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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

                                            ДОХОДЫ

Формирование доходной части бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – краевой бюджет) осуществлялось исходя из параметров прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период до 2015 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и оценки поступлений доходов в краевой бюджет в 2012 году. Расчет налогового потенциала по налоговым доходам на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов производился исходя из показателей налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности за 2011 год.
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2013 год в объеме 47767871,88 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 47010120,06 тыс. рублей, неналоговые доходы – 757751,82 тыс. рублей. 
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2013 году составит 3789988,91 тыс. рублей или 8,62 процента по отношению к показателям на 2012 год.
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2014 год в сумме 51731066,25 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 50962041,60 тыс. рублей, неналоговые доходы – 769024,65 тыс. рублей.
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2014 году составит 3963194,37 тыс. рублей или              8,3 процента по отношению к планируемым показателям на 2013 год.
Объем доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений определен на 2015 год в сумме 58004250,45 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 57228627,61 тыс. рублей, неналоговые доходы –               775622,84 тыс. рублей. 
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет в 2015 году составит 6273184,20 тыс. рублей или              12,13 процента по отношению к планируемым показателям на 2014 год.

Налог на прибыль организаций

За базу расчета принят объем налогооблагаемой прибыли за 2011 год по данным статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-ПМ. Налоговая база для исчисления налога на прибыль организаций за 2011 год корректировалась на темпы роста прибыли прибыльных организаций в текущем году и очередном финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период до 2015 года. Кроме того, в расчетах учтено поступление задолженности налога на прибыль в размере 10 процентов недоимки по указанному налогу по состоянию на 01 июля 2012 года. 
Доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций в 2013 году прогнозно составят 15891104,60 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2012 года на 1,97 процента.
Доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций в 2014 году прогнозно составят 16050687,02 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2013 года на 1 процент.
Доходы краевого бюджета по налогу на прибыль организаций в 2015 году прогнозно составят 18495142,49 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2014 года на 15,23 процента.

Налог на доходы физических лиц

За базу расчета приняты суммы налогооблагаемого дохода  по налогу на доходы физических лиц за 2011 год, по данным формы № 5-НДФЛ Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки в соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Исчисленная сумма налога на доходы физических лиц  корректировалась на темпы роста фонда оплаты труда в текущем году и очередном финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период до 2015 года.
В прогнозе по указанному источнику учтено поступление налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в сумме 48700,00 тыс. рублей.
Доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц в 2013 го-ду прогнозно составят 13563465,34 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2012 год на 16,58 процента.
Доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц в          2014 году составят 15100061,32 тыс. рублей или 11,33 процента по отношению к планируемым показателям на 2013 год.
Доходы краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц в          2015 году составят 16734564,32  тыс. рублей, что выше уровня плана, принятого на 2014 год на 10,82 процента.


Акцизы

В краевой бюджет поступают акцизы на алкогольную продукцию, уплачиваемые организациями-производителями, а также акцизы, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Смоленской области. 
Прогноз поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции) на 2013 год основан на прогнозируемых показателях объемов реализации подакцизных товаров, ставок акцизов, установленных главой 22 "Акцизы" Налогового кодекса Российской Федерации, и нормативов отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Прогнозирование поступлений акцизов на алкогольную продукцию осуществлялось методом прямого счета на основе данных о прогнозируемых объемах производства подакцизной продукции, предоставленных комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
Прогноз доходов в 2013 году от уплаты акцизов на нефтепродукты, перераспределяемых через Управление Федерального казначейства по Смоленской области, составит 5445665,00 тыс. рублей. 
В 2013 году поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в краевой бюджет планируется в сумме 7688447,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2012 года на 3,46 процента. 
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) на               2014 год прогнозируется в сумме 9049880,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2013 года на 17,71 процента, на 2015 год – 10279848,00 тыс. руб-лей, что выше плановых назначений 2014 года на 13,59 процента.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

Расчет налогового потенциала по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2013 год  производился исходя из показателей статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-УСН за 2011 год. Исчисленные суммы налога корректировались:
по объекту налогообложения "доходы" на коэффициент налоговых вычетов и на индекс потребительских цен в текущем и очередном финансовом году, а также на индекс потребительских цен на первый и на второй год планового периода;
по объекту налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" на коэффициент, учитывающий уплату минимального налога, и на индекс потребительских цен в текущем и очередном финансовом году, а также на индекс потребительских цен на первый и на второй год планового периода; 
Прогноз налогового потенциала по данному налогу увеличен на        10 процентов недоимки по состоянию на 01 июля 2012 года. 
Доходы краевого бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2013 году прогнозно составят 2716284,00 тыс. рублей. Снижение поступлений в краевой бюджет обусловлено передачей налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на местный уровень.
В 2014 году доходы краевого бюджета по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения прогнозируются в объеме 2891057,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2013 года на 6,43процента. В 2015 году – 3064900,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2013 года на 6,01процента.
Расчет доходов краевого бюджета на 2013 и плановый период 2014-2015 годов по минимальному налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации, определен по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю на 2013 год в сумме               357000,00 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 378420,00 тыс. рублей, на            2015 год в сумме 401504,00 тыс. рублей.

Налог на имущество организаций

Расчеты поступления налога на имущество организаций произведены на основе налогооблагаемой среднегодовой стоимости основных средств за 2011 год по данным статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-НИО, средней налоговой ставки, коэффициентов роста основных фондов в текущем году и очередном финансовом году, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период до 2015 года. В расчете учтено 10 процентов недоимки по налогу на имущество организаций по состоянию на 01 июля 2012 года.
В расчетах налога на имущество организаций на 2013 год учтены меры, предусматривающие повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации, определенные "Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". Предусмотрена поэтапная отмена федеральной льготы по налогу на имущество организаций с одновременным установлением пониженных предельных налоговых ставок по налогу на имущество организаций.
Доходы от налога на имущество организаций в краевой бюджет на 2013 год прогнозируется в объеме  6073069,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2012 год на 18,59 процента.
На 2014 год  доходы от налога на имущество организаций в краевой бюджет прогнозируется в объеме  6736726,00 тыс. рублей, что выше  планируемых на 2013 год на 10,93 процента.
На 2015 год поступление налога на имущество организаций в краевой бюджет прогнозируется в объеме  7468839,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 2014 год на 10,87 процента. 

Транспортный налог 

Расчеты поступления транспортного налога произведены на основе количества транспортных средств по данным статистической налоговой отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по форме № 5-ТН, средней мощности двигателей транспортных средств и ставки налога по каждой категории транспортных средств. В расчетах учтены темп роста количества транспортных средств за 2011 год к уровню 2010 года, а также 10 процентов недоимки по транспортному налогу по состоянию на 01 июля 2012 года. 
Поступление транспортного налога в краевой бюджет на 2013 год прогнозируется в объеме 935502,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2012 года на 14,74 процента.
На 2014 год поступление транспортного налога в краевой бюджет прогнозируется в объеме 982277,00 тыс. рублей, что на 5 процентов выше плановых назначений на 2013 год.
На 2015 год поступление транспортного налога в краевой бюджет прогнозируется в объеме  1031391,00 тыс. рублей, что на 5 процентов выше плановых назначений  на 2014 год.

Налог на игорный бизнес

Расчет налога на игорный бизнес осуществлен по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. При этом учтены изменения, внесенные с 01 января 2012 года в главу 29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми к числу объектов налогообложения отнесены пункты приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, а вместо кассы тотализатора и букмекерской конторы теперь значатся процессинговые центры тотализаторов и букмекерских контор.
Законом Ставропольского края от 24 февраля 2012 г. № 16-кз "О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края "О ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае" с 01 апреля 2012 го-да увеличены ставки налога на игорный бизнес на территории края с 5,00 тысяч рублей за один пункт приема ставок тотализатора и за один пункт приема ставок букмекерской конторы до 7,00 тысяч рублей.
Прогноз поступлений по налогу на игорный бизнес на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов составит 6300,00 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2012 года в 8,4 раза. 

Налог на добычу полезных ископаемых

Расчеты поступления налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых произведены на основе объема добычи полезных ископаемых, прогнозируемого уровня цен на полезные ископаемые и ставок по каждому виду полезного ископаемого. В расчете учтено 10 процентов недоимки по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 01 июля 2012 года.
Прогноз поступлений по налогу на добычу прочих полезных ископаемых предоставлен администратором дохода – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. 
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет на 2013 год прогнозируется в объеме 42614,00 тыс. рублей или на       10,81 процента выше плановых назначений 2012 года, в том числе по общераспространенным полезным ископаемым – 24414,00 тыс. рублей; по прочим полезным ископаемым – 18200,00 тыс. рублей.
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет на 2014 год прогнозируется в объеме 45646,00 тыс. рублей, что на               7,12 процента выше планируемого на 2013 год. На увеличение поступления налога оказали влияние рост прогнозируемых объемов добычи всех общераспространенных полезных ископаемых на 240,30 тыс. куб. м., а также повышение цен их реализации в среднем на 6,7 процента.
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет на 2015 год прогнозируется в объеме 42265,00 тыс. рублей, что на 7,41 про-цента  ниже планируемого на 2014 год. На уменьшение поступления налога оказали влияние снижение прогнозируемых объемов добычи отдельных видов общераспространенных полезных ископаемых на 185,00 тыс. куб. м.          (по известнякам и ракушке – на 110,00 тыс. куб.м., по кирпично-черепичному сырью – на 75,00 тыс. куб. м.).

Государственная пошлина

Расчет поступлений государственной пошлины в 2013, год рассчитывался исходя из ожидаемого поступления государственной пошлины в текущем году, увеличенного на индекс потребительских цен в очередном финансовом году.
Общий объем поступлений государственной пошлины в краевой бюджет в 2013 году прогнозируется в сумме 93272,12 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2012 года в 3,65 раза.
На 2014 год планируемый объем поступлений государственной пошлины в краевой бюджет составит 99342,26 тыс. рублей, что выше плановых назначений 2013 года на 6,5 процента, на 2015 год – 105302,8 тыс. руб-лей, что выше плановых назначений 2014 года на 6 процентов. 

Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

В связи с проведением на платной основе реструктуризации задолженности муниципальных образований перед бюджетом Ставропольского края по предоставленным бюджетным кредитам планируется поступление в            2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов в доход краевого бюджета процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в объеме       700,00 тыс. рублей.

               Доходы от продажи земельных участков

Прогнозирование поступления доходов от продажи земельных участков осуществлено по данным главных администраторов (администраций муниципальных образований Ставропольского края и министерства имущественных отношений Ставропольского края).
Прогнозно доходы краевого бюджета от продажи земельных участков составят:
на 2013 год 1805,00 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений на 2012 год на 79,43 процента;
на 2014 год 1530,00 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений на 2013 год на 15,24 процента;
на 2015 год составит 975,00 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений на 2014 год на 36,27 процента.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

Суммы прогнозного поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, запланированы в соответствии с данными, представленными главными администраторами доходов (министерство имущественных отношений Ставропольского края и администрации муниципальных образований Ставропольского края) на основании заключенных договоров аренды. 
По данным министерства имущественных отношений Ставропольского края прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств  от продажи права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края на 2013 год составит 64 259,80 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, зачисляются по нормативу 20 процентов в бюджет субъекта Российской Федерации. По данным администраторов этого вида доходов, доходы краевого бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки по нормативу 20 процентов.
Всего доходы краевого бюджета, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в 2013 году прогнозно составят 266823,05 тыс. рублей, что выше уровня плана, принятого на 2012 год на 18,48 процента. 
На 2014 год доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки прогнозируются в объеме 270563,25 тыс. рублей, что выше уровня планируемого на 2013 год на 1,4 процента. 
На 2015 год доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки прогнозируются в объеме 275563,25 тыс. рублей, что выше уровня планируемого на 2014 год на 1,85 процента.
	

Доходы от сдачи в аренду имущества

Расчет доходов краевого бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен исходя из данных, представленных министерством имущественных отношений Ставропольского края, являющимся главным администраторам указанного вида доходов.
Доходы краевого бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений в 2013 году прогнозно составят 17016,70 тыс. рублей, что ниже уровня плановых назначений 2012 года на 80,62 процента. Снижение поступлений обусловлено расторжением договоров аренды недвижимого имущества.
На 2014 год доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений прогнозируются в объеме               17755,60 тыс. рублей, или с ростом 4,3 процента к 2013 году, на 2015 году – 18531,40 тыс. рублей с ростом 4,3 процента к прогнозируемым поступлениям 2014 года.

	Платежи от государственных унитарных предприятий


Прогноз доходов краевого бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, государственных унитарных предприятий, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (далее – платежи от государственных унитарных предприятий), определен согласно данным, представленным министерством имущественных отношений Ставропольского края, которое является главным администратором этого вида доходов. Расчет по данному доходному источнику составлен, исходя из объема чистой прибыли, планируемой государственными унитарными предприятиями Ставропольского края в соответствии с программами их деятельности, ежегодно утверждаемыми отраслевыми органами исполнительной власти Ставропольского края.
Доходы краевого бюджета по платежам от государственных унитарных предприятий в 2013 году прогнозно составят 19000,00 тыс. рублей, что выше уровня плана, принятого на 2012 год на 35,7 процента. В 2014 году доходы краевого бюджета по платежам от государственных унитарных предприятий прогнозируются в объеме 16000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 10000,00 тыс. руб-лей.

	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства


Расчет доходов краевого бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства осуществлялся на основании данных министерств и ведомств Ставропольского края, являющихся главными администраторами указанного вида доходов. 
Доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2013 году прогнозно составят 143107,00 тыс. рублей, в 2014 году – 153833,50 тыс. рублей, в 2015 году – 165091,20 тыс. рублей.

	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности

субъектов Российской Федерации

Расчет доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен исходя из данных, представленных министерством имущественных отношений Ставропольского края, являющегося главным администратором указанного источника доходов. 
Прогноз доходов краевого бюджета от реализации имущества, находящегося в собственности Ставропольского края на 2013 год составляет 16400,00 тыс. рублей, что выше уровня плана 2012 года в 2 раза. На 2014 год прогноз составляет 15500,00 тыс. рублей, на 2015 год – 11000,00 тыс. рублей, снижение прогнозных показателей обусловлено программой приватизации объектов государственной (краевой) собственности.

	Платежи при пользовании природными ресурсами


Платежи при пользовании природными ресурсами на 2013 год прогнозируются в сумме 67119,00 тыс. рублей. 
Платежи при пользовании природными ресурсами включают:
плату за негативное воздействие на окружающую среду –                 50859,00 тыс. рублей;
платежи при пользовании недрами – 16260,00 тыс. рублей.
Расчет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду произведен на основе ожидаемого поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в текущем финансовом году.
Прогноз поступлений по платежам при пользовании недрами представлен главными администраторами поступлений – Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
	Доходы краевого бюджета по платежам при пользовании природными ресурсами на плановый период 2014 и 2015 годов прогнозируется в сум-              ме 67169,00 тыс. рублей и 67219,00 тыс. рублей соответственно.
	

Административные платежи

В доход краевого бюджета поступают платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций.
По данным главного администратора – министерства сельского хозяйства Ставропольского края – в доход краевого бюджета поступают сборы органов государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском крае. В 2013 году административные платежи и сборы прогнозируются в объеме 8870,00 тыс. рублей. 
Кроме этого, по административным платежам и сборам предусмотрены поступления в объеме 31156,37 тыс. рублей от автономного учреждения Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" и от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в сумме 120,00 тыс. рублей. 
По автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" отмечается снижение данного вида дохода, что обусловлено внесенными изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации с 01 апреля 2012 года, позволяющими застройщику по своему выбору направлять проектную документацию и результаты инженерных изысканий как на государственную, так и на негосударственную экспертизу.
В целом прогноз по административным платежам и сборам в 2013 году составит 40146,37 тыс. рублей. Доходы краевого бюджета от административных платежей и сборов на 2014 год прогнозируются в сумме                         40338,60 тыс.рублей, на 2015 год – 40908,29 тыс. рублей.
	

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Расчет доходов краевого бюджета от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен исходя из оценки поступлений по указанному источнику в 2012 году в объеме 185634,70 тыс. рублей, что выше уровня плана, принятого на 2012 год, на 46,5 процента за счет увеличения поступлений в краевой бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. 

Безвозмездные поступления

	Безвозмездные поступления в краевом бюджете на 2013 год предусмотрены в объеме 20887112,51 тыс. рублей, на 2014 год в объеме 21979505,40 тыс. рублей и на 2015 год в объеме 22654131,69 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год – 19886463,54 тыс. рублей, в 2014 году – 20125034,08 тыс. рублей и в 2015 году – 20809400,37 тыс. рублей;

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: на 2013 год – 912080,72 тыс. рублей, на 2014 год – 1844731,32 тыс. рублей и на 2015 год – 1844731,32 тыс. рублей;
лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга): на        2013 год – 17744,67 тыс. рублей, на 2014 год – 9740,00 тыс. рублей, на         2015 год – поступления не предусмотрены;
прочих безвозмездных поступлений, полученных за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии на 2013 год – 70823,58 тыс. рублей, на 2014 и 2015 года поступления не предусмотрены. 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены в форме: 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов: на 2013 год в сумме 13670405,80 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 13863339,81 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 14104795,60 тыс. рублей;
субсидий: на 2013 год – в сумме 790407,58 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 699063,65 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 853768,15 тыс. рублей;
субвенций: на 2013 год – в сумме 3862862,40 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 3881845,50 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 4044433,30 тыс. руб-лей;
иных и прочих межбюджетных трансфертов: на 2013 год – в сум-              ме 1562787,76 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 1680785,12 тыс. рублей и на 2015 год – в сумме 1806403,32 тыс. рублей.
Указанные объемы межбюджетных трансфертов сформированы исходя из размеров финансовой помощи, предусмотренных Ставропольскому краю проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а также прогнозируемых объемов поступлений из федерального бюджета.
Дотация  на  выравнивание   бюджетной  обеспеченности  в  2013  году 
составит 59,7 процента от общего объема безвозмездных поступлений в краевой бюджет в 2013 году, в 2014 году составит 56,7 процента от общего объема безвозмездных поступлений в краевой бюджет в 2014 году и в 2015 году составит  55,01 процента от общего объема безвозмездных поступлений в краевой бюджет в 2015 году.
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрена на 2013 год в сумме 1207500,70 тыс. рублей и по сравнению с 2012 годом увеличилась на 1184962,50 тыс. рублей, в 2014 году составит 1400434,70 тыс. рублей и увеличится по сравнению с 2013 годом на 192934,00 тыс. рублей и в 2015 году составит в сумме 1641890,49 тыс.рублей и увеличится по сравнению с 2014 годом на 241455,79 тыс.рублей.
Объем субсидий предусмотрен в доходах краевого бюджета на              2013 год по 10 направлениям на сумму 790407,58 тыс. рублей, на 2014 год по 8 направлениям на сумму 699063,65 тыс. рублей и на 2015 год по 6 направлениям на сумму 853768,15 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на: 
- поддержку сельскохозяйственного производства на 2013 год –  61016,00 тыс. рублей, на 2014 год – 61016,00 тыс. рублей, на 2015 год – на уровне 2013 года;
- здравоохранение на 2013 год – 23933,00 тыс. рублей, на 2014 год – 23933,00 тыс. рублей и на 2015 год – 9609,00 тыс. рублей.
С 2013 года в рамках проводимой реформы в сфере здравоохранения финансовое обеспечение расходов по осуществлению денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам, работающим с названными врачами в муниципальных учреждениях, а также медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам, предусматривается осуществлять за счет средств обязательного медицинского страхования, в связи с этим субсидии по данным направлениям не предусмотрены.
Финансовое обеспечение расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи планируется осуществлять за счет средств обязательного медицинского страхования с 01 января 2015 года, в связи с этим субсидии по данному направлению в 2015 году не предусмотрены.
Образование на 2013 год – 258254,92 тыс. рублей, на 2014 год –  4600,00 тыс. рублей и на 2015 год – 4600,00 тыс. рублей;
финансовое обеспечение выплаты денежного вознаграждения за классное руководство с 2014 года не предусмотрено, в связи с планируемой передачей обеспечения указанных мероприятий на уровень субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации.
Оздоровление детей на 2013 год – 83820,00 тыс. рублей, на 2014 год – 83826,30 тыс. рублей, на 2015 год – не предусмотрено в связи планируемой передачей обеспечения указанных мероприятий на уровень субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством о разграничении полномочий между различными уровнями власти в Российской Федерации.
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2013 год 75280,20 тыс. рублей, на 2014 год – 71516,20 тыс. рублей и на 2015 год – 67752,20 тыс. рублей;
на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на 2013 год – 50000,00 тыс. рублей, на 2014 и 2015 год на уровне 2013 года. 
Новый вид субсидии краевому бюджету на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предусмотрен на 2013 год в сумме 238103,46 тыс. рублей, на 2014 год –             404172,15 тыс. рублей и на 2015 год – 660790,95 тыс. рублей.
В целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных на исполнение органам государственной власти Ставропольского края в 2013 году, объем субвенций из федерального бюджета составит 3862862,40 тыс. рублей (с увеличением на 441268,60 тыс. рублей к 2012 году), в 2014 году – 3881845,50 тыс. рублей             (с увеличением на 18983,10 тыс. рублей к 2013 году) и в 2015 году – 4044433,30 тыс. рублей (с увеличением на 162587,80 тыс.рублей к 2014 году).
Иные межбюджетные трансферты в 2013 году предусмотрены в сумме 191246,62 тыс. рублей, что на 1448929,78 тыс. рублей меньше объема предусмотренного в 2012 году. Уменьшение произошло за счет средств на реализацию мероприятий по программе модернизации здравоохранения (в аналогичном периоде 2012 года средства на указанные мероприятия  были предусмотрены в сумме 1454855,20 тыс. рублей). В 2014 году иные межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 192686,62 тыс. рублей, что на 1440,00 тыс. рублей выше объема 2013 года. В 2015 году иные межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 193515,01 тыс. рублей, что на 828,39 тыс. рублей выше объема 2014 года.
Прочие безвозмездные поступления от внебюджетных фондов составят в 2013 году 1371541,14 тыс. рублей (с уменьшением плановых назначений на 87873,26 тыс. рублей к 2012 году), в 2014 году плановые назначения составят 1488098,50 тыс. рублей (с увеличением плановых назначений на               116557,36 тыс. рублей к 2013 году) и в 2015 году плановые назначения составят 1612888,31 тыс. рублей (с увеличением плановых назначений на 124789,81 тыс. рублей к 2014 году). 
Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году предусматриваются в объеме 912080,72 тыс. рублей (с увеличением на 137365,94 тыс. рублей к 2012 году), в 2014 году плановые назначения предусматриваются в сумме                    1844731,32 тыс. рублей (с увеличением на 932650,60 тыс. рублей к 2013 году), в 2015 году – средства предусмотрены на уровне 2014 года. 
Плановые назначения по прочим безвозмездным поступлениям за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии и поступлений от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) в 2013 году предусматриваются в объеме 88568,25 тыс. рублей (с уменьшением на 15629,98 тыс. руб-лей к 2012 году), в 2014 году – 9740,00 тыс. рублей (с уменьшением на 78828,25 тыс. рублей) и в 2015 году поступления не предусматриваются.
В ходе исполнения краевого бюджета в 2013 году в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации безвозмездные поступления будут увеличены на сумму дополнительно поступивших субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.
Общий объем безвозмездных поступлений в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличится на 2223577,46 тыс. рублей и составит                      20887112,51 тыс. рублей. 
Общий объем безвозмездных поступлений в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличится на 1092392,89 тыс. рублей и составит                21979505,40 тыс. рублей. 
Общий объем безвозмездных поступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличится на 674626,29 тыс. рублей и составит                    22654131,69 тыс. рублей. 
В целом общий объем доходов краевого бюджета в 2013 году составит          68654984,39 тыс. рублей (с увеличением на 6013566,37 тыс. рублей к 2012 го-ду), в 2014 году – 73710571,65 (с увеличением на 5055587,26 тыс. рублей к 2013 году) и в 2015 году – 80658382,14 тыс. рублей (с увеличением на 6947810,49 тыс. рублей к 2014 году).

