка – 4 594,63 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" – 6 249,10 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
предоставление субсидии на выплату собственникам жилых помещений возмещения за изъятое жилое помещение в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – 2 368,82 тыс. рублей;
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 50 963,35 тыс. рублей;
предоставление субсидии на оплату превышения стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселении граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 448 957,27 тыс. рублей;
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 151,11 тыс. рублей;

уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства – 196,53 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 300,00 тыс. рублей на предоставление субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год соста-
вят 3 261 081,25 тыс. рублей. 

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 2 419 202,76 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 442 070,21 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 519 524,42 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	обеспечение выполнения функций управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия – 154,46 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 122 596,49 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 89 372,37 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 307 401,10 тыс. рублей (строительство многофункционального культурного центра в городе-курорте Кисловодске);
	уменьшения расходов на 77 454,21 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края –                        126,38 тыс. рублей;
	мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 185,61 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций министерства культуры Ставропольского края – 6,60 тыс. рублей;
	приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края – 52,55 тыс. рублей;

независимая оценка качества условий оказания услуг – 128,81 тыс. руб-лей;
	проведение работ по сохранению объектов культурного наследия              (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации –                 154,46 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 76 799,80 тыс. рублей (строительство здания хореографической школы в городе-курорте Кисловодске).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 2 861 272,97 тыс. руб-лей.
Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края в 2023 году – 1 488 584,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств  федерального бюджета – 1 485 350,70 тыс. рублей (строительство многофункционального культурного центра в городе-курорте Кисловодске, строительство здания хореографической школы в городе-курорте Кисловодске), в 2024 году – 705 696,10 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (строительство многофункционального культурного центра в городе-курорте Кисловодске).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2023 год составят 3 106 025,97 тыс. руб-лей, на 2024 год – 2 551 346,13 тыс. рублей.

08. Государственная программа Ставропольского края
"Охрана окружающей среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 1 270 934,97 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 1 392,17 тыс. рублей, из них за счет:
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 1 199,57 тыс. рублей.
мероприятия по увеличению площади лесовостановления –                           192,60 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 1 272 327,14 тыс. рублей. 




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

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 2 249 768,92 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 9 228,60 тыс. рублей, в том числе за счет:
	выделения дополнительных средств в сумме 11 210,41 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

дополнительное ежемесячное денежное содержание, предусмотренное Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров" – 1 000,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и 
спорта, – 8 600,54 тыс. рублей;

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 1 609,87 тыс. рублей (строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (1-й этап, бассейн), Ставропольский край, город Кисловодск,                ул. Седлогорская 157);
	уменьшения расходов в сумме 1 981,81 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

обеспечение календарного плана краевых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 730,00 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 45,42 тыс. рублей;
единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и 
тренеров" – 1 206,39 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год соста-
вят 2 258 997,53 тыс. рублей.
	
	10. Государственная программа Ставропольского края 
	"Молодежная политика"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 2 041 116,63тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2022 году                             на 346 860,95 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
проведение дополнительных смен  на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 57 985,87 тыс. рублей;
создание и эксплуатация образовательного центра "Машук" (строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук) за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 288 857,06 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Центр молодежных проектов" – 18,02 тыс. рублей (командировочные расходы).
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
2 387 977,58 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук в 2023 году на сумму 305 806,12 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2023 год составят 243 626,82 тыс. руб-лей.

	11. Государственная программа Ставропольского края
	"Управление финансами"
	

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 11 488 216,06 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 5 527,64 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 9 754,24 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	возмещение части затрат, дополнительно направленных муниципальными образованиями на реализацию инициативных проектов в связи с увеличением цен на приобретение товаров, выполнение работ (оказание услуг) на – 9 149,17 тыс. рублей;

обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 100,73 тыс. рублей;
расходы на обеспечение функций государственных органов –                     504,34 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 15 281,88 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 3 857,99 тыс. рублей;
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 2 384,43 тыс. рублей;
предоставление субсидии на реализацию инициативных проектов и проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах – 9 039,46 тыс. рублей (экономия по торгам).
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год соста-
вят 11 482 688,42 тыс. рублей.
	Объем государственного долга Ставропольского края снизится:

по состоянию на 01 января 2023 года на 12 853 439,00 тыс. рублей и составит 29 705 190,79 тыс. рублей (33,21 процента от общего объема доходов в 2022 году без учета безвозмездных поступлений);
по состоянию на 01 января 2024 года на 12 703 439,00 тыс. рублей и составит 27 620 277,69 тыс. рублей (32,38 процента от общего объема доходов в 2023 году без учета безвозмездных поступлений); 
по состоянию на 01 января 2025 года на 12 703 439,00 тыс. рублей и составит 30 168 428,06 тыс. рублей (35,66 процента от общего объема доходов в 2024 году без учета безвозмездных поступлений).
	Снижение государственного долга Ставропольского края в 2022 году обусловлено:
	непредставлением в 2022 году государственных гарантий Ставропольского края акционерному обществу "Дом.РФ" на сумму 12 956 855,00 тыс. рублей в целях привлечения кредитов для реализации проектов по развитию городской инфраструктуры, а также сокращением обязательств по государственной гарантии, предоставленной государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на сумму 150 000,00 тыс. руб-лей; 
	непоступлением бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на сумму 100 000,00 тыс. рублей;

сокращением заимствований в виде кредитов в кредитных организациях на сумму 683 038,75 тыс. рублей.
	Также в 2022 году Ставропольскому краю перенесен срок погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на сумму 1 036 454,75 тыс. рублей на 2029 год.
	Снижение государственного долга Ставропольского края в 2023 и 2024 годах обусловлено снижением государственного долга в 2022 году, а также изменением графиков предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета.

12. Государственная программа Ставропольского края
"Управление имуществом"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 1 172 160,85 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных     ассигнований на реализацию Программы в 2022 году                                                   на 138 499,79 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 142 398,62 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
расходы связанные с общегосударственным управлением –                  841,80 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" – 140 870,12 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Столовая Правительства Ставропольского края" – 10,00 тыс. рублей;
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Земельный фонд Ставропольского края", подведомственного министерству имущественных отношений Ставропольского края – 676,70 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 3 898,83 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков – 362,02 тыс. рублей;
содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края – 637,59 тыс. рублей;
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 584,46 тыс. рублей;
на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих – 17,00 тыс. рублей;
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Имущественный фонд Ставропольского края", подведомственного министерству имущественных отношений Ставропольского края, – 2 272,34 тыс. рублей;
освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 25,42 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год соста-
вят 1 310 660,64 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела – Программа)                    на 2022 год, утверждены в сумме 449 332,19 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году 
на 5 716,50 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 226,90 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
приобретение и установка систем видеонаблюдения – 14,22 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества – 212,68 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 5 943,40 тыс. рублей, из них по следующим направлениям расходов:
на техническое обслуживание систем видеонаблюдения –                         257,18 тыс. рублей;
установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции – 8,49 тыс. рублей;
обеспечение охраны объектов – 5 677,73 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
443 615,69 тыс. рублей. 

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 2 139 297,56 тыс. рублей, на 2023 год – 2 741 794,12 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 120 416,95 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита по объекту "Водоснабжение Буденновского муниципального округа от Грушевского водохранилища (в том числе проектно-изыскательские работы)" за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 119 886,87 тыс. рублей;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 530,08 тыс. рублей.
Законопроектом также предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2023 году на 14 365,36 тыс. рублей на поддержку выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности.
Кроме того, законопроектом предлагается осуществить перераспределение зарезервированных в составе утвержденных Законом о бюджете бюджетных ассигнований на реализацию новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств краевого бюджета в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" для выполнения инженерных изысканий, проектирования, экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в 2022 году – 66 394,17 тыс. рублей, в 2023 году – 37 377,23 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
2 259 714,51 тыс. рублей, на 2023 год – 2 756 159,48 тыс. рублей.
		

15. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 14 578 443,76 тыс. рублей, на 2023 год – 13 101 331,50 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 352 057,42 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 1 173 837,18 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов – 821 279,54 тыс. рублей, увеличения объема доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований – 346 031,66 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Дирекция автомобильных дорог"– 2 635,40 тыс. рублей (за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов);
	предоставление государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 126 442,96 тыс. рублей (за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов);
	предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов – 1 038 232,84 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов – 692 201,18 тыс. рублей, увеличения объема доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба, возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований –                   346 031,66 тыс. рублей;
	предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации – 6 405,39 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края ‑ 120,59 тыс. рублей.
	уменьшения расходов на 821 779,76 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 816 490,59 тыс. рублей;
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города Ставрополя Ставропольского края – 698,54 тыс. рублей;
размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения – 4 590,63 тыс. рублей;
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
14 930 501,18 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2023 году на 905 757,22 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города Ставрополя Ставропольского края – 177 757,08 тыс. рублей;
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края – 78 000,14 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный капитал акционерного общества "Международный аэропорт Ставрополь" – 650 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" – 107 125,88 тыс. рублей (за счет перераспределения бюджетных ассигнований с направления расходов "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения").
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2023 год составят 
14 007 088,72 тыс. рублей. 


	16. Государственная программа Ставропольского края
	"Развитие сельского хозяйства"


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего раздела – Программа), на 2022 год утверждены в сумме 5 018 385,35 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 169 531,13 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 461 846,32  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	обеспечение выполнения функций министерства сельского хозяйства Ставропольского края на 1 616,02 тыс. рублей, из них на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 162,69 тыс. рублей;
	возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации – 63 000,00 тыс. рублей;

возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур – 130 000,00 тыс. рублей;
возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур – 267 133,20 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	обеспечение деятельности государственного учреждения Ставропольского края  "Центр племенных ресурсов" – 97,10 тыс. рублей за счет уточнения доходов от оказания платных услуг  в 2022 году; 

уменьшения расходов на 292 315,19 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) – 763,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 755,80 тыс. рублей в связи с экономией сложившейся по факту выполненных работ;
	обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) – 271 677,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 269 012,60 тыс. рублей (реконструкция здания МБОУ СОШ №1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края); 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях –     19 830,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19 632,27 тыс. рублей по следующим объектам:
"Реконструкция подъездной автомобильной дороги общего пользования к хранилищу картофеля, примыкание к автомобильной дороге Ростов-на-Дону (от М-4 "Дон") –  Ставрополь км 227+750 (слева), в Красногвардейском районе Ставропольского края" – 18 522,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18 336,95 тыс. рублей;
"Реконструкция участка дороги по ул. Железнодорожной, пос. Подкумок, Предгорного района СК до расположения КПП тепличного комплекса ООО "Весна" – 236,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 233,92 тыс. рублей;
"Строительство подъездной автомобильной дороги к земельному участку ООО "АГРОАЛЬЯНС ИНВЕСТ" – 1 072,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –1 061,41 тыс. рублей;
	расходы, связанные с возмещением затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию административного здания –                     43,52 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2022  год составят 5 187 916,48 тыс. рублей.
	

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 594 757,92 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается  увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на обеспечение деятельности государственного учреждения Ставропольского края "Краевая станция по борьбе с болезнями животных" в сумме 1 977,31 тыс. рублей за счет уточнения доходов от оказания платных услуг в 2022 году.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
596 735,23 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 223 929,12 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 7,49 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 57,49 тыс. рублей;
уменьшения субсидии на возмещение части затрат предприятиям хлебопекарной промышленности на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – 50,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
223 936,61 тыс. рублей.


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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края  "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 1 034 970,15 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 201 868,25 тыс. рублей, в том числе за счет:
	субсидии на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа – 136 800,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	реализации мероприятий по обеспечению на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи –                          57 853,70 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

создания ситуационного центра Губернатора Ставропольского края – 1 864,55 тыс. рублей;
организационно-технического обеспечения проведения конкурсов и премирование победителей – 5 350,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 833 101,90 тыс. рублей. 

	20. Государственная программа Ставропольского края
	"Туристско-рекреационный комплекс"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 687 354,97 тыс. рублей.