РАСХОДЫ

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края  в условиях снижения темпов роста бюджетных доходов и повышения требований к эффективности деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края предопределила разработку системы мер по модернизации управления общественными финансами: 
краевой бюджет сформирован на трехлетний период;
приняты программы органов исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности (далее – госпрограммы) в целях увязки стратегического и бюджетного планирования;
в рамках исполнения госпрограмм будет осуществлен переход к систематическому анализу эффективности бюджетных расходов на предмет достижения поставленных целей взамен действующего подхода – контроля суммы расходов на то или иное направление расходования средств краевого бюджета. 
Учитывая неблагоприятную ситуацию в мировой экономике, при формировании краевого бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов особое внимание было уделено обеспечению его долгосрочной стабильности и устойчивости.
Высокий уровень долговых обязательств Ставропольского края, сложившийся в основном за счет кредитных заимствований, и предельно допустимый размер дефицита бюджета послужили основными причинами для принятия бездефицитного краевого бюджета на 2013 год.
Основные характеристики краевого бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сформированы с учетом необходимости реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденных распоряжением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2012 г. № 289-рп, а также в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2013 год и на период 2014 и 2015 годов.
При формировании объема бюджетных ассигнований на 2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов учтены следующие общие для всех главных распорядителей средств краевого бюджета подходы.
За базовые объемы бюджетных ассигнований для формирования объемов действующих обязательств приняты показатели Закона Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 95-кз "О бюджете Ставропольского края на           2012 год" (далее – базовые показатели).
Планирование бюджетных ассигнований за счет субвенций, субсидий и других целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы осуществлялось отдельно по каждому источнику поступления доходов и направлению расходов. Объем планируемых расходов соответствует прогнозу поступления доходов.
В сторону уменьшения осуществлена корректировка базовых показателей краевого бюджета на суммы:
расходов, дополнительно выделенных в 2012 году и носящих единовременный характер, или расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен финансовым годом или плановым периодом.
По решениям, принятым в 2012 и 2013 годах, реализация которых осуществлялась не с начала финансового года, произведены соответствующие досчеты бюджетных ассигнований до годовой потребности. На заработную плату с учетом ее повышения работникам бюджетной сферы и государственным служащим c:
01 октября 2012 года на 6 процентов;
01 октября 2013 года на 5,5 процента. 
При определении размера фонда оплаты труда на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов тарифы страховых взносов на заработную плату сохраняются на уровне 2012 года – 30,2 процента.
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, в том числе исполняемых в форме межбюджетных трансфертов, установленных статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассчитываются нормативным методом исходя из численности потребителей и установленных нормативов затрат с учетом следующих индексов:
2013 год – на уровне 2012 года;
2014 и 2015 годы  – 5 процентов.
Индексация расходов на оплату коммунальных услуг производилась в целом с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг к соответствующим годам:
2013 год – на уровне 2012 года;
2014 и 2015 годы  – 12 процентов.
Расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов на 2013 год сохранены на уровне 2012 года, на 2014 и 2015 годы увеличены на уровень инфляции – 5 процентов.
Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2013 году сокращены на 50 процентов к базовым показателям 2012 года. Расходы на увеличение стоимости основных средств на 2014 год планируются на уровне 2013 года, на 2015 год – на уровне 2014 года. 
Расходы на содержание государственных учреждений Ставропольского края сокращены на 10 процентов (за исключением уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов, стипендий).
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса в расходах краевого бюджета на 2014 и 2015 годы предусмотрены условно утвержденные расходы в размере 2,5 и 5 процентов от общего объема расходов соответственно.
С учетом изложенных подходов общий объем расходов краевого бюджета составил на 2013 год – 68654984,39 тыс. рублей, на 2014 год – 73710571,65 тыс. рублей, на 2015 год – 80658382,14 тыс. рублей.
Особенности формирования показателей краевого бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов изложены в рамках госпрограмм и непрограммной части по соответствующим главным распорядителям средств краевого бюджета.

01. Программа "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае"

На реализацию программы "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае" предлагается направить в 2013-2015 годах 45478848,49 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 13128 877,43 тыс. рублей, в 2014 году – 15103625,27 тыс. рублей, в 2015 году – 17246345,79 тыс. рублей (далее – программа).
Основными целями программы являются сохранение и улучшение здоровья населения Ставропольского края на основе обеспечения доступности и качества медицинской помощи, снижение инвалидизации и смертности населения края, охрана здоровья матери и ребенка в Ставропольском крае, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в области здравоохранения.
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: выполнение функций государственными учреждениями здравоохранения края, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, оказание высокотехнологической медицинской помощи, совершенствование системы охраны материнства и детства в учреждениях детства и родовспоможения края, организация оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения городских округов в порядке осуществления органами местного самоуправления края переданных государственных полномочий, повышение эффективности системы организации лекарственного обеспечения населения края, обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-         2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Оказание медицинской помощи населению Ставропольского края




41 342 625,05




11 739 571,00




13 735 929,20




15 867 124,85
2.
Организация оказания социальной медицинской помощи населению Ставропольского края в области здравоохранения
3 729 371,86
1 255 732,49
1 231 187,44
1 242 451,93
3.
Обеспечение реализации программы "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае"
406 851,58
133 573,94
136 508,63
136 769,01

Итого
45 478 848,49
13 128 877,43
15 103 625,27
17 246 345,79

Ответственным исполнителем программы является министерство здравоохранения Ставропольского края, соисполнителями программы определены министерство образования Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
В рамках данной программы по главным распорядителям средств краевого бюджета предусмотрены средства на 2013-2015 годы в следующих объемах:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Министерство здравоохранения Ставропольского края
45 145 471,46
13 050 969,94
15 013 390,63
17 081 110,89
2.
Министерство образования Ставропольского края
321,00
107,00
107,00
107,00
3.
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края 




333 056,03




77 800,49




90 127,64




165 127,90

Итого
45 478 848,49
13 128 877,43
15 103 625,27
17 246 345,79

По министерству здравоохранения Ставропольского края средства на реализацию программы  уменьшены на сумму 33504,60 тыс. рублей, в том числе в связи с:
принятием Министерством здравоохранения Российской Федерации  решения о сохранении ГБОУСПО "Ессентукский медицинский колледж"  в статусе федерального учреждения – 31300,00 тыс. рублей;
передачей на индивидуальное обучение детей, находящихся на лечении в санатории государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевой детский санаторий "Дружба" для больных легочным туберкулезом министерству образования Ставропольского края – 2204,60 тыс. рублей.





На финансовое обеспечение подпрограммы "Оказание медицинской помощи населению Ставропольского края" министерству здравоохранения Ставропольского края предусмотрены дополнительные средства на 2013 год на:
содержание центра паллиативной медицинской помощи, открытого в 2012 году в рамках реализации мероприятий программы модернизации в Ставропольском крае на базе "Минераловодской центральной районной больницы",– 9759,16 тыс. рублей;
содержание кабинета врача – нарколога в городской поликлинике № 2   г. Железноводска – 657,60 тыс. рублей;
создание, хранение, накопление резерва медикаментов и медицинского имущества для ликвидации медико-санитарных последствий ситуаций природного и техногенного характера на территории Ставропольского края за счет уменьшения  ассигнований, предусмотренных по резервному фонду Правительства Ставропольского края, – 1500,00 тыс. рублей;
продолжение развития регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (РФЕГИС) – 39848,00 тыс. рублей.
Также, на проведение  мероприятий подпрограммы "Оказание медицинской помощи населению Ставропольского края":
министерством образования Ставропольского края на мероприятия по организации и проведению барьерных противоклещевых обработок территорий зон отдыха детей и подростков при проведении краевых массовых мероприятий в зоне природных биотопов края будет направлено в 2013-2015 годах 321,00 тыс. рублей (ежегодно по 107,00 тыс. рублей).
министерством строительства и архитектуры Ставропольского края  на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения будет выделено в 2013-2015 годах 333056,03 тыс. рублей, в том числе в 2013 году                  77800,49 тыс. рублей, в 2014 году 90127,64 тыс. рублей, в 2015 году 165127,90 тыс. рублей.
На исполнение подпрограммы "Организация оказания социальной медицинской помощи населению Ставропольского края в области здравоохранения" министерству здравоохранения Ставропольского края увеличены  в 2013 году бюджетные ассигнования на:
лекарственное обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями: сахарным диабетом, туберкулезом,  в связи с ростом численности больных – 16469,01 тыс. рублей; 
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет в связи с ростом контингента – 316,38 тыс. рублей; 
обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень  жизнеугрожающих и хронических прогресси-


рующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, – 19859,42 тыс. руб-лей;
лекарственное обеспечение граждан в соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", имеющих право на льготу, но не вошедших в другие категории льготников – 33984,00 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим фенилкетонурией, в виде бесплатного обеспечения белковыми гидролизатами – 6515,62 тыс. рублей;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению края в связи с расширением предоставления высококвалифицированной медицинской помощи государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Ставропольский краевой клинический перинатальный центр", получившим лицензию в 2012 году на осуществление высокотехнологичной медицинской помощи по акушерству и гинекологии и государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи" – 40322,50 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работников учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, в связи с переводом штатных единиц медицинских работников из образовательных учреждений края в штаты медицинских учреждений за счет уменьшения базы местных бюджетов – 2268,378 тыс. рублей.
Платежи в федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского страхования запланированы на 2013 год в сумме –                 8305732,00 тыс. рублей, на 2014 год – 10271576,14 тыс. рублей, на 2015 год – 12274594,79 тыс. рублей. 
При этом в 2013 году на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения предусмотрено дополнительное выделение средств в объеме  241507,85 тыс. рублей, а средств, переданных из местных бюджетов на краевой уровень на оказание медицинской помощи, в том числе скорой медицинской помощи, в сумме 1118278,64 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в целом на программу по министерству здравоохранения Ставропольского края на 2014 год увеличены на                  1962420,69 тыс. рублей, в 2015 году к уровню 2014 года на 2067720,26 тыс. руб-лей. Значительный рост объема средств обусловлен, в основном, ростом размера страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, просчитанным в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" по поэтапному наполнению территориальной программы обязательного медицинского страхования.
В рамках программы  планируется  передача межбюджетных трансфертов, передаваемых органам местного самоуправления, на реализацию следующих Законов Ставропольского края: 

(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
Объем средств на 2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
"Закон Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья"
545 420,01
178 031,59
181 741,21
185 647,21
2.
"Закон Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"
40 725,83
13 239,17
13 743,33
13 743,33

Итого
586 145,84
191 270,76
195 484,54
199 390,54

Для достижения целей и решения задач программы министерством здравоохранения Ставропольского края планируется привлечение средств федерального бюджета по следующим направлениям:

(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
28 827,00
9 609,00
9 609,00
9 609,00
2.
На осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами 
499 925,10
166 641,70
166 641,70
166 641,70
3.
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей
1 034 283,60
344 761,20
344 761,20
344 761,20
4.
Оказание высокотехнологичной помощи
28 648,00
14 324,00
14 324,00
-

Итого
1 591 683,70
535 335,90
535 335,90
521 011,90


02. Развитие образования в Ставропольском крае


На реализацию программы "Развитие образования в Ставропольском крае" (далее – программа) предлагается направить в 2013-2015 годах 43878179,90 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 14109318,04 тыс. рублей, в 2014 году- 14436408,25 тыс. рублей, в 2015 году – 15332453,61 тыс. рублей.
Основными целями программы являются:
повышение доступности и качества образования в Ставропольском крае;
формирование высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека;
межведомственное решение проблем семейного и детского неблагополучия, социального сиротства;
удовлетворение потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в качественном образовании, их интеграция в общество;
подготовка высококвалифицированных кадров для экономики края;
сохранение и развитие образовательного комплекса, отвечающего современным требованиям государства и общества.
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: повышение качества предоставления государственных услуг, доступности дошкольного, общего и дополнительного образования; внедрение в крае федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения; развитие системы оценки качества образования при переходе с одной ступени школьного образования на другую; развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи края, внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс, сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения; обеспечение в крае полноценной жизнедеятельности, развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
развитие вариативных форм получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; повышение качества реабилитационных услуг, предоставляемых детям и лицам с ограниченными возможностями здоровья; оказание помощи семье в воспитании, образовании, адаптации детей к жизни в обществе, социальной защите и разностороннем развитии детей, нуждающихся в длительном лечении, и совершивших опасные деяния; оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
создание и развитие профильных ресурсных центров в структуре государственных учреждений профессионального образования; внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающих обучающимся возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста; создание отраслевых кластеров, интегрирующих науку, производство и академическую деятельность учреждений среднего и высшего профессионального образования края по подготовке квалифицированных кадров; повышение в системе образования края эффективности управления и исполнения государственных контрольных (надзорных) функций.

Программа содержит  следующие подпрограммы:

                                                                                                    (тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Развитие дош-кольного, обще-го и дополни-тельного обра-зования в Став-ропольском крае
28 437 317,72
8 803 921,19
9 440 280,23
10 193 116,30
2.
Государственная поддержка детей с ограни-ченными воз-можностями здоровья, детей-инвали-дов, детей, нуж-дающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей


















7 089 307,89


















2 204 188,29


















2 386 236,71


















2 498 882,89
3.
Профессиональное образование Ставропольского края
7 268 383,46
2 330 327,19
2 453 917,32
2 484 138,95
4.
Обеспечение реализации программы министерства образования Став-ропольского края "Развитие образования в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия" 












449 104,99












136 815,53












155 973,99












156 315,47
5.
Краевая целевая программа "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы"
634 065,84
634 065,84



Итого
43 878 179,90
14 109 318,04
14 436 408,25
15 332 453,61

Ответственным исполнителем программы является министерство образования Ставропольского края; соисполнителями программы определены министерство строительства и архитектуры Ставропольского края, министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство социальной защиты населения Ставропольского края, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, комитет Ставропольского края по делам молодежи, управление труда и занятости населения Ставропольского края.
В рамках программы министерству образования Ставропольского края  предусмотрены средства на 2013-2015 годы в объеме 41528398,86 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 13291868,48 тыс. рублей, в 2014 году –13679532,69 тыс. рублей, в 2015 году – 14556997,69 тыс. рублей.
Данному министерству дополнительно на реализацию программы  за счет средств  краевого бюджета учтены расходы на:
повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных государственных и муниципальных учреждений –                    2701969,33 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1165322,02 тыс. рублей, в 2014 году – 735054,67 тыс. рублей, в 2015 году – 801592,64 тыс. рублей. Указанные средства позволят обеспечить уровень средней заработной платы учителей  и других педагогических работников общеобразовательных учреждений в IV квартале 2013 года – 20263 рубля; в IV квартале 2014 года –               22654 рубля; в IV квартале 2015 года – 25191 рубль;
повышение заработной платы педагогических работников государственных дошкольных образовательных учреждений – 26963,07 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 14859,50 тыс. рублей, в 2014 году – 7009,43 тыс. руб-лей, в 2015 году – 5094,14 тыс. рублей. Это обеспечит уровень средней заработной платы воспитателей и других педагогических работников детских садов в IV квартале 2013 года – 15989,17 рубля; в IV квартале 2014 года – 17695,30 рубля; в IV квартале 2015 года – 19441,04 рубля;
достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и распространение современных моделей успешной социализации детей 18000,00 тыс. рублей (2013 год);
содержание детей-сирот в государственных учреждениях профессионального образования – 193110,00 тыс. рублей, ежегодно по 64370,00 тыс. руб-лей;
выплату ежемесячного вознаграждения постинтернатному воспитателю – 35400,00 тыс. рублей, ежегодно по 11800,00 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, – 17503,98 тыс. рублей, ежегодно по 5834,66 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, передаваемые органам местного самоуправления, включают в себя  средства на реализацию следующих Законов Ставропольского края: 
(тыс. рублей)
Наименование
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам


2013
2014
2015
"О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края"
27 690 822,88
8 561 935,55
9 188 755,19
9 940 132,14
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому"













11 091,28













3 599,54













3 745,87













3 745,87
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области образования"














137 092,42














44 597,14














46 193,88














46 301,40
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"



















411 762,83



















137 001,60



















137 244,56



















137 516,67
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
1 191 218,35
377 699,96
396 760,41
416 757,98
Итого
29 441 987,76
9 124 833,79
9 772 699,91
10 544 454,06

В расходах министерства учтены средства федерального бюджета по следующим направлениям расходов: 


                                                                                               (тыс. рублей)
Наименование
Объем средств на 2013-
2015 годы
в том числе по годам


2013
2014
2015
Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 























200 290,92























200 290,92












Поощрение лучших учителей
13 800,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования
















37 569,40
















12 331,00
















12 601,10
















12 637,30
Поддержка реализации в 2011-2013 годах мероприятий Федеральной целевой программы развития образования по направлениям "достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и "распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей"

























53 364,00

























53 364,00


Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
25 501,80
8 500,60
8 500,60
8 500,60
Итого
330 526,12
279 086,52
25 701,70
25 737,90

Расходы на реализацию программы в разрезе соисполнителей учтены в следующих объемах:
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края-178300,00 тыс. рублей (2013 год);
министерство сельского хозяйства Ставропольского края –             4320,0 тыс. рублей (ежегодно по 1440,00 тыс. рублей);
министерство социальной защиты населения Ставропольского края –1158,00 тыс. рублей (2013 год);
министерство культуры Ставропольского края – 488864,26 тыс. рублей (2013 год – 158825,75 тыс. рублей; 2014 год – 164588,38 тыс. рублей;               2015 год – 165450,13 тыс. рублей);
министерство здравоохранения Ставропольского края –                      260504,80 тыс. рублей (2013 год – 87642,73 тыс. рублей; 2014 год –               86173,56 тыс. рублей; 2015 год – 86688,51 тыс. рублей);
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края – 213845,70 тыс. рублей  (2013 год – 69062,29 тыс. рублей; 2014 год –              71715,05 тыс. рублей; 2015 год – 73068,36 тыс. рублей);
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 1185444,80 тыс. рублей (2013 год – 313312,95 тыс. рублей; 2014 год – 428140,75 тыс. рублей; 2015 год – 443991,10 тыс. рублей);
комитет Ставропольского края по делам молодежи – 2926,40 тыс. рублей (2013 год);
управление труда и занятости населения Ставропольского края – 14417,08 тыс. рублей  (2013 год – 4781,44 тыс. рублей; 2014  и 2015 годы – по 4817,82 тыс. рублей).

03. Программа "Развитие сферы труда и занятости населения
Ставропольского края"

На реализацию  программы "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края" предлагается направить в 2013-2015 годах 3349464,53 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1090893,47  тыс. рублей, в 2014 году – 1127709,89 тыс. рублей, в 2015 году – 1130861,17 тыс. рублей (далее – госпрограмма).
Программа предусматривает достижение основной цели, выражаемой в повышении качества жизни и сохранении здоровья трудоспособного населения Ставропольского края, содействии занятости населения края, защите от безработицы, развитии кадрового потенциала для экономики края.
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: реализация мер по улучшению демографической ситуации в крае; содействие населению края в обеспечении устойчивого роста уровня жизни; улучшение условий и охраны труда в крае; сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда края; оказание государственных услуг в области содействия занятости населения края, включая осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными; повышение качества и доступности государственных услуг в сфере труда и занятости населения края на основе внедрения государственных стандартов и административных регламентов; повышение эффективности деятельности государственных казенных учреждений службы занятости населения Ставропольского края  путем совершенствования технологий работы, улучшения качества оказания государственных услуг в области содействия занятости населения края.

Госпрограмма содержит  следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Труд и занятость населения Ставропольского края
3 180 641,70
1 035 948,16
1 070 809,66
1 073 883,88
2.
Обеспечение реализации программы "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия
168 822,83
54 945,31
56 900,23
56 977,29

Итого
3 349 464,53
1 090 893,47
1 127 709,89
1 130 861,17

Ответственным исполнителем госпрограммы является управление труда и занятости населения Ставропольского края (далее – управление), соисполнителей госпрограммы не предусмотрено.
Для реализации подпрограммы "Труд и занятость населения Ставропольского края" управлению дополнительно предусмотрены средства на:
проведение дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,  в целях софинансирования с федеральным  бюджетом – 2250,80 тыс. рублей;   
организацию  краевых смотров конкурсов по охране труда, краевого конкурса "Коллективный договор" – 500,00 тыс. рублей, ранее предусматриваемых в расходах министерства социальной защиты населения Ставропольского края.
На финансовое обеспечение подпрограммы "Обеспечение реализации программы "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" учтены  расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края, субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда. В рамках данной программы учтены дополнительные средства на осуществление переданных от министерства социальной защиты населения функций в сфере демографии, социального партнерства, трудовых отношений, охраны труда, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, в том числе:   
на текущее содержание работников осуществляющие полномочия в области труда в 2013 году – 790,57 тыс. рублей;
на предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда согласно Закону Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" в 2013 году – 17282,35 тыс. рублей, в 2014 году – 17922,50 тыс. рублей, в 2015 году – 17922,50 тыс. рублей. 
Для достижения целей и решения задач программы управлением планируется привлечение средств федерального бюджета, поступающих в виде субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения  в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в 2013 году в объеме 741962,70 тыс. рублей, в 2014 году –         769781,70 тыс. рублей, в 2015 году – 771964,70 тыс. рублей.


04. Программа "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае"

На реализацию программы "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" предлагается направить в 2013-2015 годах 50680095,60 тыс. руб-лей, в том числе в 2013 году – 15337432,59 тыс. рублей, в 2014 году – 16941720,90 тыс. рублей, в 2015 году – 18400942,11 тыс. рублей (далее – программа).
Основными целями программы являются содействие в обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни населения Ставропольского края (далее – край); совершенствование системы социального обслуживания населения и социальной поддержки отдельных категорий граждан в крае; укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; улучшение демографической ситуации путем повышения рождаемости и укрепления института семьи, роста продолжительности жизни населения края; создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в крае; создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае, улучшение качества их жизни. 
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: обеспечение доступности и повышение качества государственных услуг, совершенствование форм социального обслуживания населения края; повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресной социальной помощи отдельным категориям граждан в крае; укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства; укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения края; создание на территории края условий, максимально способствующих развитию и функционированию институтов гражданского общества; обеспечение доступности государственных учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, занятости населения края (далее – учреждения социальной сферы края) для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного пребывания в этих учреждениях; организация предоставления государственных услуг в электронной форме.

Программа содержит  следующие подпрограммы:

(тыс. руб.)
№п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края






7 447 613,36






2 411 407,87






2 504 206,32






2 531 999,17
2.
Социальное обеспечение населения, проживающего на территории Ставропольского края
41 244 916,30
12 253 327,47
13 792 602,80
15 198 986,03
3.
Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Ставропольском крае












68 136,00












21 712,00












21 712,00












24 712,00
4.
Доступная среда в Ставропольском крае
51 107,40
2 099,80
25 223,80
23 783,80
5.
Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае
122 934,10
82 644,70
9 644,70
30 644,70
6.
Обеспечение реализации программы "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия










1 745 388,44










566 240,75










588 331,28










590 816,41

Итого
50 680 095,60
15 337 432,59
16 941 720,90
18 400 942,11

Ответственным исполнителем программы  является министерство социальной защиты населения Ставропольского края, соисполнителями программы определены министерство здравоохранения Ставропольского края; министерство образования Ставропольского края; министерство строительства и архитектуры Ставропольского края; министерство культуры Ставропольского края; министерство физической культуры и спорта Ставропольского края.
В рамках данной программы министерству социальной защиты населению Ставропольского края на 2013-2015 годы предусмотрены средства в объеме 49664390,42 тыс. рублей, в том числе в 2013 году 14978131,81 тыс. рублей, в 2014 году 16634932,08 тыс. рублей, в 2015 год 18051326,53 тыс. рублей.
Данному министерству дополнительно учтены расходы на реализацию подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" на:
закупку медикаментов для домов-интернатов для умственно-отсталых детей в 2013 году – 338,45 тыс. рублей; 2014 году – 18,61 тыс. рублей;             2015 году – 17,85 тыс. рублей для выполнения норм обеспечения лекарственными препаратами;
приобретение путевок в санатории для проведения детской оздоровительной кампании  в 2013 году – 20113,00 тыс. рублей для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом в целях проведения мероприятий по обеспечению оздоровительной кампании детей.
Для реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Ставропольском крае"  дополнительно  планируется направить на:
осуществление некоммерческими социально-ориентированными учреждениями деятельности по социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость в 2013 году – 1332,00 тыс. рублей; в 2014 году – 2000,00 тыс. рублей; в 2015 году – 3000,00 тыс. рублей; 
государственную поддержку деятельности общественных объединений ветеранов Ставропольского края в 2013 году – 2000,00 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы "Доступная среда в Ставропольском крае", предусматривающей  проведение мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности, а также на создание условий для беспрепятственного получения транспортных услуг и информации, социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов в общество учтены средства в 2013 году 2099,80 тыс. руб-лей, в 2014 году предусмотрено дополнительное выделение 23124,00 тыс. руб-лей. В 2014 и 2015 годах из указанного объема местным бюджетам будут направлены средства в виде субсидий на софинасирование соответствующих муниципальных программ 12096,20 и 7856,20 тыс. рублей соответственно.
В рамках подпрограммы "Социальное обеспечение населения, проживающего на территории Ставропольского края" планируется выделение средств на мероприятия, направленные на совершенствование системы государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, и усиление адресности социальной помощи отдельным категориям граждан. Информация о расходах на реализацию законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты представлена в таблице.

(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
7 563 429,62
2 454 305,24
2 520 166,42
2 588 957,96
2.
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края
5 712 263,69
1 575 238,73
1 883 135,85
2 253 889,11
3.
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
195 974,20
92 375,26
97 595, 87
103 598,94
4.
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий









4 550,19









1 443,36









1 515,53









1591,30
5.
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий
11 360,30
3 629,76
3 766,41
3 964,13
6.
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
162 669,00
51 600,00
54 180,00
56 889,00
7.
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям
1 060 016,53
302 565,82
350 532,42
406 918,29
8.
Предоставление многодетным семьям материнского (семейного) капитала
900 000,00

450 000,00
450 000,00
9.
Ежемесячное пособие на ребенка
4 051 591,65
1 350 530,55
1 350 530,55
1 350 530,55
10.
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
10 459,73
3 317,91
3 483,81
3 658,01
11.
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет










645 734,88










53 509,68










214 625,37










431 109,51
12.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
6 114 288,25
1 930 000,00
2 036 150,00
2 148 138,25

Итого
26 432 338,04
7 765 006,63 
8 868 086,36
9 799 245,05

На выплату единовременного пособия усыновителям в Ставропольском крае в рамках подпрограммы "Социальное обеспечение населения, проживающего на территории Ставропольского края" министерством образования Ставропольского края учтены средства в 2013 году                 25000,00 тыс. рублей. Также данным министерством на реализацию мероприятий по правам ребенка на семью в Ставропольском крае в 2013 году  предусмотрено направление 1158,00 тыс. рублей. 
Для достижения целей и решения задач Программы министерством социальной защиты населения Ставропольского края  планируется привлечение средств федерального бюджета по следующим направлениям:

(тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
167 646,30
83 820,00
83 826,30
-
2.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
135 568,50
44 818,00
44 818,00

45932,50
3.
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
314 442,90
99 744,00
104 729,00
109 969,90
4.
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений










210,00










70,00










70,00










70,00
5.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
6 059,40
2 019,80
2 019,80
2 019,80
6.
Оплата жилищно-коммуналь-ных услуг отдельным категориям граждан




6 703 402,80




2 113 379,70




2 218 222,60




2 371 800,50
7.
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
300,00
100,00
100,00
100,00
8.
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава"
300,00
100,00
100,00
100,00
9.
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений












895,60












313,50












299,30












282,80
10.
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета
1 303 066,56
238 103,46
404 172,15
660 790,95

Итого
8 631 892,06
2 582 468,46
2 858 357,15
3 191 066,45

Проведение мероприятий, содержащихся в  подпрограмме "Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае" предусматривает меры по созданию условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов в крае, улучшению качества их жизни. На их осуществление учтены средства по следующим главным распорядителям средств краевого бюджета:
министерство здравоохранения Ставропольского края в 2013 году 6100,70 тыс. рублей;
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края в 2013 году 1553,30 тыс. рублей; 



министерство строительства и архитектуры Ставропольского края в 2013 году 73000,00 тыс. рублей;
министерство культуры Ставропольского края в 2013 году             51,50 тыс. рублей;
министерство образования Ставропольского края в 2013 году           959,50 тыс. рублей.
05. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края,
защита населения и территорий Ставропольского края
от чрезвычайных ситуаций"

Ответственным исполнителем программы "Развитие жилищно-комму-нального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территорий Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" является министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Соисполнители программы:
министерство здравоохранения Ставропольского края;
министерство культуры Ставропольского края;
министерство образования Ставропольского края;
министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
министерство социальной защиты населения Ставропольского края;
министерство строительства и архитектуры Ставропольского края;
министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;
управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция.
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
обеспечение благоприятных условий проживания населения Ставропольского края;
реализация государственных полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
повышение уровня безопасности населения Ставропольского края и защищенности критически важных объектов и территории Ставропольского края от угроз природного и техногенного характера.

Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Ставропольского края;
создание условий для приведения жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
улучшение обеспечения населения Ставропольского края питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;
повышение уровня безопасности населения Ставропольского края и защищенности критически важных объектов и территории Ставропольского края от угроз природного и техногенного характера;
повышение уровня пожарной безопасности на территории Ставропольского края;
оперативное реагирование подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на вызовы о чрезвычайных ситуациях и происшествиях.
На реализацию программы предлагается направить в 2013-2015 годах 9206739,09 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 2793222,72 тыс. рублей, 2014 году – 3197167,28 тыс. рублей, в 2015 году – 3216349,09 тыс. рублей.


Программа содержит следующие подпрограммы
и краевые целевые программы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
программы
(подпрограммы, краевой целевой
программы)
Объем средств на 2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Подпрограмма "Развитие жилищно-комму-нального хозяйства Ставропольского края"
5800717,92
1304560,24
2243370,84
2252786,84
2.
Подпрограмма "Обеспечение пожарной бе-зопасности, за-щита населения и территорий Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций"









1 890 038,86









683 942,35









602 001,25









604 095,26
3.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае"
3 600,00
1 600,00
1 000,00
1 000,00
4.
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"
165 527,41
57 756,72
53 810,98
53 959,70
5.
Краевая целевая программа "Модернизация жилищно-ком-мунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы"









1 264 973,77









721 299,70









272 920,49









270 753,58
6.
Краевая целевая программа "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2017 года"
81881,13
24063,71
24063,71
33753,71

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края"

Исполнителем данной подпрограммы является министерство жилищно-коммунального хозяйства.
На реализацию мероприятия "Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае" планируется направить в виде субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края в 2013 году – 486529,55 тыс. рублей, 2014 году – 486529,55 тыс. рублей, в 2015 году – 486529,55 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, ожидаемых к поступлению в краевой бюджет от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2013 году – 343181,12 тыс. рублей, 2014 году – 343181,12 тыс. рублей, в 2015 году – 343181,12 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в 2013 году – 143348,43 тыс. рублей, 2014 году – 143348,43 тыс. рублей, в 2015 году – 143348,43 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется увеличить количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
На реализацию мероприятия "Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов" планируется направить в виде субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края в 2013 году – 636121,65 тыс. рублей, 2014 году – 1568772,25 тыс. рублей, в 2015 году – 1 568772,25 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств, ожидаемых к поступлению в краевой бюджет от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2013 году – 568899,60 тыс. рублей, 2014 году – 1501550,20 тыс. рублей, в 2015 году – 1501550,20 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в 2013 году – 67222,05 тыс. рублей, 2014 году – 67222,05 тыс. рублей, в 2015 году – 67222,05 тыс. рублей
В рамках данного мероприятия планируется переселить граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.
На реализацию мероприятия "Создание конкурентной среды в сфере обслуживания и управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников" планируется направить в 2013 году – 750,00 тыс. рублей, 2014 году – 750,00 тыс. рублей, в 2015 году – 750,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется решение задачи, направленной на стимулирование деятельности товариществ собственников жилья, повышение уровня специалистов, предоставляющих услуги в сфере жилищного хозяйства, выработки активной позиции у собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам содержания жилищного фонда.
На реализацию мероприятия "Создание благоприятных условий для выполнения программ муниципальных образований по организации сбора, транспортировки, переработки и захоронению отходов производства и потребления с применением технологий в соответствии с современными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями" планируется направить в виде субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края в 2013 году – 41159,04 тыс. рублей, 2014 году – 41159,04 тыс. рублей, в 2015 году – 41159,04 тыс. рублей.
Данное мероприятие направлено на стабилизацию и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории края за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду в крае.
На реализацию мероприятия "Соблюдение норм и требований федерального законодательства в области финансового обеспечения захоронения умерших" планируется направить в 2013 году – 2000,00 тыс. рублей, 2014 году – 2000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 2000,00 тыс. рублей.
Данное мероприятие направлено на возмещение в установленном порядке стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела за счет средств бюджета Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры" планируется направить в 2013 году – 50000,00 тыс. рублей, 2014 году – 50000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 50000,00 тыс. рублей.
Данное мероприятие запланировано в целях реализации подпункта 5.1 статьи 26 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Для обеспечения бесперебойного тепло-, водо-, электроснабжения на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения населения в Ставропольском крае, и для оперативной ликвидации последствий аварий на данных объектах заблаговременно создаются резервы материально-технических ресурсов, что позволяет повысить надежность работы систем жизнеобеспечения населения в Ставропольском крае.
На реализацию мероприятия "Обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания сооружений Эшкаконского гидроузла" посредством осуществления платных услуг планируется направить в 2013 году – 88 000,00 тыс. рублей, 2014 году – 94 160,00 тыс. рублей, в 2015 году- 103 576,00 тыс. рублей.
Данное мероприятие направлено на обеспечение эксплуатации, надлежащего содержания зданий, сооружений и помещений комплекса систем водоснабжения Эшкаконского гидроузла, а также хозяйственно-технического обслуживания мероприятий, проводимых на его объектах.

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций"

Исполнителями данной подпрограммы являются министерство жилищно-коммунального хозяйства и комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
На реализацию мероприятия "Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время" министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края планируется направить в 2013 году – 22273,61 тыс. рублей, 2014 году – 22286,22 тыс. рублей, в 2015 году – 22300,34 тыс. рублей.
Данное мероприятие направлено на обеспечение устойчивого функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пополнение запаса средств радиационной, химической и биологической защиты от воздействия опасных факторов и увеличение краевого фонда складских помещений для хранения данных запасов.
На реализацию мероприятия "Обеспечение противопожарных мероприятий, организация тушения пожаров на территории Ставропольского края" министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края планируется направить в 2013 году – 409990,36 тыс. рублей, 2014 году – 397225,88 тыс. рублей, в 2015 году – 398784,44 тыс. рублей.
Целью данного мероприятия является повышение уровня пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Ставропольского края, снижение тяжести последствий пожаров, информирование населения о мерах пожарной безопасности посредством обеспечения деятельности пожарных частей, находящихся на содержании филиала государственного казённого учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" – "Противопожарная служба Ставропольского края".
На реализацию мероприятия "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 251678,38 тыс. рублей, 2014 году – 188130,49 тыс. рублей, в 2015 году – 188651,81 тыс. рублей, в том числе:
на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию в 2013 году – 801,99 тыс. рублей, 2014 году – 801,99 тыс. рублей, в 2015 году – 801,99 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности подразделений филиала государственного казённого учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" – "Аварийно-спасательная служба Ставропольского края" министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в 2013 году – 250876,39 тыс. рублей, 2014 году – 187328,50 тыс. рублей, в 2015 году – 187849,82 тыс. рублей.
Целью данного мероприятия является создание, хранение и использование резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, поддержание сил и средств аварийно-спасательных подразделений Ставропольского края в постоянной готовности к выполнению аварийно-спасательных работ, сбор, обработка и доведение информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае до заинтересованных органов и обучение должностных лиц и специалистов (руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края  и организаций Ставропольского края) в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае"

Исполнителями данной подпрограммы являются министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Создание системы комплексной защищённости населения Ставропольского края и территорий Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций с учетом природно-климатических особенностей Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 1600,00 тыс. рублей, 2014 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1000,00 тыс. рублей, в том числе:
на проведение инвентаризации и составление реестра объектов в зонах оползневого риска на территории Ставропольского края и обследование и паспортизацию объектов Ставропольского края, расположенных в зонах высокого оползневого риска и потенциальных чрезвычайных ситуаций министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в 2013 году – 700,00 тыс. рублей, 2014 году – 700,00 тыс. рублей, в 2015 году – 700,00 тыс. рублей;
на приобретение образцов новых приборов, приспособлений и средств для совершенствования системы подготовки слушателей государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в 2013 году – 900,00 тыс. рублей, 2014 году – 300,00 тыс. рублей, в 2015 году – 300,00 тыс. рублей.
Данное мероприятие направлено на подготовку сводного каталога и электронных паспортов объектов в зонах потенциальных чрезвычайных ситуаций и совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

Исполнителями данной подпрограммы являются министерство жилищно-коммунального хозяйства и управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция.
На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году – 28715,79 тыс. рублей, 2014 году – 29734,05 тыс. рублей, в 2015 году – 29831,48 тыс. рублей.
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края, на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 2466,48 тыс. рублей, в 2014 году – 1018,26 тыс. руб-лей к предыдущему году, в 2015 году – 97,43 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения обусловлены:
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от  15 августа 2012 г. № 812-р "Об утверждении штатного расписания министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края"; индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 2611,08 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному Закону от 24 июля 2009 года              № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в             2014 году на сумму 86,99 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 97,43 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 931,27 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции" управлением Ставропольского края – государственной жилищной инспекцией планируется направить в 2013 году – 27926,98 тыс. рублей, 2014 году – 22962,99 тыс. рублей, в 2015 году – 23014,27 тыс. рублей.
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края.
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 6815,17 тыс. рублей, уменьшение в 2014 году –4963,99 тыс. рублей к предыдущему году, увеличение в 2015 году –               512,80 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения объемов расходов управления по сравнению с базовыми показателями обусловлены увеличением бюджетных ассигнований в связи с индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 1041,17 тыс. рублей.
Кроме этого, предусмотрены дополнительные ассигнования в 2013 году:
на проведение текущего ремонта помещений, занимаемых управлением – в сумме 2604,00 тыс. рублей;
на приобретение программного обеспечения для создания личного кабинета  управления – в сумме 2000,00 тыс. рублей;
на приобретение компьютерного оборудования – в сумме 350,00 тыс. руб-лей;
на обучение инспекторов в связи с изменением законодательства в области государственного жилищного надзора – в сумме 250,00 тыс. рублей;
на приобретение контрольно-измерительных приборов для осуществления контроля за качеством предоставления жилищных и коммунальных услуг для населения – в сумме 500,00 тыс. рублей;
на приобретение офисной мебели – в сумме 70,00 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований управления по сравнению с 2013 годом обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований, дополнительно выделенных в 2013 году и носящих единовременный характер, на сумму 5774,00 тыс. рублей;
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в           2014 году на сумму 45,79 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 51,28 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014 году на сумму 764,23 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия "Соблюдение норм и требований налогового законодательства в области уплаты налога на имущество" планируется направить в 2013 году – 1 113,95 тыс. рублей, 2014 году – 1 113,95 тыс. рублей, в 2015 году- 1 113,95 тыс. рублей.
Данное мероприятие направлено на уплату налога на имущество, находящееся в оперативном управлении у министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Краевая целевая программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы"

Исполнителями данной подпрограммы являются министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
На реализацию подпрограммы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы" планируется направить в 2013 году – 661299,70 тыс. рублей, 2014 году – 241731,31 тыс. рублей, в 2015 году – 239670,93 тыс. рублей, в том числе:
на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности органам государственной власти министерством строительства и архитектуры Ставропольского края в 2013 году – 621299,70 тыс. рублей, 2014 году – 204493,15 тыс. рублей, в 2015 году – 203182,60 тыс. рублей;
на субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в 2013 году – 40000,00 тыс. рублей, 2014 году – 37238,16 тыс. рублей, в 2015 году – 36488,33 тыс. рублей.
Основной сферой осуществления данной подпрограммы является модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение уровня газификации населенных пунктов Ставропольского края, улучшение качества коммунальных услуг.
На реализацию подпрограммы "Улучшение водоснабжения населённых пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы" министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края планируется направить в 2013 году – 60000,00 тыс. рублей, 2014 году – 31189,18 тыс. рублей, в 2015 году – 31082,65 тыс. рублей.
Основной сферой осуществления данной подпрограммы является обеспечение централизованным водоснабжением жителей населенных пунктов края, использующих привозную воду; строительство, модернизация и реконструкция водопроводных сетей, водоводов и водоотведения, модернизация объектов водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края с применением прогрессивных технологий и оборудования, в том числе отечественного производства, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям в сфере рационального водопользования.

Краевая целевая программа "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2017 года"

Исполнителями данной подпрограммы являются министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, министерство здравоохранения Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края, министерство образования Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края и министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
На реализацию данной программы планируется направить в 2013 году – 24063,71 тыс. рублей, 2014 году – 24063,71 тыс. рублей, в 2015 году – 33753,71 тыс. рублей, в том числе:
на мероприятия в области пожарной безопасности министерством физической культуры и спорта Ставропольского края в 2013 году – 62,40 тыс. рублей, 2014 году – 62,40 тыс. рублей, в 2015 году- 62,40 тыс. рублей;
на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности органам государственной власти министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в 2015 году – 1500,00 тыс. рублей;
на оказание услуг в области здравоохранения министерством здравоохранения Ставропольского края в 2013 году – 2948,05 тыс. рублей, 2014 году – 2948,05 тыс. рублей, в 2015 году – 2948,05 тыс. рублей;
на субсидии бюджетным учреждениям в области образования и культуры министерством культуры Ставропольского края в 2013 году – 1909,31 тыс. рублей, 2014 году – 1909,31 тыс. рублей, в 2015 году – 1909,31 тыс. рублей;
на мероприятия в области образования министерством образования Ставропольского края в 2013 году – 5488,34 тыс. рублей, 2014 году – 5488,34 тыс. рублей, в 2015 году – 5488,34 тыс. рублей;
на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности органам государственной власти министерством строительства и архитектуры Ставропольского края в 2013 году – 4410,00 тыс. рублей, 2014 году – 4410,00 тыс. рублей, в 2015 году – 12600,00 тыс. рублей;
на мероприятия в области пожарной безопасности министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в 2013 году – 7670,33 тыс. рублей, 2014 году – 7670,33 тыс. рублей, в 2015 году – 7670,33 тыс. рублей;
на субсидии бюджетным учреждениям в области социального обеспечения населения министерством социальной защиты населения Ставропольского края в 2013 году – 1575,28 тыс. рублей, 2014 году – 1575,28  тыс. рублей, в 2015 году – 1575,28 тыс. рублей.
Данная программа направлена на сокращение количества пожаров, людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров, и экономического ущерба от пожаров в Ставропольском крае.

06. Программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае" является министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – программа, министерство).
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае;
увеличение объемов жилищного строительства, создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения Ставропольского края, обеспечения комфортной среды обитания и жизнедеятельности;
внедрение новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
увеличение платежеспособного спроса населения Ставропольского края на жилье;
исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и повышение эффективности государственного спроса на жилье.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
реализация документов территориального планирования, обеспечение на их основе устойчивого развития территории края, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения края; 
исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и повышение эффективности государственного спроса на жилье;
создание условий для финансового обеспечения выполнения функций в области строительства, архитектуры и градостроительства;
развитие механизмов ипотечного жилищного кредитования;
государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
стимулирование развития массового строительства жилья экономкласа на территории края;
стимулирование внедрения новых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов;
повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в крае.
Прогнозируемый объем расходов на реализацию программы составил в 2013 году – 566982,85 тыс. рублей, 2014 году – 330074,43 тыс. рублей, в          2015 году – 315275,11 тыс. рублей.

Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)

№
п/п
Наименование программы (подпрограммы)
в том числе по годам


2013 
2014
2015
1.
Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры"
321 039,66
82 751,89
82 835,88
2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"
76 413,89
79 074,34
79 295,62
3.
Краевая целевая программа "Жилище" в Ставропольском крае на 2013-2015 годы"
123 563,00
147 248,20
153 143,61
4.
Краевая целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы"
45 966,30
21 000,00


Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры"

На реализацию мероприятия "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов" планируется направить в 2013 году – 165243,30 тыс. рублей, 2014 году – 26775,80 тыс. рублей, в 2015 году – 26783,20 тыс. рублей.
Указанные средства запланированы в соответствии с распределениями субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и будут направлены на:
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в 2013 году в сумме  26769,30 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 26775,80 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 26783,20 тыс. рублей;
на обеспечение 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", в 2013 году в сумме 138474,00 тыс. рублей.
В целях организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в рамках реализации мероприятий "Проведение государственной экспертизы проектной документации" и "Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий" планируется предоставление субсидий автономному учреждению "Государственная экспертиза в сфере строительства" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе в 2013 году – 31156,37 тыс. рублей, в 2014 году – 31218,60 тыс. рублей, в 2015 году – 31288,29 тыс. рублей.
На выполнение мероприятий "Разработка индексов по видам работ и ежеквартальных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам государственной собственности Ставропольского края" и "Разработка сметных норм, расценок и цен в строительстве, а также методических документов, регламентирующих порядок их разработки и применения" запланированы субсидии Государственному бюджетному учреждению архитектуры и градостроительства Ставропольского края на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2013 году в сумме 3665,83 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 3783,33 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 3790,23 тыс. рублей.
Прогнозный объем расходов на мероприятие "Реализация схемы территориального планирования Ставропольского края" составил: в 2013 году в сумме 7500,00 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 7500,00 тыс. рублей, в              2015 году в сумме 7500,00 тыс. рублей. Мероприятие направлено на корректировку схемы территориального планирования Ставропольского края в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 янва-          ря 2012 г. № 19.
На мероприятие "Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений" предполагается выделить в 2013 году в сумме 1000,00 тыс. руб-лей, в 2014 году в сумме 1000,00 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 1000,00 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на подготовку документов края (кадастровых паспортов на объекты недвижимости, технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов на земельные участки), необходимых для оформления завершенных строительством объектов в государственную собственность Ставропольского.
На мероприятие "Уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов" предполагается выделить в 2013 году –               7124,02 тыс. рублей, в 2014 году – 7124,02 тыс. рублей, в 2015 году – 7124,02 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут использованы на уплату налога на имущество по объектам, введенным в эксплуатацию, но не переданным в государственную или муниципальную собственность.
В рамках мероприятия "Подготовка землеустроительных дел земельных участков под строительство", запланированного в 2013 году в сумме 5350,14 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 5350,14 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 5350,14 тыс. рублей, планируется проведение работы по подготовке землеустроительных дел земельных участков под объектами капитального строительства в целях государственной регистрации прав собственности.
Бюджетные средства, предусмотренные на мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы", запланированы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в рамках непрограммной части долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной программы только в 2013 году в объеме 100000,00 тыс. рублей.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году – 69609,83 тыс. рублей, в          2014 году – 72064,05 тыс. рублей, в 2015 году – 72285,32 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края, на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 443,48 тыс. рублей, в 2014 году – 2454,22 тыс. руб-лей к предыдущему году, в 2015 году – 221,27 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований, дополнительно выделенных в 2012 году и носящих единовременный характер, на сумму 1000,00 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от  05 июня 2012 г. № 498-р "О внесении изменений в штатное расписание министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края"; индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 1068,08 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 года              № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512,00 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов. 
Кроме этого, по предложению министерства предлагается увеличить расходы на оплату договора аренды помещений на сумму 520,00 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в             2014 году на сумму 197,57 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 221,27 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 2256,65 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятия "Выполнение работ для осуществления отдельных функций министерства строительства и архитектуры Ставропольского края" планируется направить в 2013 году 6804,06 тыс. рублей, в 2014 го-          ду – 7010,29 тыс. рублей, в 2015 году – 7010,30 тыс. рублей. Указанные средства распределены на:
предоставление субсидий автономному учреждению "Государственная экспертиза в сфере строительства" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе в 2013 году – 4800,97 тыс. рублей, в 2014 году – 4926,80 тыс. рублей, в 2015 году – 4926,81 тыс. рублей.
предоставление субсидий Государственному бюджетному учреждению архитектуры и градостроительства Ставропольского края на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2013 году в сумме 2003,09 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 2083,49 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 2083,49 тыс. рублей.

Краевая целевая программа "Жилище" в Ставропольском крае на 2013-2015 годы"

На реализацию краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" министерству предусмотрены расходы по следующим направлениям и в объемах на:
государственную поддержку молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" в 2013 году в сумме 83563,00 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 87741,15 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 92128,21 тыс. рублей;
предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в рамках подпрограммы "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы", включенной в долгосрочную краевую целевую адресную инвестиционную программу, в 2014 году в сумме 5272,40 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 5272,40 тыс. рублей;
на предоставление 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 и на предоставление учителям общеобразовательных учреждений денежных средств на возмещение части затрат по ипотечным кредитам в рамках реализации подпрограммы "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" в 2013 году – 40000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 40000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 40000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Ставропольском крае на 2013-2015 годы", включенной в долгосрочную краевую целевую адресную инвестиционную программу в 2014 году в сумме 14234,65 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 15743,00 тыс. рублей.