	
	Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 88 256,93 тыс. рублей, в том числе за счет:
	уменьшения расходов на 88 324,54 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

мероприятия, связанные с актуализацией границ зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости – 87 799,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 83 409,30 тыс. рублей;
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (Кавминводский велотерренкур) – 525,28 тыс. рублей;
	увеличения расходов на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 67,61 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2023 году                            на 5 707,14 тыс. рублей, в том числе за счет:
	уменьшения расходов на мероприятия, связанные с актуализацией границ зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости – 56 263,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 53 450,70 тыс. рублей;
увеличения расходов на 50 556,75 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (Кавминводский велотерренкур) – 37 000,00 тыс. рублей;

участие в разработке комплексного мастер-плана развития                         городов-курортов региона Кавказские Минеральные Воды, в том числе инвестиционных площадок, объектов рекреации для развития объектов санаторно-курортного комплекса  – 13 556,75 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2024 году на                                   97 976,40 тыс. рублей на мероприятия, связанные с актуализацией границ зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (средства федерального бюджета).

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2022 год составят                           599 098,04 тыс. рублей, на 2023 год – 124 004,09 тыс. рублей, на 2024 год – 171 423,74 тыс. рублей.


	22. Государственная программа Ставропольского края
	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"  (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сумме 25 773,95 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на профилактику правонарушений на 41,00 тыс. рублей
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год соста-
вят 25 732,95 тыс. рублей.
	
	23. Государственная программа Ставропольского края
	"Формирование современной городской среды"


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 984 851,37 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 1 594,08 тыс. рублей за счет расходов на реализацию проектов создания комфортной городской среды, отобранных по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год соста-
вят 983 257,29 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 149 516,02 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на 2 058,86 тыс. рублей,                в том числе за счет:
увеличения расходов на 4 158,86 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения – 3 964,55 тыс. рублей (за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других направлений расходов);
создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов – 194,31 тыс. рублей;
уменьшения расходов на эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения ‑ 2 100,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
151 574,88 тыс. рублей.


	70. Обеспечение деятельности Думы Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края на 2022 год, утверждены в сумме 508 210,39 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Думе Ставропольского края в 2022 году,                               на 1 866,33 тыс. рублей, в том числе на:
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 1 856,55 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников – 9,78 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края на 2022 год, составят 510 076,72 тыс. рублей.

	71. Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 2022 год, утверждены в сумме 1 507 691,49 тыс. рублей.


	

Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Правительству Ставропольского края                             в 2022 году, на 98 252,49 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов в сумме  100 817,76 тыс. рублей, в том числе на: 
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 258,73 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 8 099,01 тыс. руб-лей;
	осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 90 902,75 тыс. рублей;
	субсидии автономной некоммерческой организации "Издательский дом "Ставропольская правда" на частичную компенсацию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края – 1 557,27 тыс. рублей;
	уменьшения расходов в сумме 2 565,27 тыс. рублей на обеспечение деятельности аппарата Правительства Ставропольского края.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 2022 год составят 1 605 943,98 тыс. рублей. 
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Правительству Ставропольского края в  2023 году на освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в электронных средствах массовой информации,  на 19 814,11 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 2023 год составят 1 335 727,88 тыс. рублей.

	72. Обеспечение деятельности избирательной комиссии

Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края на 2022 год, утверждены в сумме 95 126,65 тыс. рублей.

	

Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований, предусмотренный избирательной комиссии Ставропольского края в 2022 году, на 55,91 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 57,29 тыс. рублей;
уменьшения расходов на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ставропольского края – 1,38 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края на 2022 год, составят 95 182,56 тыс. рублей.


	75. Обеспечение деятельности управления по обеспечению

деятельности мировых судей Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (далее для целей настоящего раздела – управление) на 2022 год, утверждены в сум-
ме 628 322,71 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на расходы, связанные с обеспечением деятельности управления на сумму 3 251,88 тыс. рублей, из них на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края –                 64,20 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2022 год составят 631 574,59 тыс. рублей.

76. Обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности региональной тарифной
комиссии Ставропольского края на 2022 год, утверждены в сум-
ме 54 643,58 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований, предусмотренный региональной тарифной комиссии Ставропольского края в 2022 году, на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на 29,89 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые               назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности региональной     тарифной комиссии Ставропольского края на 2022 год, составят 54 673,47 тыс. рублей.

78. Обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2022 год, утверждены в сумме 152 859,87 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Контрольно-счетной палате Ставропольского края в 2022 году, на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на 19,32 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2022 год составят 152 879,19 тыс. рублей.


	79. Обеспечение деятельности

комитета Ставропольского края по делам архивов
	
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов на 2022 год, утверждены в сум-
ме 122 279,08 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований, предусмотренный комитету Ставропольского края по делам архивов, на 3 532,50 тыс. рублей, в том числе на:

	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 601,03 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по делам архивов – 1 864,57 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов, – 
1 066,90 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов на 2022 год составят 125 811,58 тыс. рублей.




80. Обеспечение деятельности управления записи 
актов гражданского состояния Ставропольского края 

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края на 2022 год, утверждены в сумме 175 802,49 тыс. рублей. 
	Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению записи актов гражданского состояния Ставропольского края в 2022 году, на 10 849,13 тыс. рублей, в том числе на:
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 11,97 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края – 10 837,16 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края на 2022 год составят 186 651,62 тыс. рублей.

	98. Реализация функций иных государственных 

органов Ставропольского края
	
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края на 2022 год, утверждены в сумме 10 940 592,44 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2022 году на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края, на 1 680 090,93 тыс. рублей, из них:
	комитету Ставропольского края по делам национальностей и казачества на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий, связанных с проведением специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2022 г. № 738-рп– 370 000,00 тыс. рублей;
	министерству здравоохранения Ставропольского края на:

закупку лекарственных средств для обеспечения групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей бесплатно, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 сентября 2022 г. № 721-рп– 91 567,13 тыс. рублей;
закупку лекарственных средств для пациентов по жизненным показаниям за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края           от 22 сентября 2022 г. № 739-рп – 39 598,62 тыс. рублей;
министерству образования Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением временного размещения и питания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 апреля 2022 г.                    № 168-рп – 44 573,76 тыс. рублей;
	министерству финансов Ставропольского края:

увеличить объем бюджетных ассигнований на:
предоставление дотации на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона "Об охране окружающей среды" – 9 700,00 тыс. рублей;
	формирование резервного фонда Правительства Ставропольского края – 1 700 000,00 тыс. рублей;
	предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 2 107 444,25 тыс. руб-лей;
предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края – 2 428,40 тыс. рублей;
	уменьшить объем бюджетных ассигнований на:
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 6 206,45 тыс. рублей;

резервный фонд Правительства Ставропольского края в связи с распределением средств в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края – 7 175 434,10 тыс. рублей;
министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на реализацию мероприятий, связанных с организацией перевозок граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покидающих в экстренном массовом порядке территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, для их временного размещения на территории Ставропольского края и территориях  иных субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 октября 2022 г. № 776-рп –    15 283,08 тыс. рублей;
	управлению ветеринарии Ставропольского края на возмещение ущерба, понесенного гражданами при изъятии свиней на территории Новоселицкого района Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 августа 2022 г. № 654-рп –                               7 783,24 тыс. рублей;
	министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на:
финансовое обеспечение мероприятий, связанных обеспечением временного размещения и питания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края                      от 26 апреля 2022 г. № 176-рп – 93 346,42 тыс. рублей и постановлением Правительства Ставропольского края от 31 мая 2022 г. № 299-п –                            25 501,06 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с выплатой единовременного социального пособия военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также членам их семей и единовременной денежной выплаты на погребение членам семьи погибшего (умершего) такого военнослужащего, иным родственникам или лицам, взявшим на себя обязанности по организации его погребения, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 05 мая 2022 г. № 184-рп – 750 000,00 тыс. рублей;
единовременную денежную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 11 октября 2022 г. № 782-рп –        122 150,00 тыс. рублей;
предоставление социальных выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, – 304 684,00 тыс. рублей;
министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края на финансовое обеспечение организации и проведения профессионального конкурса "Мастера гостеприимства" за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июня 2022 г. № 306-рп –                       11 217,08 тыс. рублей.
	Кроме того, в 2022 году предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 90 902,75 тыс. рублей.

	Также законопроектом предлагается в 2023 году уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" – 36 616,28 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят в 2022 году 12 620 683,37 тыс. рублей, в 2023 году – 618 083,39 тыс. рублей. 
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