Краевая целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы"

На реализацию краевой целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы" министерству предусмотрены расходы по следующим направлениям и в объемах на:
предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, включенных в долгосрочную краевую целевую адресную инвестиционную программу, в 2013 году в сумме 45966,30 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 18000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в долгосрочную краевую целевую адресную инвестиционную программу, в 2014 году в сумме 3000,00 тыс. рублей.


07. Программа "Культура Ставропольского края"


На реализацию программы "Культура Ставропольского края" предлагается направить в 2013-2015 годах – 1516513,13 тыс.рублей, в том числе в 2013 году – 496578,21тыс.рублей, в 2014 году – 491870,03 тыс.рублей, в          2015 году – 528064,89 тыс.рублей (далее – программа).
Основными целями программы являются укрепление единого культурного пространства на территории Ставропольского края, сохранение историко-культурного наследия Ставропольского края, создание условий для обеспечения равного доступа населения Ставропольского края к отечественным и мировым культурным ценностям. 
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения Ставропольского края; обеспечение доступа граждан к электронным ресурсам государственных учреждений культуры Ставропольского края, муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края; развитие системы художественного образования; дальнейшее формирование имиджа Ставропольского края как культурного центра Северного Кавказа; поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры Ставропольского края; сокращение территориальной дифференциации в получении населением Ставропольского края услуг в сфере культуры; повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями культуры края; укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры Ставропольского края.

Программа содержит  следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае
78 528,05
25 560,42
26 427,65
26 539,98
2.
Развитие музейного дела в Ставропольском  крае
385 790,18
125 373,46
129 641,11 
130 775,61
3.
Развитие системы библиотечного обслуживания населения Ставропольского края
270 586,03 
88 238,20 
90 933,48
91 414,35
4
Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае
545 965,33
177 087,94
183 860,72
185 016,67
5.
Обеспечение реализации Программы и общепрограммных мероприятий
89 010,42
28 967,19 
29 957,41
30 085,82
6.
Краевая целевая программа "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы"
146 633,12
51 351,00
31 049,66
64 232,46

Итого
1 516 513,13 
496 578,21 
491 870,03
528 064,89

Ответственным исполнителем программы является министерство культуры Ставропольского края. Соисполнителем программы определено министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
На реализацию программы предусмотрены средства:
министерству культуры Ставропольского края на 2013-2015 годы в объеме 1462875,13 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 491578,21 тыс. руб-лей, в 2014 году – 484142,43 тыс. рублей, в 2015 году – 487154,49 тыс. рублей.
министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на 2013-2015 годы в объеме 53638,00 тыс.рублей, в том числе в 2013 году –            5000,00 тыс.рублей, в 2014 году – 7727,60 тыс.рублей, в 2015 году –                 40910,40 тыс.рублей.
Министерству культуры Ставропольского края учтены дополнительные средства на 2013-2015 годы на  финансовое обеспечение мероприятий по подпрограмме:
"Развитие театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае" – на развитие деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края "Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" – 2800,00 тыс. рублей и на аренду помещений для государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края "Ставропольский краевой театр кукол" – 1657,80 тыс. рублей ежегодно;
"Краевая целевая программа "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы" – на участие делегации Ставропольского края в ежегодном фестивале "Кавказские игры" –800,00 тыс. рублей ежегодно;
"Обеспечение реализации Программы и общепрограммных мероприятий" – на увеличение размера стипендии Губернатора Ставропольского края одаренной  творческой молодежи в области театрального искусства, учащимся и  студентам образовательных учреждений культуры и искусства –                  231,24 тыс. рублей ежегодно;
"Развитие музейного дела в Ставропольском  крае" – на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения работникам музеев за счет увеличения численности работников всего на 41,77 тыс. рублей, в том числе  в 2013 году – 14,06 тыс. рублей, в 2014 году – 21,1 тыс. рублей, в 2015 году – 6,61 тыс. рублей. 
На подпрограмму "Развитие системы библиотечного обслуживания населения  Ставропольского края" на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края предусмотрены средства краевого бюджета в объеме  6821,30 тыс. рублей для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом.
Кроме того, расходы в сфере книгоиздания в сумме 3490,00 тыс. рублей исключены из расходов министерства культуры Ставропольского края  и переданы комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям в связи с  уточнением функций данных органов исполнительной власти края.
В связи с завершением действия  краевых целевых программ "Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" и "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае  на 2010-2012 годы" бюджетные ассигнования министерства культуры уменьшены на 1472,50 тыс. рублей. 
Для достижения целей и решения задач программы министерством культуры планируется привлечение средств федерального бюджета по следующим направлениям расходов: 




                                                                                                              (тыс. рублей)
№
п/п
Наименование
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края
20 463,00
6 821,00
6 821,00
6 821,00
2.
Субвенция бюд-жетам Российской Федерации для осуществления полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 












7 011,80












2 255,10












2 357,30












2 399,40

Итого
27 474,80
9 076,10
9 178,30
9 220,40

08. Программа "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае"

Ответственный исполнитель программы – министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
cохранение и развитие естественных экосистем во всех природно-климатических зонах Ставропольского края;
обеспечение устойчивого управления лесами, уход за лесными насаждениями и пожарная безопасность в лесах, расположенных на землях лесного фонда Ставропольского края; 
повышение уровня экологической безопасности, улучшение качества окружающей среды, обеспечение рационального природопользования и конституционных прав жителей Ставропольского края на благоприятную окружающую среду;
обеспечение защищенности населения Ставропольского края и объектов экономики Ставропольского края от негативного воздействия вод.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
обеспечение функционирования, соблюдения установленного режима и сохранение богатства животного мира на особо охраняемых природных территориях краевого значения;
обеспечение сохранения и повышения ресурсно-экологического потенциала лесов, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие Ставропольского края;
развитие региональной системы экологического мониторинга в Ставропольском крае;
снижение негативного воздействия выбросов стационарных источников промышленных объектов и автомобильного транспорта на атмосферный воздух в Ставропольском крае;
улучшение качества поверхностных и подземных водных объектов на территории Ставропольского края;
приведение в безопасное техническое состояние потенциально опасных и бесхозяйных гидротехнических сооружений в Ставропольском крае;
защита территории и населения Ставропольского края от негативного воздействия вод.
На реализацию программы предлагается направить в 2013-2015 годах  1527133,73 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 514419,41 тыс. рублей, в 2014 году – 506016,58 тыс. рублей, в 2015 году – 506697,74 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем расходов на реализацию программы составил:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Сохранение и раз-витие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия в Ставропольском крае
184 992,56
60 857,86
62 063,53
62 071,17
2.
Развитие лесного хозяйства в Ставропольском крае
439 426,46
137 871,90
150 577,28
150 977,28
3.
Предотвращение негативного воздействия вод на территории Ставропольского края, охрана и предоставление водных объектов в пользование
397 214,20
131617,40
132696,23
132900,57
4.
Государственный мониторинг природных ресурсов на территории Ставропольского края, реализация экологических проектов
15 741,00
5 247,00
5 247,00
5 247,00
5.
Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
184 396,19
59 704,15
62 311,42
62 380,62
6.
Краевая целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края в 2013-2020 годах"
305 363,33
119 121,11
93 121,12
93 121,10
 
Итого
1 527 133,73
514 419,41
506 016,58
506 697,74

Подпрограмма "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия в Ставропольском крае"

На реализацию мероприятия "Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 51832,66 тыс. рублей, 2014 году – 53038,33 тыс. рублей, в 2015 году – 53045,97 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется выполнение работ по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий Ставропольского края, а также воспроизводству объектов животного мира в особо охраняемых природных территориях Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и биологического разнообразия в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 8525,00 тыс. рублей, 2014 году – 8525,00 тыс. рублей, в 2015 году – 8525,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется проведение работ по комплексному экологическому обследованию и землеустройству особо охраняемых природных территорий краевого значения, воспроизводство и сохранение редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на территории Ставропольского края" за счет средств федерального бюджета планируется направить в 2013 году – 95,60 тыс. рублей, 2014 году – 95,60 тыс. рублей, в 2015 году – 95,60 тыс. руб-лей.
Мероприятие направлено на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.
На реализацию мероприятия "Охрана и использование охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края" за счет средств федерального бюджета планируется направить в 2013 году – 254,10 тыс. рублей, 2014 году – 254,10 тыс. рублей, в 2015 году – 254,10 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов.
На реализацию мероприятия "Охрана и использование объектов животного мира на территории Ставропольского края (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" за счет средств федерального бюджета планируется направить в 2013 году – 150,50 тыс. рублей, 2014 году – 150,50 тыс. рублей, в 2015 году – 150,50 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов).

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в Ставропольском крае"

На реализацию мероприятия "Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений на территории Ставропольского края" за счет средств федерального бюджета планируется направить в 2013 году – 87403,32 тыс. рублей, в 2014 году – 97768,56 тыс. рублей, в 2015 году – 97768,56 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений. В рамках данного мероприятия планируется выполнение работ по лесоразведению и воспроизводству лесов, охране лесов от пожаров, защите лесов от вредителей и болезней, а также по отводу и таксации лесосек в лесах, расположенных на землях лесного фонда на территории Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Организация работ в лесах, расположенных на землях лесного фонда и в придорожных защитных лесных насаждениях на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 50468,58 тыс. рублей, в 2014 году – 52808,72 тыс. рублей, в 2015 году – 53208,72 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется выполнение комплекса технологически взаимосвязанных лесохозяйственных мероприятий по восстановлению конструкции придорожных защитных лесных насаждений в крае, улучшению их породного состава и противопожарного обустройства, а также формированию здоровых, оптимально сконструированных, устойчивых к вредителям и болезням придорожных защитных лесных насаждений. Кроме того, планируется оснащение государственных учреждений Ставропольского края (лесхозов) противопожарной техникой, оборудованием, средствами пожаротушения и индивидуальной защиты.
В целях обеспечения эффективной охраны лесов, расположенных на территории Ставропольского края, в пожароопасный сезон, планируется увеличение бюджетных ассигнований к уровню 2012 года на 5000,00 тыс. рублей, на оплату труда, в части компенсационных выплат, работников лесхозов, осуществляющих круглосуточные дежурства и тушение ландшафтных пожаров.

Подпрограмма "Предотвращение негативного воздействия вод на территории Ставропольского края, охрана и предоставление водных объектов в пользование"

На реализацию мероприятия "Охрана санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища" планируется направить в 2013 году – 29770,71 тыс. рублей, в 2014 году – 29770,71 тыс. рублей, в 2015 году – 29770,71 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление мер по охране санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища.
На реализацию мероприятия "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений на территории Ставропольского края" за счет средств федерального бюджета планируется направить в 2013 году – 69944,10 тыс. рублей, в 2014 году – 69944,10 тыс. рублей, в 2015 году – 69944,10 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений. В рамках данного мероприятия планируется предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ставропольского края, в пользование, а также осуществление мер по охране данных водных объектов или их частей и по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении указанных водных объектов.
На реализацию мероприятия "Реализация мероприятий в области водных отношений на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 31902,59 тыс. рублей, в 2014 году – 32981,42 тыс. рублей, в 2015 году – 33185,76 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление функций заказчика-застройщика, в том числе ведение строительного контроля, по строительству, реконструкции, расширению, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов природоохранного назначения и мероприятий в области использования и охраны водных объектов на территории Ставропольского края, а также обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания сооружений природоохранного назначения.




Подпрограмма "Государственный мониторинг природных ресурсов на территории Ставропольского края, реализация экологических проектов"

На реализацию мероприятия "Осуществление государственного мониторинга природных ресурсов в Ставропольском крае, выполнение экологических проектов" планируется направить в 2013 году – 5247,00 тыс. рублей, в 2014 году – 5247,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5247,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, выполнение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников промышленности и автотранспорта, транспортировка и утилизация пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и минеральных удобрений, а также осуществление эколого-просветительской деятельности по обеспечению достоверной информацией о состоянии окружающей среды в Ставропольском крае.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году – 59704,15 тыс. рублей, в 2014 году – 62311,42 тыс. рублей, в 2015 году – 62380,62 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета в 2013 году – 18311,68 тыс. рублей, в 2014 году – 19573,24 тыс. рублей, в 2015 году – 19642,44 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета в 2013 году – 41392,47 тыс. рублей, в 2014 году – 42738,18 тыс. рублей, в 2015 году – 42738,18 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по аппарату министерства предусматриваются в 2013 году в сумме 41327,67 тыс. рублей, в 2014-2015 годах 42673,38 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 179,3 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с сокращением штатной численности на 15 единиц в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 19 марта 2012 г № 199-р "Об утверждении штатного расписания министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" на сумму 5099,47 тыс. рублей;
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности включая уменьшение штатной численности на сумму 448,57 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному Закону от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ             "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом повышения в 2014 году на сумму 1345,71 тыс. рублей. 
Средства, выделяемые из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, предусмотрены с увеличением в 2013 году на 388,40 тыс. рублей, в 2014 году на 151,00 тыс. рублей, в 2015 году на 69,20 тыс. рублей.

Краевая целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края в 2013-2020 годах"

На реализацию краевой целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края в 2013-2020 годах" планируется направить в 2013 году – 119121,11 тыс. рублей, в 2014 году – 93121,12 тыс. руб-лей, в 2015 году – 93121,10 тыс. рублей.
В рамках реализации данной краевой целевой программы планируется осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений в Ставропольском крае (в том числе бесхозяйных), а также разработка программного комплекса "Геоинформационная система гидротехнических сооружений Ставропольского края".
На разработку программного комплекса "Геоинформационная система гидротехнических сооружений Ставропольского края" планируется увеличение бюджетных ассигнований к уровню 2012 года на 26000,00 тыс. рублей, в целях создания информационной базы по гидротехническим сооружениям Ставропольского края и разработки мероприятий по повышению безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений.



09. Программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Ставропольском крае"

На реализацию программы  "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае" предлагается направить в 2013-2015 годах               847627,53 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 355323,53 тыс. рублей, в 2014 году – 233126,65 тыс. рублей, в 2015 году – 259177,35 тыс. рублей (далее – программа).
Основной целью программы является создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщение всех слоев населения Ставропольского края к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом. 
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения края; совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в крае; повышение качества предоставления государственных услуг.

Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Ставропольском крае" Программы






358 128,92






117 156,66






120 330,47






120 641,79
2.
"Обеспечение реализации программы министерства физической культуры и спорта Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия" Программы













39 370,81













12 806,09













13 282,36













13 282,36
3.
Краевая целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы"
450 127,80
225 360,78
99 513,82
125 253,20

Итого
847 627,53
355 323,53
233 126,65
259 177,35

Ответственным исполнителем программы является министерство физической культуры и спорта Ставропольского края, соисполнителей программы не имеется.
На реализацию подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Ставропольском крае" на 2013 год министерству физической культуры и спорта Ставропольского края предусмотрены дополнительные расходы  в сумме 5431,00 тыс.рублей на: 
а) содержание вновь открытого в 2012 году государственного казенного учреждения Ставропольского края "Центр адаптивной физической культуры и спорта" – 5016,20 тыс. рублей, из них дополнительно на:
оплату труда работникам – 1285,80 тыс. рублей;
оплату коммунальных услуг – 1158,60 тыс. рублей;
услуги по содержанию имущества – 525,80 тыс. рублей;
расходы на участие в соревнованиях – 500,00тыс. рублей;
прочие расходы – 1546,00 тыс. рублей.
б) софинансирование расходов, связанных с оказанием адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта – 414,80 тыс. рублей.

10. Программа "Молодежь Ставропольского края"

На реализацию программы "Молодежь Ставропольского края" предлагается направить в 2013-2015 годах 390579,63 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 127796,66 тыс. рублей, в 2014 году – 131326,46 тыс. рублей, в 2015 году – 131456,51 тыс. рублей (далее – программа).
Основной целью программы  является содействие формированию в Ставропольском крае личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив.
Для достижения поставленных целей программы запланировано решение следующих задач: создание комфортных условий в Ставропольском крае для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека; поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций в Ставропольском крае; развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на социализацию, воспитание, обучение молодежи Ставропольского края.

Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края
220 817,47
71 654,89
74 581,29
74 581,29
2.
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского края
33 420,00
11 120,00
11 120,00
11 180,00
3.
Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику
40 266,00
13 422,00
13 422,00
13 422,00
4.
Информационное обеспечение и создание инфраструктуры по работе с молодежью Ставропольского края
59 262,57
19 480,45
19 847,40
19 934,72
5.
Обеспечение реализации программы комитета Ставропольского края по делам молодежи "Молодежь Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия
36 813,59
12 119,32
12 355,77
12 338,50

Итого
390 579,63
127 796,66
131 326,46
131 456,51

Ответственным исполнителем программы является комитет Ставропольского края по делам молодежи, соисполнителей программы нет.
В рамках реализации Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации  деятельности таких комиссий" органам местного самоуправления предоставляются межбюджетные трансферты на 2013-2015 годы  в объеме 4796,70 тыс. рублей (по 1598,90 тыс. рублей ежегодно).
В расходах комитета учтены средства федерального бюджета на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" на 2013- 2015 годы  150000,00 тыс. рублей (по 50000,00 тыс. рублей ежегодно).

11.Программа "Управление финансами Ставропольского края"

Ответственный исполнитель программы – министерство финансов Ставропольского края.
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края;
обеспечение сбалансированной финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований Ставропольского края;
создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансами;
оптимизация долговой нагрузки на бюджет Ставропольского края 
совершенствование государственного финансового контроля за операциями с бюджетными средствами 
	Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики Ставропольского края;
повышение качества планирования краевого бюджета;
развитие программно-целевых принципов формирования краевого бюджета; 
совершенствование законодательства Ставропольского края, регулирующего бюджетный процесс в Ставропольском крае;
проведение мероприятий, обеспечивающих повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований (далее – местный бюджет);
создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансами;
предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины;
 	Прогнозируемый объем расходов  на реализацию программы составил:

Наименование программы (подпрограммы)
2013
2014
2015
Программа "Управление финансами Ставропольского края"
 в том числе:
8195550,20

7484670,86
7144532,91
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края";
1474955,11
1196032,43
1188321,40
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края";
6566385,17
6127147,79
5796350,40
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"
154209,92
161490,64
159861,11


Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края".
На реализацию мероприятия "Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление управления финансово-бюджетным комплексом Ставропольского края" планируется направить в 2013 году- 26886,38 тыс. рублей, 2014 году – 24875,45 тыс. рублей, в 2015 году- 26933,70 тыс. рублей.
В рамках основного мероприятия предусматривается реализация мер, включающих:
автоматизацию и обеспечение единых стандартов организации формирования и исполнения краевого и местных бюджетов;
формирование единого информационного пространства со всеми участниками бюджетного процесса;
обеспечение достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов путем поддержания в актуальном состоянии сайта минфина края;
оказание государственной услуги "Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок"  через Портал государственных услуг Ставропольского края.
В рамках реализации мероприятия "Планирование объема и структуры государственного долга" разработана Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2013 год. Согласно данной программе государственный долг Ставропольского края по состоянию на 01 января 2014 года должен составить 19015919,95 тыс. рублей, что отражено в приложении 29. На плановый период 2014-2015 годов также разработана Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края (приложение 30). Согласно указанной программе, государственный долг составит соответственно: на 01 января 2015 года 19313419,95 тыс. рублей, на 01 января 2016 года 19613319,95 тыс. рублей. Указанные показатели могут быть достигнуты в результате принятия бездефицитных бюджетов в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов. Это позволит приостановить рост государственного долга Ставропольского края и сохранить его на уровне 2012 года.
Структура государственного долга Ставропольского края по состоянию на 01 января 2014 года представлена в следующей таблице:
(тыс. рублей)
№
п/п
Вид государственного долга по состоянию 
на 01 января 2014 года
Сумма
1.
Государственные облигации 
Ставропольского края
10000000,00
2.
Бюджетные кредиты из федерального 
бюджета
2108996,20
3.
Банковские кредиты
2302844,75
4.
Предоставленные государственные гарантии
4604079,00




Итого
19015919,95

Структура государственного долга Ставропольского края по состоянию на 01 января 2015 года и на 01 января 2016 года представлена в следующей таблице:
(тыс. рублей)
№
п/п
Вид государственного долга
Сумма


на 01 января 2015 года
на 01 января 2016 года
1.
Государственные облигации 
Ставропольского края
10000000,00
9000000,00
2.
Бюджетные кредиты из федерального бюджета
1110464,60
270000,00
3.
Банковские кредиты
3391155,35
5474819,95
4.
Предоставленные государственные гарантии
4811800,00
4868500,00





Итого
19313419,95
19613319,95

В рамках реализации указанного мероприятия в 2013 году согласно Программе государственных гарантий Ставропольского края на 2013 год (приложение 31) планируется предоставить государственных гарантий Ставропольского края на общую сумму 1188500,00 тыс. рублей. Из этого объема планируется предоставить государственных гарантий Ставропольского края в сумме 938500,00 тыс. рублей по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа. 
На плановый период 2014 и 2015 годов также разработана Программа государственных гарантий Ставропольского края (приложение 32).
Согласно указанному приложению, планируется предоставить государственные гарантии Ставропольского края принципалам для обеспечения надлежащего исполнения ими обязательств: в 2014 году на сумму 250000,00 тыс. рублей по обязательствам, сроки выполнения которых наступают не ранее 01 января 2016 года, в 2015 году на сумму 250000,00 тыс. рублей по обязательствам, сроки выполнения которых наступают не ранее  01 января 2017 года. 
В целях реализации мероприятия "Своевременное и полное погашение долговых обязательств Ставропольского края" в 2013 году предстоит погасить задолженность: 
кредитным организациям по банковским кредитам, привлеченным в 2012 году, в сумме 6368744,75 тыс. рублей;
федеральному бюджету по бюджетным кредитам в сумме 607200,00 тыс. рублей.
На исполнение государственных гарантий Ставропольского края по возможным гарантийным случаям планируются бюджетные ассигнования в сумме 300000,00 тыс. рублей.
Всего проектом краевого бюджета на 2013 год планируется направить 7275944,75 тыс. рублей на погашение государственного долга Ставропольского края.
В целях покрытия в 2013 году затрат краевого бюджета на погашение долгов перед федеральным бюджетом и кредитными организациями по кредитам 2012 года необходимо осуществить заимствования в размере 7302844,75 тыс. рублей. Заимствования 2013 года планируется осуществить в форме кредитов кредитных организаций на сумму 2302844,75 тыс. рублей, а также в форме выпуска государственных облигаций Ставропольского края на сумму 5000000,00 тыс. рублей. Все вышеуказанные мероприятия отражены в Программе государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2013 год (приложения 1 и 29).
В плановый период 2014 и 2015 годов предстоит погасить задолженность:
кредитным организациям - в 2014 году по банковским кредитам, привлеченным в 2013 году, в сумме 2302844,75 тыс. рублей; в 2015 году по банковским кредитам, привлеченным в 2014 году, в сумме 3391155,35 тыс. рублей;
федеральному бюджету по бюджетным кредитам, срок погашения которых наступает в 2014 году - 998531,60 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, срок погашения которых наступает в 2015 году - 840464,60 тыс. рублей.
На исполнение государственных гарантий Ставропольского края по возможным гарантийным случаям планируется направить в 2014 году в сумме 42279,00 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 193300,00 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году планируется погашение государственных облигаций Ставропольского края в сумме 1000000,00 тыс. рублей.
Общая сумма погашения государственного долга составить в 2014 году – 3343655,35 тыс. рублей, в 2015 году – 5424919,95 тыс. рублей. 
В целях покрытия в плановом периоде 2014 и 2015 годов затрат краевого бюджета на погашение задолженности перед федеральным бюджетом и кредитными организациями планируется осуществить заимствования в кредитных организациях в следующих размерах: в 2014 году в размере 3391155,35 тыс. рублей, в 2015 году- 5474819,95 тыс. рублей. Эти мероприятия отражены в приложениях 2 и 30 к проекту закона.
Предлагается в планируемых периодах продолжить практику предоставления и реструктуризации бюджетных кредитов органам местного самоуправления на покрытие временных кассовых разрывов в пределах финансового года, сохранив объем предоставляемых бюджетных кредитов на уровне 2012 года.
Также предлагается продолжить практику списания безнадежных долгов организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей в краевой бюджет, ликвидированных в соответствии с действующим законодательством, по всем видам ранее предоставленных кредитов.
На реализацию мероприятия "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ставропольского края"  планируется направить в 2013 году – 1294147,43 тыс. рублей, 2014 году – 1016750,92 тыс. рублей, в 2015 году – 1006790,30 тыс. рублей.
Базовые показатели по бюджетным ассигнованиям на обслуживание долговых обязательств Ставропольского края на 2013-2015 годы увеличены с учетом изменений конъюнктуры финансовых рынков, которые привели к общему удорожанию привлечения заемных средств. 
На реализацию мероприятия "Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств" планируется направить в 2013 году- 28949,60 тыс. рублей, 2014 году – 29260,89 тыс. рублей, в 2015 году- 29238,01 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер направленных на долгосрочную устойчивость, эффективную стратегическую управляемость и сбалансированность бюджетной системы Ставропольского края.
Выполнение данного мероприятия обеспечивает реализацию следующих мер:
1) Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствования бюджетного законодательства
	2) Долгосрочное финансовое планирование краевого бюджета.
3) Создание условий полного и своевременного исполнения расходных обязательств Ставропольского края. 
4) Организация  исполнения краевого бюджета, формирование бюджетной отчетности.
5) Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого субъектами бюджетного планирования.
6) Проведение комплекса семинаров по повышению квалификации финансовых специалистов в области совершенствования системы управления государстве
На реализацию мероприятия "Формирование резервного фонда Правительства Ставропольского края и иных зарезервированных средств на исполнение расходных обязательств Ставропольского края" планируется направить в 2013 году 124971,69 тыс. рублей, в 2014 году – 125145,17 тыс. рублей, в 2015 году – 125359,39 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на создание и поддержание необходимых финансовых резервов для исполнения непредвиденных расходов, а также же
своевременное представление бюджетных средств по решениям Правительства Ставропольского края в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
В целях обеспечения финансирования непредвиденных расходов и мероприятий краевого значения ежегодно  на 2013-2015 годах предусмотрен резервный фонд Правительства Ставропольского края  в размере  63826,20 тыс. рублей. 
Зарезервированы средства на обеспечение дополнительных государственных гарантий на выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, в соответствии с законодательством Ставропольского края. Средства на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края в связи с изменением их структуры в соответствии с объемом закрепляемых полномочий предусмотрены в 2013 году в сумме 38 860,49 тыс. рублей, в 2014 году – 39 033,97 тыс. рублей, в 2015 году – 39 248,19 тыс. рублей.
Сохранены на уровне 2012 года расходы на исполнение судебных актов к казне Ставропольского края на 2013-2015 годы в сумме 22 285,00 тыс. рублей. 

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".

Одними из основных направлений подпрограммы являются мероприятия по осуществлению мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Ставропольского края (далее – муниципальное образование), направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности.
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ставропольского края осуществляется за счет дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки поселений и районных фондов финансовой поддержки поселений.
Объем краевого Фонда финансовой поддержки поселений Законом о бюджете определен на 2013 год в сумме 294434,47 тыс. рублей, на 2014 год – 299907,99 тыс. рублей, на 2015 год – 310987,00 тыс. рублей. Распределение указанных средств бюджетам поселений (включая городские округа) в 2013 году позволяет снизить разрыв между минимальным и максимальным уровнем расчетной бюджетной обеспеченности поселений Ставропольского края до 7,1 раза против первоначально существующего разрыва в 98,3 раза.
Дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ставропольского края осуществляется также за счет средств муниципальных районов Ставропольского края путем предоставления дотаций из районных фондов финансовой поддержки поселений и дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. На указанные цели из краевого бюджета муниципальным районам Ставропольского края выделяются субсидии. Объем субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и оказание дополнительной финансовой помощи на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Законом о бюджете определен на 2013 год в сумме 1060926,00 тыс. рублей, на 2014 год – в сумме 1025210,00 тыс. рублей, на 2015 год – в сумме 911449,00 тыс. рублей. 
На выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края (далее – муниципальный район (городской округ) за счет средств краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Законом о бюджете предусмотрено в 2013 году – 3765313,00 тыс. рублей, в 2014 году – 3876170,00 тыс. рублей, в 2015 году – 3690016,00 тыс. рублей. Распределение объема дотаций, предусмотренных муниципальным районам (городским округам) на 2013 год, позволяет снизить разрыв между минимальным и максимальным уровнем расчетной бюджетной обеспеченности до 1,14 раза против первоначально существующего разрыва в 3,7 раза.
В соответствии с решениями, принятыми представительными органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, о замене дотаций, причитающихся из краевых фондов выравнивания бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов), произведена вышеуказанная замена дотации (части дотации) на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц на:
2013 год - по 54 поселениям, 4 муниципальным районам и 2 городским округам на общую сумму 237809,53 тыс. рублей;
2014 год - по 36 поселениям, 3 муниципальным районам на общую сумму 90151,01 тыс. рублей.
2015 год решения представительными органами местного самоуправления муниципальных образований еще не приняты.
Одной из мер, которая способствует обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), является предоставление из краевого бюджета соответствующих дотаций. Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) распределяются с учетом оценки объема их расходных потребностей и направлены на повышение обеспеченности местных бюджетов финансовыми ресурсами на осуществление вопросов местного значения. 
На указанные цели в краевом бюджете на 2013 год предусмотрено 830981,00 тыс. рублей, на 2014 год – 714584,00 тыс. рублей, на 2015 год – 672526,00 тыс. рублей. В соответствии с Законом Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" одна часть данных дотаций распределена муниципальным образованиям Ставропольского края согласно приложениям к Закону о бюджете. Вторая часть дотации на обеспечение сбалансированности в объемах на 2013 год – 54997 тыс. рублей, на 2014 год – 50000 тыс. рублей, на 2015 год – 50000 тыс. рублей, будет распределяться в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.
В целом на реализацию мер по повышению уровня бюджетной обеспеченности и обеспечению сбалансированности местных бюджетов Законом о бюджете предусмотрено на 2013 год 5951654,47 тыс. рублей, что на 207041,7  тыс. рублей выше аналогичных показателей на текущий год. Данная ситуация сложилась вследствие значительного увеличения прогноза расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования, а также проведение мероприятий по повышению обеспеченности местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в целях реализации указов Президента Российской Федерации, принятых в мае текущего года.
В рамках реализации мер, направленных на повышение уровня бюджетной обеспеченности и выравнивание возможностей муниципальных образований Ставропольского края по предоставлению услуг населению, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований Ставропольского края. В связи с ограниченными возможностями краевого бюджета перечень направлений, на которые предоставляются субсидии из краевого бюджета, а также их объем на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов значительно сокращены по сравнению с показателями текущего года:
субсидии городу Ставрополю на частичную компенсацию расходов по осуществлению функций административного центра Ставропольского края предусмотрены на 2013 год на уровне объемов текущего года – в сумме 424748 тыс. рублей, на плановый период 2014 и 2015 годов - в объемах по 50000 тыс. рублей ежегодно. Перечень направлений и объемов расходования средств указанных субсидии утверждается Соглашением о предоставлении субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов городу Ставрополю на осуществление функций административного центра Ставропольского края, заключаемым администрацией города с министерством финансов Ставропольского края;
расходы на поддержку программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах, запланированы на 2013 год в сумме 63500,00 тыс. рублей, на 2014 и 2015 годы – по 33500 тыс. рублей ежегодно;
субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально-культурной сферы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в расходах краевого бюджета не предусмотрены.
На осуществление государственных полномочий Российской Федерации:
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", -
переданных на исполнение органам местного самоуправления муниципальных образований, Законом о бюджете предусмотрены средства в объемах: на 2013 год – 46 482,70 тыс. рублей, на 2014 год – 47 775,80 тыс. рублей, на 2015 год – 47 872,4 тыс. рублей.
Распределение указанных субвенций муниципальным образованиям утверждается приложениями к Закону о бюджете.  
В рамках реализации мероприятия по организации и проведению оценки достижения показателей эффективности и качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях предусмотрены средства, ориентированные на повышение результативности и эффективности исполнения местных бюджетов, в том числе:




на предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) по результатам проведения конкурса по отбору муниципальных образований на получение субсидий на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по 20000 тыс. рублей ежегодно;
на предоставление грантов по результатам оценки выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района и бюджет городского округа, а также выполнения на отчетную дату плана по мобилизации доходов в краевой бюджет на соответствующий финансовый год на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по 60000 тыс. рублей ежегодно.
Проведение указанных мер направлено на стимулирование органов местного самоуправления к совершенствованию методов осуществления бюджетного процесса, повышению результативности и эффективности использования бюджетных средств муниципальными образованиями, увеличению налогооблагаемой базы.

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"
В рамках данного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируются расходы на содержание центрального аппарата, расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
В 2013 году уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 1 505,07 тыс. рублей. В 2014 году увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 7 280,72 тыс. рублей. В 2015 году уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 1 629,53 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения с учетом досчета до годовой потребности на сумму 6 318,72тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные  фонды  с  1 января 2012 г. " с  суммы выплат, превышающей 
сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 341,63 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 382,63 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014году на сумму 5 456,93 тыс. рублей

12 Программа "Управление имуществом Ставропольского края"

Ответственным исполнителем программы является – министерство имущественных отношений Ставропольского края (далее – программа, министерство).
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Ставропольском крае;
обеспечение решения социально-экономических задач Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края;
рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края;
повышение эффективности приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.
На реализацию программы  предлагается направить в 2013-2015 годах  124 863,67 тыс. рублей, в том числе в 2013 году - 40 750,64 тыс. рублей, в 2014 году - 42 011,57тыс. рублей, в 2015 году - 42 101,46 тыс. рублей.
Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1
Подпрограмма "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"
13 000,76
4 315,99
4 332,91
4 351,86
2
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"
111 862,91
36 434,65
37 678,66
37 749,60
Подпрограмма "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений".

На реализацию мероприятия "Оформление прав государственной собственности Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение, использование этого имущества" планируется направить в 2013 году- 2 635,00 тыс. рублей, 2014 году - 2 635,00 тыс. рублей, в 2015 году- 2 635,00 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируется вовлечение объектов государственной собственности Ставропольского края в хозяйственный оборот.
На реализацию мероприятия "Оформление прав государственной собственности Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к собственности Ставропольского края, и рациональное их использование" планируется направить в 2013 году- 1 400,00 тыс. рублей, 2014 году - 1 400,00 тыс. рублей, в 2015 году- 1 400,00 тыс. рублей. В рамках мероприятия средства предусмотрены на: 
финансирование мероприятий по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг, планируется направить в 2013 году- 200,00 тыс. рублей, 2014 году - 200,00 тыс. рублей, в 2015 году- 200,00 тыс. рублей;
мероприятия по землеустройству и землепользованию, планируется направить в 2013 году- 100,00 тыс. рублей, 2014 году - 100,00 тыс. рублей, в 2015 году- 100,00 тыс. рублей;
расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, планируется направить в 2013 году- 100,00 тыс. рублей, 2014 году - 100,00 тыс. рублей, в 2015 году- 100,00 тыс. рублей;
проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Ставропольского края, планируется направить в 2013 году- 1000,00 тыс. рублей, 2014 году - 1000,00 тыс. рублей, в 2015 году- 1000,00 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на увеличение количества земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края до 3000 единиц, вовлечение свободных земельных участков в оборот с целью пополнения доходной части бюджета Ставропольского края, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. 
На реализацию мероприятия "Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управлении имущественных и земельных отношениях" планируется направить в 2013 году- 140,00 тыс. рублей, 2014 году - 140,00 тыс. рублей, в 2015 году- 140,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется эксплуатация и сопровождение автоматизированной системы учета объектов (имущества, земельных участков) государственной собственности Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти Ставропольского края" планируется направить в 2013 году- 140,99 тыс. рублей, 2014 году - 157,91 тыс. рублей, в 2015 году- 176,86 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на сохранение имущества в исправном состоянии, соблюдение правил эксплуатации имущества, приобретение имущества в собственность Ставропольского края.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия".
На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году - 36 434,65 тыс. рублей, в 2014 году - 37 678,66 тыс. рублей, в 2015 году - 37 749,60 тыс. рублей. 
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2013 году составляет 589,54 тыс. рублей, в 2014 году – 1 244,01 тыс. рублей, в 2015 году - 70,94 тыс. рублей.
	С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 500,00 тыс. рублей; индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 1 234,14 тыс. рублей. 
	Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г. " с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
         С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
	индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 63,34 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 70,94 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения с учетом повышения в 2014 году на сумму 1 180,67 тыс. рублей. 

13. Программа "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ставропольском крае" является комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества (далее – программа, комитет).
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
стабилизация и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ставропольском крае; 
укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ставропольского края;
обеспечение государственной поддержки казачества в Ставропольском крае.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
формирование общероссийской гражданской идентичности населения Ставропольского края вне зависимости от их национальной и конфессиональной принадлежности;
предупреждение конфликтных ситуаций на почве межнациональных и межконфессиональных отношений в Ставропольском крае; 
предупреждение этнического и религиозного экстремизма в Ставропольском крае и минимизация его последствий;
оказание содействия казачьим обществам в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края;
поддержка казачьего кадетского образования, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи Ставропольского края;
повышение качества предоставляемых государственных услуг в сфере межнациональных отношений в Ставропольском крае.
На реализацию программы  предлагается направить в 2013-2015 годах 168021,71 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 59931,46 тыс. рублей, в 2014 году – 56033,27 тыс. рублей, в 2015 году – 52056,98 тыс. рублей.

Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в Ставропольском крае на 2012-2015 годы"
9 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2.
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия"









101 021,71









32 931,46









34 033,27









34 056,98
3.
"Краевая целевая программа "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы"
58 000,00
24 000,00
19 000,00
15 000,00

Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений в 
Ставропольском крае на 2012-2015 годы"

На реализацию мероприятия "Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 1500,00 тыс. руб-лей, 2014 году – 1 500,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1 500,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется повышение доли населения Ставропольского края, считающего состояние межнациональных отношений в Ставропольском крае стабильным.
На реализацию мероприятия "Создание условий для развития общероссийской гражданской идентичности в Ставропольском крае, сохранения и развития национальной самобытности народов и этнических групп граждан, проживающих в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 1400,00 тыс. рублей, в 2014 году – 1400,00 тыс. рублей, в 2015 году –  1400,00 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на повышение доли населения Ставропольского края, идентифицирующей себя в качестве граждан Российской Федерации над долей населения Ставропольского края, идентифицирующей себя по этническому признаку, сохранение и развитие национальной самобытности народов и этнических групп граждан, проживающих в Ставропольском крае.
На реализацию мероприятия "Предупреждение этнического и религиозного экстремизма" планируется направить в 2013 году – 100,00 тыс. рублей, в 2014 году – 100,00 тыс. рублей, в 2015 году –                   100,00 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на предупреждение этнического и религиозного экстремизма и минимизацию его последствий; снижение удельного веса вопросов межнациональных отношений в рейтинге проблем, беспокоящих население Ставропольского края.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

На реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году в сумме                9580,23 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 9885,31 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 9885,31 тыс. рублей.
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
Уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 1588,90 тыс. рублей, увеличение в 2014 году – 305,08 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году на уровне предыдущего года.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения объемов расходов комитета по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств в сумме 150,00 тыс. рублей; 
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры комитета на сумму 1678,20 тыс. рублей; 
увеличением бюджетных ассигнований в связи с индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 101,70 тыс. рублей.

Кроме этого, предусмотрены дополнительные ассигнования в 2013-2015 годах по текущей оплате коммунальных услуг в связи с размещением комитета в новом здании в сумме 140,00 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований комитета по сравнению с 2013 годом обусловлены досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014 году на сумму 305,09 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем расходов по аппарату комитета будет направлен:
на обеспечение деятельности по реализации программы в 2013 году в сумме 9580,23 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 9885,31 тыс. рублей, в            2015 году в сумме 9885,20 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия "Организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности казачьих обществ, включенных в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации", планируется направить в 2013 году 18875,49 тыс. рублей, в 2014 году –                   19576,77 тыс. рублей, в 2015 году – 19600,48 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется эффективное управление казачьими обществами и эффективное функционирование казачьих обществ, включенных в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
На реализацию мероприятия "Обеспечение временного содержания лиц, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации" планируется направить в 2013 году – 4475,74 тыс. рублей, в  2014 году – 4571,19 тыс. рублей, в 2015 году – 4571,19 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Краевая целевая программа "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы"

На реализацию краевой целевой программы "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" планируется направить в 2013 году – 24000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 19000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 15000,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется увеличение количества членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы; увеличение количества казачьих обществ; снижение уровня преступности и количества правонарушений в местах несения службы муниципальных казачьих дружин в муниципальных образованиях Ставропольского края; увеличение количества государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.

14. Программа "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае" является министерство экономического развития Ставропольского края (далее – программа). Соисполнителями данной программы являются: комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию; министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям; министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ставропольского края;
	создание комфортных условий для ведения бизнеса в Ставропольском крае;
	формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае;
	перевод экономики Ставропольского края на инновационный путь развития;
	повышение конкурентоспособности экономики Ставропольского края;
	снижение административных барьеров в Ставропольском крае.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
	проведение на территории Ставропольского края государственной политики в сфере стратегического планирования экономического и социального развития Ставропольского края; 
	осуществление в пределах своей компетенции государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности Ставропольского края вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности;
	создание благоприятных экономических и социальных условий для динамичного развития восточных районов Ставропольского края;
	совершенствование системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
	создание условий для инновационного развития экономики Ставропольского края и развитие инновационной инфраструктуры Ставропольского края; 



	реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае;
	проведение на территории Ставропольского края государственной политики в сфере внешнеэкономической, межрегиональной и выставочно-ярмарочной деятельности;
	повышение качества государственных услуг, предоставляемых министерством экономического развития Ставропольского края.
На реализацию программы предлагается направить в 2013-2015 годах 2892345,22 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1066486,21 тыс. рублей, в 2014 году – 986314,71 тыс. рублей, в 2015 году – 839544,30 тыс. рублей. 

Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Ставропольском крае
1 755 687,20
558 562,40
598 562,40
598 562,40
2.
Обеспечение реализации программы "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае" и общепрограммные мероприятия

















193 039,02

















62 836,81

















65 000,31

















65 201,90
3.
Краевая целевая программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы"
530 924,00
220 462,00
220 462,00
90 000,00
4.
Краевая целевая программа 
"Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы"
237 420,00
150 000,00
51 965,00
35 455,00
5.
Краевая целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2013-2015 го-ды, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае"























175 275,00























74 625,00























50 325,00























50 325,00

Итого
2 892 345,22
1 066 486,21
986 314,71
839 544,30

Подпрограмма "Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Ставропольском крае"

	Соисполнителями подпрограммы являются: комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию; министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям; министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
	Подпрограмма включает мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата Ставропольского края и продвижение товаров (работ, услуг), производимых в Ставропольском крае, на российский и международный рынки, обеспечение реализуемых инвестиционных проектов необходимой инженерной инфраструктурой, субсидирование за счет средств краевого бюджета организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков. 
	На реализацию мероприятия "Рекламно-информационное содействие продвижению торгово-экономического и инвестиционного потенциала Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом" планируется направить в 2013 году – 349,00 тыс. рублей, в 2014 году – 349,00 тыс. рублей, в 2015 году – 349,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер по освещению в российских и зарубежных средствах массовой информации презентационных материалов, информаций, телевизионных и радиосюжетов о торгово-экономическом, научно-техническом и инвестиционном потенциале Ставропольского края.
	На реализацию мероприятия "Повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году 1200,00 тыс. рублей, в 2014 году – 1200,00 тыс. рублей, в 2015 году– 1200,00 тыс. рублей. Из них: министерству экономического развития Ставропольского края в 2013 году – 200,00 тыс. рублей, в 2014 году – 200,00 тыс. рублей, в 2015 году – 200,00 тыс. рублей; комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию в 2013 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2014 году –                 1000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1000,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на содействие насыщению потребительского рынка Ставропольского края качественными товарами местных товаропроизводителей. 
	На реализацию мероприятия "Обеспечение визитов делегаций Ставропольского края в субъекты Российской Федерации и иностранные государства, прием в Ставропольском крае делегаций из субъектов Российской Федерации и иностранных государств" планируется направить в 2013 году – 1196,00 тыс. рублей, в 2014 году – 1196,00 тыс. рублей, в 2015 году –          1196,00 тыс. рублей. 
	На реализацию мероприятия "Обеспечение участия делегаций Ставропольского края в международных, российских и межрегиональных форумах, выставках, салонах, конференциях, семинарах, презентациях и организация аналогичных мероприятий Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом" планируется направить в 2013 году – 26387,40 тыс. рублей, в 2014 году – 26387,40 тыс. рублей, в 2015 году – 26387,40 тыс. рублей. В том числе: министерству экономического развития Ставропольского края в           2013 году – 18937,40 тыс. рублей, в 2014 году – 18937,40 тыс. рублей, в               2015 году – 18937,40 тыс. рублей; комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию в                 2013 году – 4350,00 тыс. рублей, в 2014 году – 4350,00 тыс. рублей, в              2015 году – 4350,00 тыс. рублей; министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  в 2013 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1000,00 тыс. рублей; министерству сельского хозяйства Ставропольского края  в 2013 году – 2100,00 тыс. рублей, в 2014 году – 2100,00 тыс. рублей, в 2015 году – 2100,00 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на эффективное использование российского и международного выставочного потенциала для пропаганды достижений организаций Ставропольского края, производящих товары (работы, услуги), в области экономики, науки и техники, расширения межотраслевых, межрегиональных, внешнеэкономических связей и инвестиционного сотрудничества, повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Ставропольском крае.
	На реализацию мероприятия "Участие в обучающих семинарах, обучение на курсах повышения квалификации инвестиционной, инновационной и маркетинговой направленности" планируется направить в 2013 году –          150,00 тыс. рублей, в 2014 году – 150,00 тыс. рублей, в 2015 году –               150,00 тыс. рублей. 
	На реализацию мероприятия "Размещение торговых представителей Ставропольского края в офисных помещениях и на торгово-выставочных площадях в субъектах Российской Федерации" планируется направить в  2013 году 500,00 тыс. рублей, в 2014 году – 500,00 тыс. рублей, в 2015 году – 500,00 тыс. рублей. 
	На реализацию мероприятия "Определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края" планируется направить в 2013 году –            700,00 тыс. рублей, в 2014 году – 700,00 тыс. рублей, в 2015 году –                700,00 тыс. рублей. 
	На реализацию мероприятия "Выдача квалификационного аттестата кадастрового инженера" планируется направить в 2013 году – 280,00 тыс. руб-лей, в 2014 году – 280,00 тыс. рублей, в 2015 году – 280,00 тыс. рублей. 
	На реализацию мероприятия "Оказание государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края с привлечением кредитов банков" планируется направить в 2013 году – 63600,00 тыс. рублей, в 2014 году – 63600,00 тыс. рублей, в 2015 году – 63600,00 тыс. рублей. 
В рамках мероприятия планируются расходы по предоставлению субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг  на оплату части процентной ставки по кредитам, привлекаемым заемщиками в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов  в реальном секторе экономики.
	На реализацию мероприятия "Развитие материально-технической базы выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 3200,00 тыс. рублей, в 2014 году – 3200,00 тыс. рублей, в 2015 году – 3200,00 тыс. рублей.
	На реализацию мероприятия "Оплата статистической информации, не включенной в федеральный план статистических работ" планируется направить в 2013 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1000,00 тыс. рублей.
	На реализацию мероприятия "Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 460000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 500000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 500000,00 тыс. рублей. Соисполнителем программы по данному мероприятию является министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

	Исполнителем по данной подпрограмме является министерство экономического развития Ставропольского края. 
	Подпрограмма включает мероприятия по осуществлению деятельности министерства экономического развития Ставропольского края как ответственного исполнителя программы по взаимодействию с соисполнителями программы; обеспечению деятельности и выполнению функций министерства по государственному управлению и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, полномочий, определенных Положением о министерстве экономического развития Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 ию-              ля 2008 г. № 541.
	На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году 62 836,81 тыс. рублей, в 2014 году – 65 000,31 тыс. рублей, в 2015 году – 65 201,90 тыс. рублей.
В рамках мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2013 году составляет 126,74 тыс. рублей, в 2014 году – 2163,51 тыс. рублей, в   2015 году – 201,60 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму   214,35 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512,00 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в               2014 году на сумму 180,00 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 201,60 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014 году на сумму      1 983,50 тыс. рублей. 

	На реализацию краевой целевой программы "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-           2015 годы" планируется направить в 2013 году – 220462,00 тыс. рублей, в 2014 году – 220462,00 тыс. рублей, в 2015 году – 90000,00 тыс. рублей.
	Мероприятия краевой целевой программы направлены на обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае.
Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае; направления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края; обеспечения функционирования объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в крае.

	На реализацию краевой целевой программы "Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012- 2015 годы" планируется направить в 2013 году 150000,00 тыс. рублей, в              2014 году – 51965,00 тыс. рублей, в 2015 году – 35455,00 тыс. рублей.
Мероприятия краевой целевой программы направлены на создание благоприятных экономических и социальных условий для динамичного развития восточных районов края, повышения инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности агропромышленного комплекса, плодородия земель сельскохозяйственного назначения и уровня жизни населения восточных районов края.
	Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять путем предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности. 
	
	На реализацию краевой целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2013-               2015 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 74625,00 тыс. рублей, в 2014 году – 50325,00 тыс. рублей, в 2015 году – 50325,00 тыс. рублей. Из них: министерству экономического развития Ставропольского края  в 2013 году –              74200,00 тыс. рублей, в 2014 году – 49900,00 тыс. рублей, в 2015 году – 49900,00 тыс. рублей, комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям  в 2013 году – 425,00 тыс. рублей, в 2014 году – 425,00 тыс. рублей, в 2015 году – 425,00 тыс. рублей.
	Мероприятия краевой целевой программы направлены на создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае. 
Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять путем  предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ставропольского края на софинансирование расходов, связанных с созданием многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае; финансирования расходов, связанных с проведением мониторинга качества и доступности предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Ставропольского края. В рамках данной краевой целевой программы также предусмотрены бюджетные средства на софинансирование расходов по проведению административной реформы в Ставропольском крае для участия в конкурсном отборе, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации.

15. Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ставропольского края"

Ответственный исполнитель программы – министерство дорожного хозяйства Ставропольского края (далее – программа, министерство).
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Ставропольского края;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Ставропольского края.
	Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Ставропольского края;
формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ставропольского края;
повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам Ставропольского края;
повышение качества предоставления государственных услуг (работ). 

Прогнозируемый объем расходов на реализацию программы составил:

(тыс. рублей)
Наименование программы (подпрограммы)
в том числе по годам

2013
2014
2015
Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ставропольского края"
в том числе:
6 380 010,69
6 794 304,11
7 471 065,83
Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения"
3 233 848,40
4 117 048,10
5 245 996,67
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"
27 665,80
28 583,97
28 690,26
Краевая целевая программа "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы"
3 118 496,49
2 648 672,04
2 196 378,90

Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения"

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" планируется за счет средств дорожного фонда Ставропольского края (далее – дорожный фонд).
На реализацию основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" планируется направить в 2013 году – 320727,58 тыс. рублей, 2014 году – 365893,32 тыс. руб-лей, в 2015 году – 405866,74 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Мероприятие позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края и увеличить протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. 
На реализацию основного мероприятия "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" планируется направить в 2013 году – 370727,58 тыс. рублей, 2014 году – 209917,10 тыс. рублей, в 2015 году – 405866,74 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируется предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Мероприятие направлено на повышение пропускной способности улично-дорожной сети муниципальных образований Ставропольского края. 
На реализацию основного мероприятия "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" планируется направить в 2013 году – 2542393,24 тыс. рублей, в 2014 году – 3541237,68 тыс. рублей, в 2015 году – 4434263,19 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется решение задач, направленных на обеспечение круглогодичного функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и повышение безопасности дорожного движения.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

На реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" планируется направить в 2013 году –              27665,80 тыс. рублей, в 2014 году – 28583,97 тыс. рублей, в 2015 году – 28690,26 тыс. рублей. 
На реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году –              26591,30 тыс. рублей, в 2014 году – 27509,47 тыс. рублей, в 2015 году – 27615,76 тыс. рублей. 
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края, на формирование единого информационного пространства для осуществления бюджетного процесса в Ставропольском крае.
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 927,09 тыс. рублей, в 2014 году – 918,17 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году – 106,29 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 50,00 тыс. рублей;
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 1121,69 тыс. рублей. 
Помимо этого осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ        "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512,00 тыс. рублей, отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в              2014 году на сумму 94,90 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 106,29 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения с учетом повышения в 2014 году на сумму 823,27 тыс. рублей. 
На реализацию основного мероприятия "Подготовка квалифицированных специалистов по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" планируется направить в 2013 году – 1074,50 тыс. рублей, в 2014 году – 1074,50 тыс. рублей, в 2015 году – 1074,50 тыс. рублей.
Данное мероприятие направление на увеличение количества квалифицированных специалистов, работающих в области дорожной деятельности.

Краевая целевая программа "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы"

На реализацию краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" планируется направить средства дорожного фонда в 2013 году – 3118496,49 тыс. рублей, в 2014 году – 2648672,04 тыс. рублей, в 2015 году – 2196378,90 тыс. рублей,  в том числе по мероприятиям:
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: в 2013 году – 377827,14 тыс. руб-лей;
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: в 2013 году – 320727,58 тыс. рублей,  в 2014 году – 365893,32 тыс. рублей, в 2015 году – 405866,74 тыс. рублей.  
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2013 году – 735000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 200771,01 тыс. рублей, в 2015 году –  200771,01 тыс. рублей;
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: в 2013 году – 1684941,77 тыс. рублей, в 2014 году – 2082007,71 тыс. рублей, в 2015 году –  1589741,15 тыс. рублей.
В рамках краевой целевой программы планируется реализация мер, направленных на повышение доступности для населения дорожной сети, уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования в Ставропольском крае, не отвечающих нормативным требованиям.

16. Программа "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае"

 	Ответственным исполнителем программы "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае" является министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – программа, министерство). 
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Ставропольском крае, на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Ставропольского края; 
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельскохозяйственном производстве в Ставропольском крае земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов в Ставропольском крае; 
устойчивое развитие сельских территорий Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае; 
поддержка малых форм хозяйствования в Ставропольском крае; 
совершенствование системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса Ставропольского края; 
повышение уровня рентабельности  сельского хозяйства в Ставропольском крае для обеспечения его устойчивого развития; 
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае; 
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Ставропольском крае; 
диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения в Ставропольском крае; 
повышение качества предоставления государственных услуг.
На реализацию программы  предлагается направить в 2013-2015 годах  4357237,64 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 1606916,29 тыс. рублей, в 2014 году – 1378071,26 тыс. рублей, в 2015 году – 1372250,09 тыс. рублей.

Программа содержит  следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Развитие растениеводства в Ставропольском крае
1 048 854,93
349 409,74
349 696,45
349 748,74
2.
Развитие животноводства в Ставропольском крае
234 062,92
77 825,91
78 109,62
78 127,39
3.
Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края
2 313 608,71
877 289,41
723 004,02
713 315,28
4.
Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
475 194,61
158 565,23
158 143,87
158 485,51
5.
Краевая целевая программа "Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы"
285 516,47
143 826,00
69 117,30
72 573,17

Итого
4 357 237,64
1 606 916,29
1 378 071,26
1 372 250,09

Подпрограмма "Развитие растениеводства в Ставропольском крае"

На реализацию мероприятия "Борьба с иксодовыми клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 8100,00 тыс. рублей, в 2014 году – 8100,00 тыс. рублей, в 2015 году –          8100,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на своевременное проведение мероприятий по уничтожению иксодовых клещей, обеспечение безопасных условий труда работников сельскохозяйственного производства, предупреждение эпидемий по заболеваемости людей крымской геморрагической  лихорадкой.
Мероприятие осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края в соответствии с законом Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными  полномочиями Ставропольского края  в области сельского хозяйства".
На реализацию мероприятия "Обеспечение охраны особо важных объектов водохозяйственного комплекса в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 33300,00 тыс. рублей, в 2014 году – 33300,00 тыс. руб-лей, в 2015 году– 33300,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на обеспечение условий проведения мероприятий по охране особо важных объектов водохозяйственного комплекса Ставропольского края и организацию работы по предупреждению чрезвычайных происшествий террористической направленности на особо важные объекты-водохранилища и гидротехнические сооружения Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 78734,19 тыс. рублей, в 2014 году – 78734,19 тыс. рублей, в           2015 году – 78734,19  тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на сохранение и  рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления ежегодно субвенции на выплату субсидий  на оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений  и средств защиты за счет средств краевого бюджета  в сумме 45603,00 тыс. рублей, осуществления расходов на химическую защиту растений  в сумме 28131,19 тыс. рублей,  выполнения ведомственной целевой программы "Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края на 2012-2014 годы" в сумме 5000,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия "Проведение  противоградовых мероприятий в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году –               107 041,00 тыс. рублей, в 2014 году – 107041,00 тыс. рублей, в 2015 году –      107 041,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года.
Мероприятие направлено на защиту сельскохозяйственных угодий от града на защищаемой территории с физической эффективностью не менее                    70 процентов.
На реализацию мероприятия "Развитие мелиорации в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 25775,00 тыс. рублей, в 2014 году – 25775,00 тыс. рублей, в 2015 году –25775,00 тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на  решение задач по	 увеличению площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения, реконструкции мелиоративных систем в Ставропольском крае, технической модернизации мелиоративных систем в Ставропольском крае.
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем выполнения ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-              2014 годы".
На реализацию мероприятия "Развитие овощеводства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 40358,50 тыс. рублей, в 2014 году – 40 358,50 тыс. рублей, в 2015 году – 40358,50 тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на увеличение производства продукции овощеводства в Ставропольском крае в объемах, обеспечивающих потребности населения Ставропольского края, создание условий для модернизации существующих и строительство новых овощехранилищ, оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, занимающихся производством продукции овощеводства, современной сельскохозяйственной техникой по выращиванию и уборке овощей, технологическим оборудованием мелиоративного орошения.
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем выполнения ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы".
На реализацию мероприятия "Развитие плодоводства и виноградарства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году 54407,05 тыс. руб-лей, в 2014 году – 54 693,76 тыс. рублей, в 2015 году – 54 746,05 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер направленных на увеличение производства винограда для обеспечения перерабатывающей промышленности сырьем и населения Ставропольского края свежей продукцией и создание условий для развития плодоводства в Ставропольском крае, а также содействие виноградарским и винодельческим организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам  развитию виноградарства и виноделия в Ставропольском крае в  общей сумме 44600,00 тыс. рублей ежегодно. Сохранен уровень расходов 2012 года. 
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем	предоставления субсидий:
	по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками (ежегодно по 19600,00 тыс. рублей);
	на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей (ежегодно по         4250,00 тыс. рублей);
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (ежегодно по 7950,00 тыс. рублей);
по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда (ежегодно по 3000,00 тыс. рублей);
по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда (ежегодно по 2000,00 тыс. рублей);
на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений (ежегодно по 1000,00 тыс. рублей);
на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации (ежегодно по 1900,00 тыс. рублей);
на 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 (ежегодно по 4900,00 тыс. руб-лей).
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять оказание консультационной помощи в области виноградарства в Ставропольском крае в соответствии с  бюджетной сметой государственного казенного учреждения "Ставропольвиноградпром", подведомственного министерству сельского хозяйства Ставропольского края, в 2013 году – на сумму 9807,05 тыс. рублей, в 2014 году – 10093,76 тыс. рублей, в 2015 году – 10146,05 тыс. рублей. Указанные расходы просчитаны с  учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы.
На реализацию мероприятия "Развитие семеноводства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 1694,00 тыс. рублей, в              2014 году – 1694,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1694,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года, достаточный для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом.
Мероприятие направлено на повышение эффективности растениеводства за счет  внедрения  в производство новых высокоурожайных сортов и  гибридов  сельскохозяйственных культур Ставропольского края.

Подпрограмма "Развитие животноводства в Ставропольском  крае"

На реализацию мероприятия "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 21 273,60 тыс. рублей, в 2014 году – 21 273,60 тыс. рублей, в 2015 году – 21273,60  тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства в Ставропольском крае, увеличение объемов производства молока, а также удовлетворение нужд населения Ставропольского края в молоке.
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем  предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (с сохранением уровня 2012 года, ежегодно по 1273,60 тыс. рублей); субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 литр реализованного товарного молока (ежегодно по                 10000,00 тыс. рублей); выполнения ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" (ежегодно по 10000,0 тыс. рублей). 
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 № 717 (далее – Государственная программа), предусмотрен новый вид субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях софинансирования с  федеральным бюджетом – субсидия  на 1 литр реализованного товарного молока. 
Развитие мясного скотоводства  в Ставропольском крае. 
На реализацию мероприятия "Развитие мясного скотоводства  в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 10000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 10000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 10000,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года.
Мероприятие направлено на создание экономических и технологических условий формирования и устойчивого развития специализированного мясного скотоводства на территории Ставропольского края, увеличение производства говядины на территории Ставропольского края, а также удовлетворение нужд населения Ставропольского края в высококачественной говядине. 
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Государственной программой (ежегодно по 2000,00 тыс. руб-лей) и реализации ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" (ежегодно по  8000,00 тыс. рублей).
На реализацию мероприятия "Развитие овцеводства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 5142,00 тыс. рублей, в 2014 году – 5142,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5142,00,00 тыс. рублей. Объем расходов просчитан для обеспечения выполнения планируемого уровня софинансирования с  федеральным бюджетом.
Мероприятие направлено на увеличение маточного поголовья овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 
На реализацию мероприятия  "Развитие племенного животноводства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 17510,31тыс. руб-лей, в 2014 году – 17794,02 тыс. рублей, в 2015 году – 17811,79 тыс. рублей. 
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства (ежегодно по 8574,00 тыс. рублей) и оказания консультационной помощи в сфере племенного животноводства, промышленного и товарного рыбоводства Ставропольского края на основании бюджетной сметы государственного казенного учреждения "Центр племенных ресурсов", подведомственного министерству сельского хозяйства Ставропольского края (в 2013 году – на сумму 8936,31 тыс. рублей, в 2014 году – 9220,02 тыс. рублей, в 2015 году –                     9237,79 тыс. рублей). 
Объем субсидий на поддержку племенного животноводства просчитан для обеспечения выполнения планируемого уровня софинансирования с  федеральным бюджетом.
На реализацию мероприятия  "Развитие птицеводства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 20500,00 рублей, в 2014 году – 20500,00 тыс. рублей, в 2015 году – 20500,00 тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на создание экономических условий для сохранения и развития яичного птицеводства на территории Ставропольского края путем предоставления субвенции на выплату субсидий на животноводческую продукцию  (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство).	
На реализацию мероприятия "Развитие товарного рыбоводства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 3400,00 рублей, в 2014 году – 3400,00 тыс. рублей, в 2015 году – 3400,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года.
Мероприятие направлено на создание экономических и технологических  условий  формирования  и устойчивого  развития животноводства и товарного   рыбоводства в Ставропольском крае.
	Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий на содержание местных районированных и редких пород рыбы.

Подпрограмма "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве 
Ставропольского края"
	
На реализацию мероприятия "Повышение доступности кредитов в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году 642715,22 тыс. рублей, в 2014 году – 521638,55 тыс. рублей, в 2015 году – 511898,55 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности в условиях сезонности сельскохозяйственного производства; развитию личных подсобных хозяйств и малого и среднего бизнеса в Ставропольском крае.
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий на:
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства;
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
	В соответствии с утвержденной Государственной программой, начиная  с 2013 года, субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам конкретизируются по отдельным направлениям следующим образом:



(тыс. рублей)
№
п/п
2012 год
2013 год


Наименование расходов
Сумма
Наименование расходов
Сумма
Увеличение/умень-шение  к уровню 2012 г.
1.
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб
349 954,00
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
93 529,00
+143 072,00



Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
397 569,78



72,78
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства
2 000,00

2.
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям  (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года
150 000,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

101 739,44
-383,56



Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
47 877,00



Расходы на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства,  планируется  осуществлять, как и в 2012 году, за счет средств краевого бюджета и возвратных лизинговых платежей. При этом в целях обеспечения выполнения планируемого уровня софинансирования с  федеральным бюджетом, расходы за счет средств краевого бюджета в 2013 году увеличены на 30000,00 тыс. рублей из-за  ожидаемого снижения поступления лизинговых платежей в 2013 году (2012 год – 48128,23 тыс. рублей, 2013 год – 17744,67 тыс. рублей). 
Увеличение расходов  на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в 2013 году (в целом на 143 072,00 тыс. рублей) связано с необходимостью обеспечения выполнения планируемого уровня софинансирования с  федеральным бюджетом в соответствии с Государственной программой.
На реализацию мероприятия "Поддержка малых форм хозяйствования в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 129620,00 тыс. руб-лей, в 2014 году – 105692,00 тыс. рублей, в 2015 году – 105692,00 тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на решение задачи по обеспечению доступа к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов малым формы хозяйствования, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Реализацию мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субвенций:
на возмещение части процентной  ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального бюджета (ежегодно по 61016,00 тыс. рублей), 
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета (2013 год – 30504,00 тыс. рублей,  2014 год – 6576,00 тыс. рублей, 2015 год – 6576,00 тыс. рублей);
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам в рамках реализации ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" (ежегодно по 9100,00 тыс. рублей); 
грантов на развитие семейной животноводческой фермы в рамках реализации  ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы" (ежегодно по 29000,00 тыс. рублей). 
Увеличение расходов  на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 2013 году на сумму 23928,00 тыс. рублей, связано с необходимостью обеспечения выполнения планируемого уровня софинансирования с федеральным бюджетом в соответствии с Государственной программой.
На реализацию мероприятия "Проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 6371,00 тыс. рублей, в 2014 году – 6371,00 тыс. рублей, в 2015 году – 6371,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года.
Цель мероприятия – пропаганда достижений в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, улучшения ее качества, повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае.
На реализацию мероприятия "Развитие системы сельскохозяйственного консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 20213,19 тыс. рублей, в 2014 году – 20932,47 тыс. рублей, в 2015 году – 20983,73 тыс. рублей.
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края государственным казенным учреждением "Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр", подведомственным министерству сельского хозяйства Ставропольского края,  на  основании бюджетной сметы. Указанные расходы просчитаны с  учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы.
На реализацию мероприятия "Снижение рисков сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году  37000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 37000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 37000,00 тыс. рублей. Сохранен уровень расходов 2012 года.
Мероприятие направлено на  снижение рисков потери доходов при производстве продукции растениеводства и животноводства в результате воздействия опасных для их производства природных явлений и в других случаях, установленных Государственной программой. Для чего необходимо решение задачи по  увеличению доли застрахованных посевных  площадей  в общей посевной площади и увеличению доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае.
С 2013 года в соответствии с Государственной программой реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий: 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (ежегодно по 27000,00 тыс. рублей);
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства (ежегодно по 10000,00 тыс. руб-лей).
На реализацию мероприятия "Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году 31370,00 тыс. рублей, в 2014 году – 31370,00 тыс. рублей, в           2015 году – 31370,00 тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на решение задачи по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.	
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидии на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства (ежегодно по 30000,00 тыс. рублей), и осуществления расходов на приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекцией государственного технического надзора (ежегодно по 1370,00 тыс. рублей).
На реализацию мероприятия "Разработка стратегического плана развития агропромышленного комплекса Ставропольского края" в 2013 году планируется направить 10000,00 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на решение задач:
по разработке концепции экономического развития агропромышленного комплекса Ставропольского края, 
по разработке концепции повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса Ставропольского края. 
	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"
	
На реализацию мероприятия  "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году 150784,90 тыс. рублей, в 2014 году – 150122,28 тыс. рублей, в 2015 году – 150376,81 тыс. рублей 
В рамках основного мероприятия планируется расходы на содержание центрального аппарата, расходы на страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края.
В 2013 году увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 12040,09 тыс. рублей. В 2014 году уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 236,85 тыс. рублей. В 2015 году увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 254,53 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 237,99 тыс. рублей;
сокращением бюджетных ассигнований за счет средств от возмещения сторонними организациями расходов на оплату коммунальных услуг в сумме 450,00 тыс. рублей
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности включая увеличение штатной численности на 8 единиц на сумму 3876,88 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному Закону от 24 июля 2009 года                      № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"  и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512,00 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
Кроме этого, предлагается предусмотреть дополнительные ассигнования в сумме 9000,00 тыс. рублей в том числе: на транспортные расходы в сумме 4000,00 тыс. рублей и на исполнение судебных актов и уплаты государственной пошлины расходы в сумме 5000,00 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в              2014 году на сумму 227,26 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 254,53 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом повышения в 2014 году на сумму 4110,12 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятия  "Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов" планируется направить в           2013 году – 7780,33 тыс. рублей, в 2014 году – 8021,59 тыс. рублей, в               2015 году – 8108,70 тыс. рублей. 
В рамках основного мероприятия планируются расходы на содержание ГКУ "Государственного объединенного междуведомственного архива министерства сельского хозяйства".
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 208,72 тыс. рублей, в 2014 году – 283,91 тыс. рублей, в 2015 году – 87,11 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств и расходов на текущее содержание подведомственного государственного казенного учреждения на сумму 237,99 тыс. рублей;
индексацией заработной платы работников подведомственного учреждения с учетом досчета до годовой потребности на сумму 219,89 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в              2014 году на сумму 77,78 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 87,11 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 163,48 тыс. рублей. 
Краевая целевая программа "Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы".
На реализацию программы планируется направить в 2013 году –        143826,00 тыс. рублей, в 2014 году – 69117,30 тыс. рублей, в 2015 году –             72573,17 тыс. рублей. 
Программа направлена на решение задач по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ставропольского края, в том числе по обеспечению молодых семей и молодых специалистов на селе доступным жильем; на повышение уровня и качества водо-, газо- и энергоснабжения в сельской местности Ставропольского края.
Средства предполагается направить на: 
развитие водоснабжения в сельской местности (2013 год –                  60000,00 тыс. рублей); 
развитие газоснабжения в сельской местности (2013 год –                       18 000,00 тыс. рублей); 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (2013 год – 65826,00 тыс. рублей,             2014 год – 69117,30 тыс. рублей, 2015 год – 72573,17 тыс. рублей). 

17. Программа "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных на территории Ставропольского края"

 	Ответственным исполнителем программы "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных на территории Ставропольского края " является управление ветеринарии Ставропольского края (далее – программа, управление ветеринарии). 
Соисполнителем программы является министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – минсельхоз края).  
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
комплексное решение проблем профилактики, лечения и предупреждения болезней животных на территории Ставропольского края;
защита населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных;
проведение на территории Ставропольского края государственной политики в сфере ветеринарии, осуществление регионального государственного ветеринарного надзора;
повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Ставропольского края.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
повышение качества предоставления государственных услуг в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края;
обеспечение запаса лекарственных препаратов, диагностикумов и дезинфицирующих средств для животных на территории Ставропольского края; 
выполнение государственных работ по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ставропольского края;
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований законодательства в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края;
принятие мер по пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края;
выполнение в полном объеме комплекса  противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края;
повышение эффективности исполнения контрольных (надзорных) функций в сфере ветеринарии на территории Ставропольского края.
На реализацию программы предлагается направить в 2013-2015 годах –1309620,05 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 424106,43 тыс. рублей, в 2014 году – 441153,35 тыс. рублей, в 2015 году – 444360,27 тыс. рублей. 

Программа содержит  следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Проведение на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении
1 091 750,82
353 042,28
368 137,54
370 571,00
2.
Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
160 877,03
52 066,75
54 018,41
54 791,87
3.
Краевая целевая программа "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы "
56992,20
18 997,40
18 997,40
18 997,40
 
Итого
1 309 620,05
424 106,43
441 153,35
444 360,27

Подпрограмма "Проведение на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении"

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление ветеринарии. 
На реализацию мероприятия "Выпуск печатной продукции, содержащей информацию о вопросах профилактики африканской чумы свиней на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 350,00 тыс. рублей, в 2014 году – 350,00 тыс. рублей, в 2015 году–                  350,00 тыс. рублей.
Мероприятие направлено на снижение уровня заболеваемости свиней  африканской чумой свиней на территории Ставропольского края. 
На реализацию мероприятий:
"Оформление на продовольственных рынках и выдача заключений о соответствии пищевых продуктов требованиям ветеринарных правил и норм на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 48540,07 тыс. рублей, в 2014 году – 50608,19 тыс. рублей, в 2015 году –                    50769,13 тыс. рублей;
"Проведение плановых диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 117496,17 тыс. рублей, в 2014 году – 122459,65 тыс. рублей, в 2015 году– 122845,90 тыс. рублей;
"Проведение плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края" планируется направить в            2013 году – 136562,20 тыс. рублей, в 2014 году – 142352,93 тыс. рублей, в 2015 году – 142803, 56 тыс. рублей;
"Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации для профилактики и ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней животных в рамках выполнения плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на соответствующий календарный год" планируется направить в 2013 году –                     22655,22 тыс. рублей, в 2014 году – 23592,37 тыс. рублей, в 2015 году – 23 625, 44 тыс. рублей;
"Транспортное обслуживание государственных ветеринарных инспекторов, осуществляющих региональный государственный ветеринарный надзор на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 4320,00тыс. рублей, в 2014 году – 4320,00 тыс. рублей, в 2015 году – 4320,00 тыс. рублей.
Данные мероприятия направлены на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ставропольского края и эффективную защиту населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных, в том числе создание условий для дальнейшего роста производства и реализации безопасной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции.  
Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять путем предоставления ежегодно субсидий бюджетным учреждениям подведомственным управлению ветеринарии  на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).   
На реализацию мероприятия "Обеспечение биологическими препаратами, диагностикумами, противопаразитарными и дезинфекционными средствами, спецодеждой государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, для проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 23118, 62 тыс. рублей, в 2014 году – 24454, 40 тыс. рублей, в 2015 году – 25856,97 тыс. рублей.
Данные мероприятия направлены на выполнение в полном объеме комплекса противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края. А также на обеспечение запаса лекарственных препаратов для животных на территории Ставропольского края.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные  мероприятия"

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление ветеринарии. 
На реализацию мероприятия "Методическое сопровождение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, в области профилактики инфекционных болезней животных, в том числе общих для человека и животных" планируется направить в 2013 году 13619,61 тыс. рублей, в 2014 году – 14058,85 тыс. рублей, в 2015 году– 14376,78 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять методическое сопровождение в сфере профилактики заразных и иных болезней животных, в том числе болезней животных общих для человека и животных в соответствии с  бюджетной сметой государственного казенного учреждения "Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных", подведомственного управлению ветеринарии.
На реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году                      30668,26 тыс. рублей, в 2014 году – 31786,33 тыс. рублей, в 2015 году – 31827,79 тыс. рублей. 
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в            2013 году составляет 216,10 тыс. рублей, в 2014 году – 1118,06 тыс. рублей, в 2015 году – 41,46 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований управления по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований, дополнительно выделенных в 2012 году и носящих единовременный характер, в сумме 1801,80 тыс. рублей,
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 777,70 тыс. рублей;
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 2795,60 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований управления по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 37,02 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 41,46 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014 году на сумму      1081,04 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятия "Социальная поддержка работников государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края" планируется направить в 2013 году 7778,88 тыс. рублей, в 2014 году – 8173,23 тыс. рублей, в 2015 году – 8587,30 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять выплаты в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг работникам подведомственных управлению ветеринарии учреждений в соответствии с Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз  "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности". 
Указанные расходы просчитаны с  учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы.

Краевая целевая программа "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края 
на 2012-2014 годы "

Ответственными исполнителями данной программы  являются  управление ветеринарии и минсельхоз края. 
На реализацию мероприятия "Создание в ветеринарных лабораториях в государственных бюджетных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, отделов диагностики африканской чумы свиней с обеспечением их необходимым, оборудованием и реактивами" планируется направить в 2013 году 5000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 5000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5000,00 тыс. рублей. Исполнителем данного мероприятия является управление ветеринарии.
На реализацию мероприятия "Приобретение специальных автотранспортных средств и техники государственными бюджетными  учреждениями Ставропольского края, подведомственными управлению ветеринарии края, для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации очагов африканской чумы свиней" планируется направить в 2013 году – 5000,00 тыс. руб-лей, в 2014 году – 5000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5000,00 тыс. рублей. Исполнителем данного мероприятия является управление ветеринарии.
На реализацию мероприятия "Проведение мониторинга эпизоотической ситуации в Ставропольском крае по африканской чуме свиней среди домашнего поголовья свиней и диких кабанов, а также свиней, ввезенных в Ставропольский край из сопредельных и других регионов Российской Федерации и предназначенных для убоя, в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу африканской чумы свиней на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году –1000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 1000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 1000,00 тыс. рублей. Исполнителем данного мероприятия является управление ветеринарии.
Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять путем предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям подведомственным управлению ветеринарии.  
Данные мероприятия направлены на улучшение эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Ставропольского края и снижение распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края.     
На реализацию мероприятия "Осуществление перевода личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории Ставропольского края, занимающихся разведением свиней, на разведение крупного рогатого скота (в том числе коров), овец и коз, птицы" планируется направить в 2013 году – 7997,40 тыс. рублей, в 2014 году – 7997,40 тыс. рублей, в 2015 году – 7997,40 тыс. рублей. Исполнителем данного мероприятия является минсельхоз края.
Реализацию данного  мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления  субсидий личным подсобным хозяйствам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат, связанных приобретением альтернативных видов сельскохозяйственных животных. 
Мероприятия программы направлены на оздоровление территории Ставропольского края от африканской чумы свиней и перепрофилирование  личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств расположенных на территории Ставропольского края, занимающихся разведением свиней, на разведение альтернативных видов сельскохозяйственных животных.

18. Программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставропольском крае"

Ответственный исполнитель программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставропольском крае" – комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – Программа, комитет по торговле).
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
обеспечение устойчивого развития организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, увеличение объема производства пищевых продуктов, включая напитки, производимых организациями и индивидуальными предпринимателями, и их реализации в Ставропольском крае и других субъектах Российской Федерации;
стимулирование развития цивилизованных форм розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Ставропольского края;
обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов для здоровья населения Ставропольского края;
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации в области лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов, медицинской деятельности, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
предотвращение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений.
	Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства организаций и индивидуальных предпринимателей;
	широкое и достоверное информирование населения Ставропольского края о качественных и безопасных пищевых продуктах, производимых организациями и индивидуальными предпринимателями;
формирование современной инфраструктуры оптовой, розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения Ставропольского края;
обеспечение своевременного и качественного процесса оказания государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и по полномочиям Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, переданным для осуществления органами государственной власти Ставропольского края;
обеспечение выполнения  требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиками, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, специализированной организацией, уполномоченными на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков, комиссиями по размещению заказов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений

На реализацию программы  предлагается направить в 2013-2015 годах  279 678,33 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 93828,40 тыс. рублей, в 2014 году – 92877,55 тыс. рублей, в 2015 году – 92972,38 тыс. рублей.

Программа содержит  следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Ставропольском крае
71 625,00
23 875,00
23 875,00
23 875,00
2.
Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ставропольского края
86 529,73
30 106,27
28 189,18
28 234,28
3
Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия
121 523,60
39 847,13
40 813,37
40 863,10

Итого
279 678,33
93 828,40
92877,55
92 972,38

Подпрограмма "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Ставропольском крае"

На реализацию мероприятия "Государственная поддержка организаций, индивидуальных предпринимателей" планируется направить в 2013 году  17800,00 тыс. рублей, 2014 году – 17800,00 тыс. рублей, в 2015 году – 17800,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер направленных на увеличение налогового потенциала производителей подакцизной алкогольной продукции, выпуск продуктов питания и напитков гарантированного качества.	Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий:
	организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение  технологического оборудования (ежегодно по               6800,00 тыс. рублей);
по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков (ежегодно по 2000,00 тыс. рублей);
по затратам, связанным с приобретением технологического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия (ежегодно по               8000,00 тыс. рублей);
на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) на приобретение виноматериалов для производства коньячных спиртов и столовых вин, полученным в российских кредитных организациях (ежегодно по 1000,00 тыс. рублей).
На реализацию мероприятия "Проведение мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе путем проведения лабораторных исследований (испытаний) на соответствие качества и безопасности пищевых продуктов, а также социологических исследований, изучение покупательского спроса" планируется направить в 2013 году 3150,00 тыс. рублей, 2014 году – 3150,00 тыс. рублей, в 2015 году – 3150,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется заключение государственных контрактов на проведение лабораторных исследований для  выявления некачественных и опасных пищевых продуктов, недопущение их реализации на территории Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Организация обучения (переподготовки), повышения квалификации специалистов в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" планируется направить в 2013 году            300,00 тыс. рублей, 2014 году – 300,00 тыс. рублей, в 2015 году –                          300,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется повышение профессионального уровня специалистов в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
На реализацию мероприятия "Создание информационно-пропагандистской системы по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году 2625,00 тыс. рублей, 2014 году – 2625,00 тыс. рублей, в 2015 году –                 2625,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется повышение уровня информированности населения Ставропольского края о качественных и безопасных пищевых продуктах, производимых организациями и индивидуальными предпринимателями, а также о правах и необходимых действиях по защите этих прав, совершенствования механизмов защиты прав потребителей в Ставропольском крае.

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг на 
территории Ставропольского края"

На реализацию мероприятия "Организационно-методическое сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей в области производства, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" планируется направить в 2013 году – 4362,93 тыс. рублей, 2014 году –                         4534,02 тыс. рублей, в 2015 году – 4577,24 тыс. рублей.
Реализацию данного  мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления ежегодно субсидии бюджетному учреждению "Центр испытания качества продукции", подведомственному комитету по торговле на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ по обучению специалистов производственных лабораторий практическим навыкам и методикам испытаний продовольственного сырья и пищевых продуктов.
На реализацию мероприятия "Проведение контрольных проверок соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемых видов деятельности" планируется направить в 2013 году –                  4077,50 тыс. рублей, 2014 году – 4198,00 тыс. рублей, в 2015 году –                                4198,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан за счет субвенции из федерального бюджета. Деятельность направлена на снижение количества нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемых видов деятельности. 
На реализацию мероприятия "Организационно-техническое и методическое сопровождение деятельности Комитета, связанное с развитием потребительского рынка" планируется направить в 2013 году – 21665,84 тыс. рублей, 2014 году – 19457,16 тыс. рублей, в 2015 году – 19459,04 тыс. рублей. Указанные расходы просчитаны с  учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы.
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять оказание консультационной помощи, экспертизу предоставленных документов по вопросам лицензирования, прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, транспортное обслуживание комитета по торговле в соответствии с  бюджетной сметой государственного казенного учреждения "Консультативно-методический центр лицензирования", подведомственного комитету по торговле. 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

На реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году –                                  39847,12 тыс. рублей, в 2014 году – 40813,37 тыс. рублей, в 2015 году – 40863,1 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 4689,92 тыс. рублей, в 2014 году 966,25 тыс. руб-лей к предыдущему году, в 2015 году 49,73 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013год изменения объемов расходов комитета по торговле по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств в сумме 190,00 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности, а также с изменением структуры комитета на сумму 5025,12 тыс. рублей;  
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному Закону от 24 июля 2009 года                       № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований комитета по сравнению с 2013 годом обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований, дополнительно выделенных на приобретение мебели и компьютерной техники в 2013 году на сумму               268,25 тыс. рублей;
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в                 2014 году на сумму 44,40 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 49,73 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014 году 1190,1 тыс. руб-лей.

19. Программа "Развитие энергетики, промышленности и связи в 
Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Развитие энергетики, промышленности и связи в Ставропольском крае" является министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  (далее – Программа, минэнерго).
Соисполнители программы: министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
обеспечение устойчивого развития промышленно-энергетического комплекса Ставропольского края;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории края, в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии, с внедрением энергосберегающих технологий;
обеспечение энергетической безопасности, бесперебойное снабжение потребителей энергоресурсами, увеличение количества энергоавтономных объектов в крае;
переход промышленности и энергетики края на инновационную модель развития;
развитие информационного общества в Ставропольском крае.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
модернизация и технологическое перевооружение действующих мощностей в промышленном и энергетическом комплексе края;
создание благоприятных условий для ведения бизнеса в крае и выпуска конкурентоспособной товарной продукции, в том числе импортозамещающей товарной продукции;
вывод на рынок Российской Федерации и стран зарубежья инновационных видов товарной продукции;
увеличение объемов и номенклатуры выпускаемой продукции;
кадровое обеспечение перехода промышленности и энергетики на инновационную модель развития;
развитие государственно-частного партнерства в реализации проектов в области энергетики, промышленного производства и связи в крае;
формирование в крае единого информационного пространства
На реализацию программы  предлагается направить в 2013-2015 годах  787625,51 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 331760,68 тыс. рублей, в 2014 году – 227908,89 тыс. рублей, в 2015 году – 227955,94 тыс. рублей.

Программа содержит  следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Развитие, техническое перевооружение и модернизация промышленности и энергетики в Ставропольском крае
119 502,12
62 926,78
28 282,43
28 292,91
2.
Развитие информационного общества в Ставропольском крае
310 087,95
103 056,59
103 530,16
103 501,20
3.
Обеспечение реализации министерством энергетики, промышленности и связи в Ставропольском крае программы "Развитие энергетики, промышленности и связи в Ставропольском крае на 2013-2015 годы"












116 865,11












38 171,48












39 314,05












39 379,58
4
Краевая целевая программа "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-  2013 годы и на перспективу до 2020 года"
241 170 ,33
127 605,83
56 782,25
56 782,25

Подпрограмма "Развитие, техническое перевооружение и модернизация промышленности и энергетики в Ставропольском крае"

Исполнителем данной подпрограммы является министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края (далее – минэнерго).
На реализацию мероприятия "Субсидирование части процентных ставок по кредитам для приобретения технологического оборудования и транспортных средств" планируется направить в 2013 году – 10502,36 тыс. рублей, 2014 году – 10502,37 тыс. рублей, в 2015 году – 10502,36 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер направленных на модернизацию производства, путем предоставления субсидий на приобретение технологического оборудования и транспортных средств.
На реализацию мероприятия "Возмещение затрат юридическим лицам по приобретению экологически чистых видов транспорта и созданию инфраструктуры для их использования на территории Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 35000,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на развитие экологически чистого вида транспорта и повышение привлекательности туристического потенциала в Ставропольском крае.
На реализацию мероприятия "Проведение конкурсов среди организаций Ставропольского края" планируется направить в 2013 году                    5000,00 тыс. рублей, 2014 году – 5000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5000,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на стимулирование предприятий с целью создания  высококачественной и конкурентоспособной продукции Ставропольского края.
На реализацию мероприятия "Организация реализации мероприятий по энергосбережению" планируется направить в 2013 году 12424,42 тыс. рублей, 2014 году – 12780,06 тыс. рублей, в 2015 году – 12790,55 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на снижение энергоемкости внутреннего регионального продукта Ставропольского края выполняемых государственным казенным учреждением "Ставропольский краевой центр энергосбережения", подведомственного минэнерго. 

Подпрограмма "Развитие информационного общества в 
Ставропольском крае"

Исполнителем данной подпрограммы является минэнерго.
На реализацию мероприятия "Формирование инфраструктуры электронного правительства в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 15969,00 тыс. рублей, 2014 году – 15969,00 тыс. рублей, в               2015 году – 15969,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется рост доли автоматизированных рабочих мест в органах исполнительной власти края, подключенных к сети IР-телефонии, рост количества автоматизированных рабочих мест в органах исполнительной власти края, подключенных к государственной информационной системе края "Система межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае" повышение надежности функционирования и организации защита государственных информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
На реализацию мероприятия "Организация предоставления доступа к государственным и муниципальным услугам в Ставропольском крае" планируется направить в 2013 году – 44854,54 тыс. рублей, 2014 году –                44854,54 тыс. рублей, в 2015 году – 44854,54 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется увеличение количества государственных и муниципальных услуг (функций), размещенных в федеральных государственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", по которым обеспечена возможность для населения края и организаций края представлять необходимые заявления в электронном виде, обеспечение предоставляемого населению Ставропольского края комплекса государственных и муниципальных услуг посредством универсальных электронных карт.
На реализацию мероприятия "Организация и проведение комплекса мероприятий по формированию государственных информационных ресурсов Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 42233,05 тыс. руб-лей, 2014 году – 42706,62 тыс. рублей, в 2015 году – 42677,66 тыс. рублей. Указанные расходы просчитаны с  учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы.
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять техническое сопровождение официального Интернет - портала органов государственной власти Ставропольского края, обеспечение функционирования межведомственного электронного документооборота в Ставропольском крае, создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы Ставропольского края "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия" выполняемых государственным казенным учреждением "Краевой центр информационных технологий", подведомственного минэнерго.

Подпрограмма "Обеспечение реализации министерством энергетики, промышленности и  связи в Ставропольском крае программы 
"Развитие энергетики, промышленности и  связи в Ставропольском крае на 2013-2015 годы"

Исполнителем данной подпрограммы является минэнерго.
На реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году – 38171,48 тыс. руб-лей, в 2014 году – 39314,05 тыс. рублей, в 2015 году – 39379,58 тыс. рублей. 
В рамках данного основного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 7216,83 тыс. рублей, в 2014 году –               1142,57 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году – 65,53 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения объемов расходов министерства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 25,05 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности, а также в связи с изменением структуры министерства на сумму 6913,31 тыс. рублей.
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 года                          № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512,00 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
Кроме этого, предлагается предусмотреть дополнительные ассигнования в сумме 473,12 тыс. рублей на текущие расходы министерства в связи с изменением структуры.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в             2014 году на сумму 58,51 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 65,53 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014 году на сумму 1084,06 тыс. рублей.

Краевая целевая программа "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и
на перспективу до 2020 года"
Исполнителями данной подпрограммы являются минэнерго и министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
На реализацию данной программы планируется направить в 2013 году – 127605,83 тыс. рублей, в 2014 году – 56782,25 тыс. рублей, в 2015 году –56782,25 тыс. рублей, в том числе:
на субсидии юридическим лицам Ставропольского края в 2013 году 16350,00 тыс. рублей;
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края минэнерго  в 2013 году 28203,58 тыс. рублей;
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Ставропольского края минэнерго в 2013 году 26270,00тыс. рублей;
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае  министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в 2013 году  56782,25 тыс. рублей, в 2014 году – 56782,25 тыс. рублей, в 2015 году –56782,25  тыс. рублей.

20. Программа "Туристско-рекреационный комплекс 
Ставропольского края"

Ответственным исполнителем программы "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края" является  министерство курортов и туризма Ставропольского края (далее – программа, министерство).
Реализация программы направлена на достижение следующей цели:
создание условий для устойчивого развития эффективной и конкурентоспособной туристской индустрии Ставропольского края, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.
Для достижения поставленной цели в рамках программы будут решены следующие задачи:
формирование положительного имиджа Ставропольского края и организация активного продвижения туристского потенциала Ставропольского края;
развитие приоритетных для Ставропольского края видов туризма и туристских кластеров;
развитие кадрового потенциала сферы туризма Ставропольского края.
На реализацию программы  предлагается направить в 2013-2015 годах  200468,11 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 72225,67 тыс. рублей, в 2014 году – 60040,42 тыс. рублей, в 2015 году – 68202,02 тыс. рублей.
Программа содержит следующие подпрограммы:




(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Туристско-рекреацион-ный комплекс Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"
97 772,23
31 825,67
32 901,54
33 045,02
2.
"Краевая целевая программа "Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы"
102 695,88
40 400,00
27 138,88
35 157,00



Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Обеспечение программы "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края и общепрограммные мероприятия"

На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году – 31 825,67 тыс. рублей, в     2014 году – 32901,54 тыс. рублей, в 2015 году – 33045,02 тыс. рублей. 
В рамках данного мероприятия планируются расходы на содержание центрального аппарата и страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края.
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году составляет 15458,63 тыс. рублей, в 2014 году –                     1075,87 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году – 143,48 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 110,00 тыс. рублей;
доведением до годовой потребности расходов на оплату труда и индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских  служа-


щих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 13714,71 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 года                       № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011 г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512,00 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов. 
Кроме этого предусмотрены дополнительные ассигнования на:
прочие расходы на содержание министерства в целях доведения их до годовой потребности в сумме 1496,77 тыс. рублей;
оплату коммунальных услуг и уплату налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 501,75 тыс. рублей за счет перемещения ассигнований с администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в                2014 году на сумму 128,10 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 143,48 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 947,77 тыс. рублей. 

Краевая целевая программа "Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы"

	На реализацию краевой целевой программы "Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы " планируется направить в 2013 году – 40400,00 тыс. рублей, 2014 году – 27 138,88 тыс. рублей, в 2015 году – 35157,00 тыс. рублей.
	Мероприятие направлено на повышение количества туристов, посетивших Ставропольский край; объема услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края; количества работников органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и специалистов санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края, повысивших свой профессиональный уровень в сфере туризма, а также на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства. 


21. Программа "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края"

Ответственный исполнитель программы "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края" является министерство транспорта Ставропольского края (далее – Программа, минтранс).
Реализация программы направлена на достижение следующих целей:
обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса Ставропольского края, отвечающего потребностям социально-экономического развития региона, полное удовлетворение растущего спроса экономики и населения на качественные транспортные услуги в Ставропольском крае;
развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 
повышение конкурентоспособности транспортной системы края;
повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы края.
Для достижения поставленных целей в рамках программы будут решены следующие задачи:
повышения качества предоставления государственных услуг в сфере транспорта на территории Ставропольского края, с целью формирования доступной и эффективной транспортной системы, обеспечивающей предоставление качественных транспортных услуг;
повышение технологического уровня и конкурентоспособности различных видов транспорта;
повышение уровня качества и безопасности перевозок;
повышение инвестиционной привлекательности всех видов транспорта;
обновление парков транспортных средств.
На реализацию программы  предлагается направить в 2013-2015 годах  185680,5 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 93069,05 тыс. рублей, в            2014 году – 46262,15 тыс. рублей, в 2015 году – 46349,30 тыс. рублей.


Программа содержит следующие подпрограммы:

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем средств на
2013-
2015 годы
в том числе по годам



2013
2014
2015
1.
Развитие рынка железнодорожных услуг в Ставропольском крае
82 200,00
59 400,00
11 400,00
11 400,00
2.
Развитие автотранспортного комплекса Ставропольского края
54 261,05
17 730,03
18 253,15
18 277,87
3.
Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия
49 219,45
15 939,02
16 609,00
16 671,43

Подпрограмма "Развитие рынка железнодорожных услуг в 
Ставропольском крае"

На реализацию мероприятия "Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта и компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта" планируется направить в 2013 году – 59400,00 тыс. рублей, 2014 году – 11400,00 тыс. рублей, в 2015 году – 11400,00 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на организацию качественного транспортного обслуживания населения Ставропольского края железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за счёт согласованных с перевозчиком объёмов перевозок и оптимизации расписания движения с учётом сезонности перевозок.
Подпрограмма "Развитие автотранспортного комплекса Ставропольского края".
На реализацию мероприятия "Организация перевозок пассажиров автотранспортом на межмуниципальных маршрутах Ставропольского края" планируется направить в 2013 году – 17730,03 тыс. рублей, 2014 году  –18253,15 тыс. рублей, в 2015 году – 18277,87 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия планируется реализация мер, направленных на проведение анализа маршрутной сети с учётом осуществления мероприятий по обследованию пассажиропотока, обследованию дорожных условий, нормированию скоростей, повышение уровня качества и безопасности перевозок в соответствии с  бюджетной сметой государственного казенного учреждения "Ставропольавто", подведомственного минтрансу. 

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

На реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" планируется направить в 2013 году –                     15939,02 тыс. рублей, в 2014 году – 16609 тыс. рублей, в 2015 году –      16671,43 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия плпнируются расходы на содержание центрального аппарата, страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края, уплата налога на имущество организаций и земельного налога. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на эти цели в 2014 году – 669,98 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году – 62,43 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований министерства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в              2014 году на сумму 20,70 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 23,19 тыс. руб-лей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014 году на сумму 544,29 тыс. рублей:
увеличением прочих расходов в целях доведения их до потребности  в 2014 году в сумме 104,99 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 39,24 тыс. рублей.

Непрограммные расходы

В Перечень программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности, не относятся расходы на финансирование следующих органов государственной власти и государственных органов Ставропольского края:
Дума Ставропольского края;
Правительство Ставропольского края;
Избирательная комиссия Ставропольского края;
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае;
Комитет Ставропольского края по государственному заказу;
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края;
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края;
Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;
Контрольно - счетная палата Ставропольского края;
Комитет Ставропольского края по делам архивов;
Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края;
Администрация Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации;
Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям.
Финансовое обеспечение данных органов предусматривается в непрограммных расходах краевого бюджета в 2013 году в сумме 1 769 503,76 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 1759113,48 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 1756448,18 тыс. рублей.
	
	Глава 001 "Дума Ставропольского края"


Дума Ставропольского края (далее – Дума) в соответствии с Законом Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз "О Думе Ставропольского края", является постоянно действующим, высшим и единственным органом законодательной власти Ставропольского края. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по Думе  предусматриваются в 2013 году в сумме 320 175,88 тыс. рублей, в 2014 году 331 683,77 тыс. рублей, в 2015 году 332 430,61 тыс. рублей. Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2013 году составляет  12 667,05 тыс. рублей или 4,12 процента, в 2014 году - 11 507,89 тыс. рублей, или 3,59 процента к предыдущему году, в 2015 году - 746,84 тыс. рублей, или  к 0,2 процента к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований Думы по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств и расходов на текущее содержание подведомственного государственного казенного учреждения на сумму 4  883,13 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в статью 12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края", предусматривающей увеличение числа депутатов Думы, которые могут работать на постоянной основе с 35 до 40 человек на сумму 8 202,50 тыс. рублей; 
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения с учетом досчета до годовой потребности на сумму 18 641,11 тыс. рублей. 
Помимо этого осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 9 507,80 тыс. рублей. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января   2012 г. "с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
Средства федерального бюджета, выделяемые для обеспечения деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников на территории Ставропольского края, предусматривается увеличить на сумму 214,37 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований Думы по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 666,82 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 746,83 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения с учетом повышения в 2014году на сумму 10 841,07 тыс. рублей. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по Думе предусматривается направить на: 
обеспечение деятельности председателя в 2013 году в сумме                  2 962,31 тыс. рублей, в 2014 году 3 093,90 тыс. рублей, в 2015 году             3 093,90 тыс. рублей;
обеспечение деятельности депутатов Думы в 2013 году в сумме           83 034,42 тыс. рублей, в 2014 году 86 583,48 тыс. рублей, в 2015 году 86 583,48 тыс. рублей;
обеспечение деятельности аппарата Думы в 2013 году в сумме           152 356,06 тыс. рублей, в 2014 году 157 418,61 тыс. рублей, в 2015 году 157 418,62 тыс. рублей;
информационную систему Думы в 2013 году в сумме 3 132,60          тыс. рублей, в 2014 году -3 132,60 тыс. рублей, в 2015 году - 3 132,60 тыс. рублей;
обеспечение деятельности учреждения по хозяйственному обслуживанию в 2013 году в сумме 36 651,90 тыс. рублей, в 2014 году 38 081,58 тыс. рублей, в 2015 году 38 828,41 тыс. рублей;
проведение краевого этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России " ежегодно в сумме 671,0 тыс. рублей; 
другие вопросы в области средств массовой информации в сумме 1200,00 тыс. рублей ежегодно, из них на проведение творческого конкурса журналистов и редакций средств массовой информации Ставропольского края на лучшее освещение деятельности органа законодательной власти –                    200,00 тыс. рублей, информационное обеспечение деятельности органа законодательной власти - 1000,00 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы и их помощников в Ставропольском крае предусмотрены в 2013 году в сумме 39351,62 тыс. рублей, в 2014 и 2015 годах - 40 686,63 тыс. рублей. 

	Глава 002 " Правительство Ставропольского края"


Правительство Ставропольского края (далее – Правительство) в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 ноября 1997 г. № 32-кз            "О Правительстве Ставропольского края" является высшим исполнительным органом государственной власти Ставропольского края.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по Правительству предусматриваются в 2013 году в сумме 623 788,04 тыс. рублей, в 2014 году 596 824,86 тыс. рублей, в 2015 году 590 873,66 тыс. рублей. Уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2013 году составляет  84  195,56 тыс. рублей или 11,89 процента, в 2014 году - 26 963,19 тыс. рублей, или 4,32 процента к предыдущему году, в 2015 году - 5 951,19тыс. рублей, или  к 1,0 процент к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований Правительства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
уменьшением расходов, дополнительно выделенных в 2012 году и носящих единовременных характер, на сумму 76 850,21 тыс. рублей;
 сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств и расходов на текущее содержание подведомственных государственных казенных учреждений "Автобаза Правительства Ставропольского края", "Управление зданиями Правительства Ставропольского края", "Научно - испытательный центр" на сумму 9  652,43 тыс. рублей;
исключением расходов на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае в связи с передачей функций Правительства по управлению в области массовых коммуникаций комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от       23 мая 2012 г № 324 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" на сумму 98  501,68 тыс. рублей;
уменьшением расходов в связи с передачей от государственного казенного учреждения "Автобаза Правительства Ставропольского края" одного автомобиля и расходов на его содержание в подведомственное учреждение "Ставропольский краевой центр энергосбережения" для осуществления транспортного обслуживания министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края на сумму 670,0 тыс. рублей;
уменьшением расходов, предусматриваемых на реализацию краевых целевых программ на сумму 1 900,0 тыс. рублей и расходов на ежегодный целевой взнос в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа "Северный Кавказ" на сумму 3 288,21 тыс. рублей
Помимо этого осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 2 557,60 тыс. рублей. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января    2012г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
Увеличение бюджетных ассигнований по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственных государственных казенных учреждений на сумму 24 951,97 тыс. рублей.
увеличением ассигнований федерального бюджета, выделяемых для обеспечения деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников на территории Ставропольского края, на сумму 5 711,35 тыс. рублей и расходов за счет доходов от оказания платных услуг  на сумму 6 750,0 тыс. рублей.
Наряду с этим Правительству предусматриваются расходы в сум-               ме 71 811,25 тыс. рублей, в том числе на:
возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения для Губернатора Ставропольского края и вице-губернатора – председателя Правительства Ставропольского края по договору ФГУП "Президент - Сервис", для участия в экономических форумах на сумму 1 450 тыс. рублей;
замену и содержание поста охраны по ул.Морозова для обеспечения пропускного режима на сумму 1 000,0 тыс. рублей 
замену и установку сплит - систем и кондиционеров, системы вентиляции столовой  Правительства на сумму 10 900,00 тыс. рублей;
оплату коммунальных и эксплуатационных услуг, в связи с передачей помещений по ул.Мира,337 (6-й этаж здания министерства сельского хозяйства Ставропольского края) на сумму 3  372,20 тыс.рублей;
уплату имущественного и земельного налога в связи с регистрацией права постоянного (бессрочного пользования) на сумму 5 280,31 тыс. рублей;
проведение работ по защите персональных данных, задействованных в системе электронного документооборота "Дело", прочие расходы на текущее содержание на сумму 4 250,0 тыс.рублей;
капитальный ремонт здания Правительства и комплекса "Стрижамент" на сумму 19 856,82 тыс. рублей;
закупку автомобилей для государственного казенного учреждения "Автобаза Правительства Ставропольского края" на сумму 16 500,0 тыс. рублей;
завершение ремонтных работ и подготовку технических систем на объекте режимно-секретного подразделения на сумму 7 790,49 тыс. рублей;
проведение социологического исследования удовлетворенности населения Ставропольского края медицинской помощью, качеством дошкольного, общего и дополнительного образования детей, услугами жилищно-коммунального хозяйства, деятельностью органов местного самоуправления, на увеличение сумм реальных выплат за звание "Почетный гражданин Ставропольского края" и "Герой труда Ставрополья" на 13 процентов на сумму      1  411,43 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований Правительства по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 1 878,55 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 2 103,98 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственных учреждений в 2014году на сумму 15 435,08 тыс. рублей;
увеличением ассигнований федерального бюджета, выделяемых для обеспечения деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников на территории Ставропольского края, в 2014 году на сумму 1 440,00 тыс. рублей, в 2015 году – 828,4 тыс. рублей и расходов за счет доходов от оказания платных услуг в 2014 году на сумму 550,00 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 520,00 тыс. рублей.
уменьшением ассигнований дополнительно предусмотренных наряду с общими подходами  в 2014 году на 46 176,82 тыс. рублей, в 2015 году сумму 9 403,57 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по Правительству  предусматривается направить на: 
обеспечение деятельности Губернатора Ставропольского края в 2013 году в сумме 2 592,01 тыс. рублей, в 2014 году 2 709,41 тыс. рублей, в 2015 году 2 709,41 тыс. рублей;
обеспечение деятельности вице-губернатора – председателя Правительства Ставропольского края, заместителей председателя Правительства Ставропольского края в 2013 году в сумме 20 296,35 тыс. рублей, в 2014 году 21 195,75 тыс. рублей, в 2015 году 21 195,75 тыс. рублей;
обеспечение деятельности аппарата Правительства в 2013 году в сумме           269 220,89 тыс. рублей, в 2014 году 279 262,45 тыс. рублей, в 2015 году 276 597,50 тыс. рублей;
обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений "Автобаза Правительства Ставропольского края", "Управление зданиями Правительства Ставропольского края" в 2013 году в сумме 263 935,74 тыс. рублей, в 2014 году - 223 657,24 тыс. рублей, в 2015 году- 226 226,17 тыс. рублей; "Научно- испытательный центр" в 2013 году в сумме 17  912,00 тыс. рублей, в 2014 году - 16 743,96тыс. рублей, в 2015 году- 11603,96 тыс. рублей.
реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в 2013 году в сумме 12 951,50 тыс. рублей, в 2014 году 14 936,50 тыс. рублей, в 2015 году 13 392,93 тыс. рублей;
дотации на выделение грантов муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на поощрение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления предусмотрены на 2013 - 2015 годы в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

	Глава 003 "Избирательная комиссия Ставропольского края"


Избирательная комиссия Ставропольского края (далее – комиссия) в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз "Об избирательных комиссиях Ставропольского края", является государственным органом Ставропольского края, организующим подготовку и проведение выборов, референдумов Российской Федерации на территории Ставропольского края в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", иными федеральными законами, а также законами Ставропольского края. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по комиссии предусматриваются в 2013 году в сумме 42 427,49 тыс. рублей, в 2014- 2015 годах 35 420,25 тыс. рублей. Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на 2013 год составляет 3  781,27 тыс. рублей или 9,78 процента. Уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на 2014- 2015 годы составит – 7 007, 24 тыс. рублей, или 16,52 процента к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований комиссии по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
уменьшением расходов, дополнительно выделенных в 2012 году на завершение избирательной компании по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва в сумме 6 000,00 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 595,0 рублей;
Помимо этого, в соответствии с законодательством осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму              258,0 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"   (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от  24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января    2012 г. " с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины        512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере  10 процентов.
По предложению комиссии предусматривается уменьшение расходов по уплате налога на имущество в 2013 году на сумму 2,67 тыс. рублей,
Наряду с этим комиссии дополнительные предусматриваются расходы на:
индексацию окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственных учреждений учетом досчета до годовой потребности в 2013 году на сумму        1 584,25 тыс. рублей
текущее содержание аппарата комиссии в сумме 333,00 тыс. рублей;
на проведение дополнительных выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в сумме 8 125,29 тыс. рублей;
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований комиссии по сравнению с 2013 годом обусловлены:
увеличением ассигнований на досчет до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014-2015 годах на сумму 1 119,32 тыс. рублей;
сокращением расходов на проведение дополнительных выборов депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу №19 в 2014-2015 годах в сумме 8 125,29 тыс. рублей
По предложению комиссии предусматривается уменьшение расходов по уплате налога на имущество в 2014-2015 годах - 1,28 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по комиссии предусматривается направить на: 
обеспечение деятельности членов избирательной комиссии, аппарата комиссии в 2013 году в сумме 29 707,42 тыс. рублей, в 2014- 2015 годах в сумме 30 825,46 тыс. рублей; 
проведение выборов в 2013 году в сумме 8 125,29 тыс. рублей;
государственную автоматизированную информационную систему "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов в 2013 году в сумме 4559,98 тыс. рублей, в 2014-2015 годах в сумме 4559,99 тыс. рублей. 

	Глава 004 "Уполномоченный по правам человека

в Ставропольском крае"

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае (далее – уполномоченный по правам человека), в соответствии с Законом Ставропольского края от 8 мая 2002 г. № 15-кз "Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае", является  государственным органом Ставропольского края, обеспечивающим гарантии государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, государственными и муниципальными служащими в Ставропольском крае.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по уполномоченному по правам человека предусматриваются в 2013 году в сумме        8 426,81 тыс. рублей, в 2014 году 8 725,35 тыс. рублей, в 2015 году       8 742,18 тыс. рублей. Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в       2013 году составляет 117,55 тыс. рублей, в 2014 году - 298,54 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году - 16,83 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований уполномоченного по правам человека по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму  262,15 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г. " с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований уполномоченного по правам человека по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 15,03 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 16,83 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 283,51 тыс. рублей. 

Глава 005 "Администрация Кавказских Минеральных Вод –
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации"

Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации (далее – администрация Кавказских Минеральных Вод) на основании Положения об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных Водах Ставропольского края и его администрации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1992 г. № 462 "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказских Минеральных Водах" является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственную политику в области развития курортов, разрабатывает стратегию и тактику развития Кавказских Минеральных Вод.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по администрации Кавказских Минеральных Вод предусматриваются в 2013 году в сумме   4 466,08 тыс. рублей, в 2014 и 2015 годах 4 602,07 тыс. рублей. В 2013 году уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 7 910,28 тыс. рублей. В 2014 году увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 135,99 тыс. рублей к предыдущему году. В 2015 году прогнозируемый объем бюджетных ассигнований остается на уровне предыдущего года.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований администрация Кавказских Минеральных Вод по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 08 декабря 2011 г. № 936-р "Об утверждении штатного расписания администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации" на сумму 7 658,69 тыс.рублей; 
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму   412,37 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 162,21 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г. № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г. " с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
Кроме этого, уменьшены расходы по текущей оплате коммунальных услуг и уплате налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 501,75 тыс. рублей в связи с передачей ассигнований министерству курортов и туризма Ставропольского края.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014 год изменения бюджетных ассигнований администрации Кавказских Минеральных Вод по сравнению с 2013 годом обусловлены досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения на сумму 135,99 тыс. рублей. 

	Глава 006 "Комитет Ставропольского края по государственному заказу"


Комитет Ставропольского края по государственному заказу (далее – комитет), в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495 "Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по государственному заказу", является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края для государственных заказчиков Ставропольского края.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по комитету предусматриваются в 2013 году в сумме 24 917,58 тыс. рублей, в 2014 году 25 697,13 тыс. рублей, в 2015 году 25 859,86 тыс. рублей. В 2013 году уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 10 701,99 тыс. рублей. Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2014 году составляет 779,55 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году – 162,73 тыс. рублей или к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований комитета по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований, дополнительно выделенных в 2012 году и носящих единовременный характер, на сумму 6 400,00 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от  28 февраля 2012 г. № 108-р "Об утверждении штатного расписания комитета Ставропольского края по государственному заказу" на сумму                           4 698,08 тыс.рублей; 
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму   620,69 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ         "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г. " с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
Кроме этого, по предложению комитета уменьшены расходы по уплате налога на имущество организаций и земельного налога в сумме 80,00 тыс.рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований комитета по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в      2014 году на сумму 145,29 тыс. рублей, в 2015 году на сумму                  162,73 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 634,26 тыс. рублей. 

Глава 008 "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края"

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (далее – управление) является государственным органом Ставропольского края, осуществляющим материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей.
Прогнозируемый объем расходов по управлению на 2013-2015 годы составил 1 005 423,87 тыс. рублей,  в том числе в 2013 году –              328049,55 тыс. рублей, в 2014 году – 337871,96 тыс. рублей, в 2015 году –                  339502,36 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 – 2015 годы изменения базовых показателей прогнозируются по следующим основаниям:
уменьшение на сумму единовременных  расходов, выделенных в 2012 году на модернизацию, доработку подсистем и технических решений ГАС "Правосудие" и автоматизированной информационной системы Верховного Суда РФ, а также на автоматизацию мировых судей для обеспечения интеграции единого информационного пространства судов общей юрисдикции - на  20 630,80 тыс. рублей;
увеличение расходов, связанных с индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников, замещающих должности не отнесенных к государственным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Ставропольского края, с учетом уровня инфляции на 5,5 процента с 1 октября 2013 года (с учетом досчета базового фонда оплаты труда на 6,0 процентов с 1 октября 2012 года, а также на         5,5 процента с 1 октября 2013 года), – 16 699,58 тыс. рублей;
рост расходов на оплату коммунальных услуг в сумме 3 086,13 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1 455,72 тыс. рублей, в 2015 году  – 1 630,40 тыс. рублей;
увеличение  бюджетных ассигнований для обеспечения функционирования программы "Судебное дело" – 5 700,00 тыс. рублей.

Глава 012 "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края"

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края (далее – комиссия), в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 19 
декабря 2011 г. № 495-п, является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края и контроль за их применением субъектами предпринимательской деятельности.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по комиссии  предусматриваются в 2013 году в сумме 23 673,84 тыс. рублей, в 2014 году 24 549,14 тыс. рублей, в 2015 году 24 597,85 тыс. рублей. Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2013 году составляет 1 684,30 тыс. рублей, в 2014 году – 875,30 тыс. рублей к предыдущему году, в 2015 году – 48,71 тыс. рублей или к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований комиссии по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований, дополнительно выделенных в 2012 году и носящих единовременный характер, на сумму 345,87 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 12 февраля 2012 г. № 70-р "О внесении изменений в штатное расписание региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 471-р"; индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 1 435,79 тыс. рублей. 
Помимо этого, осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму 144,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012 г." с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
Кроме этого предусмотрены дополнительные ассигнования в сумме 738,98 тыс.рублей в том числе: на ежегодное повышение квалификации сотрудникам комиссии в сумме 334 тыс.рублей; на публикацию информации о тарифах на товары и услуги в официальных печатных изданиях Ставропольского края в сумме 404,98 тыс.рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований комиссии по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 43,50 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 48,71 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 831,80 тыс. рублей. 

	Глава 023 "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации "


Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации (далее – представительство) в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2009 г. № 144, является государственным органом Ставропольского края, обеспечивающим взаимодействие Правительства Ставропольского края с Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами государственной власти.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по представительству предусматриваются в 2013 году в сумме 16 414,25 тыс. рублей, в 2014 и 2015годах 16 845,29 тыс. рублей. В 2013 году уменьшение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 3 315,23 тыс. рублей. В 2014 году увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований составляет 431,04 тыс. рублей к предыдущему году. В 2015 году прогнозируемый объем бюджетных ассигнований остается на уровне предыдущего года.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований представительства по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 450,00 тыс. рублей;
уменьшением бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2012 г. № 419-р "О внесении изменений в штатное расписание представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2009 г. № 152-р" на сумму 3 805,7 тыс. рублей; 
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих с учетом досчета до годовой потребности на сумму 940,47 тыс. рублей. 
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014 год изменения бюджетных ассигнований представительства по сравнению с 2013 годом обусловлены досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения на сумму 431,04 тыс. рублей.

Глава 043 "Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям"

На обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям  планируется предусмотреть в 2013 – 2015 годах  268 019,24 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 89 122,61 тыс. рублей, в 2014 году – 89 440,59 тыс. рублей, в 2015 году – 89 456,04 тыс. рублей. 
На предоставление субсидий на возмещение затрат связанных с   освещением деятельности политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, краевыми телеканалом и радиоканалом планируется направить в 2013 году – 2 000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 2 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 2 000,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае на 2013-2015 годы планируется направить в 2013 году –          1 109,00 тыс. рублей, в 2014 году – 1 109,00 тыс. рублей, в 2015 году –            1 109,00 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение информационных услуг оказываемых электронными  средствами массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края планируется направить в 2013 году –          22 500,00 тыс. рублей, в 2014 году – 22 500,00 тыс. рублей, в 2015 году –              22 500,00 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение информационных услуг  оказываемых печатными средствами массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края планируется направить в 2013 году – 26 000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 26 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 26 000,00 тыс. рублей.
На предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края планируется направить в 2013 году – 9 000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 9 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 9 000,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае планируется направить в 2013 году – 16 000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 16 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 16 000 ,00 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции планируется направить в 2013 году – 3 490,00 тыс. рублей, в 2014 году – 3 490,00 тыс. рублей, в 2015 году – 3 490 ,00 тыс. рублей.
На содержание аппарата комитета, включая расходы на страхование государственных гражданских, планируется направить в 2013 году –            9 023,61 тыс. рублей, в 2014 году – 9 341,59 тыс. рублей, в 2015 году – 9 357,04 тыс. рублей. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в      2014 году составляет 317,98 тыс. рублей, в 2015 году – 15,46 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований комитета по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 13,80 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 15,46 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственного учреждения учетом повышения в 2014 году на сумму 304,18 тыс. рублей. 

Глава 154 "Комитет Ставропольского края по делам архивов"

Комитет Ставропольского края по делам архивов (далее – комитет)  в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 4 августа 2006 г. № 502, является органом исполнительной власти Ставропольского края, проводящим государственную политику и осуществляющим государственное управление в области архивного дела на территории Ставропольского края.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по комитету  предусматриваются в 2013 году в сумме 85 024,43 тыс. рублей, в 2014 году 86 242,01 тыс. рублей, в 2015 году 86 592,13 тыс. рублей. Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2013 году составляет                  1  816,08 тыс. рублей, в 2014 году – 1 217,57 тыс. рублей, в 2015 году –  350,12 тыс. рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований комитета по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
сокращением бюджетных ассигнований, дополнительно выделенных в 2012 году и носящих единовременный характер, в сумме 1 700,00 тыс. рублей,
сокращением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств и расходов на текущее содержание подведомственных государственных казенных учреждений на сумму 1  720,80 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований за счет доходов от оказания платных услуг  в сумме 550,00 тыс. рублей; 
индексацией окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственных учреждений с учетом досчета до годовой потребности на сумму 3 242,03 тыс. рублей. 
Кроме этого, предлагается предусмотреть дополнительные ассигнования в сумме 1 444,84  тыс.рублей в том числе: на восстановление отмостки вокруг здания ГКАУ "ГАНИСК" в сумме 304,28 тыс.рублей и на ремонт внутренних сетей электроснабжения 1 и 2 этажей здания ГКАУ "ГАСК" в сумме 1140,56 тыс.рублей.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы  изменения бюджетных ассигнований комитета по сравнению с 2013 годом обусловлены:
индексацией расходов по текущей оплате коммунальных услуг в 2014году на сумму 312,61 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 350,12 тыс. рублей;
досчетом до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих и заработной платы работников подведомственных учреждений с учетом повышения в 2014году на сумму 2 349,80 тыс. рублей. 

Глава 300 "Управление записи актов гражданского состояния
Ставропольского края"

Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края (далее – управление) в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 мая 2001 года № 275, является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по управлению предусматривается в 2013 год в сумме 119 093,41 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 114 668,61 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 114 905, 11 тыс. рублей.  
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований в 2013 году составляет 145,07 тыс. рублей, уменьшение в 2014 году –                         4 424,8 тыс. рублей к предыдущему году, увеличение в 2015 году –           236,5 тыс. рублей к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований базовые показатели в 2013 году уменьшены на 11 410,03 тыс. рублей.
За счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния базовые показатели увеличены на 725,1 тыс. рублей. 
Полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния согласно Федеральному закону от 15 ноября  1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправления), их финансирование осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета. Сумма субвенции Ставропольскому краю на осуществление указанных полномочий на 2013 год предусматривается в сумме      100 744 тыс. рублей,  на 2014 год в сумме 107 149,20 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 107 385,7 тыс. рублей.
Кроме этого, на 2013-2015 годы предусмотрены дополнительные ассигнования на проведение ремонтных работ зданий территориальных органов ЗАГС Ставропольского края в городах-курортах: Железноводске, Кисловодске, в муниципальных районах: Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Новоселицком и Туркменском в сумме 10 830,00 тыс. рублей.

	Глава 311 "Контрольно-счетная палата Ставропольского края"


Контрольно- счетная палата Ставропольского края (далее - контрольно - счетная палата) в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" является постоянно действующим органом государственного финансового контроля. 
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по контрольно - счетной палате предусматриваются в 2013 году в сумме 83 923,79 тыс. рублей, в 2014 году 86 542,48 тыс. рублей, в 2015 году 86 620,77 тыс. рублей. 
Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на 2013 год составляет 5 737,29 тыс. рублей или 7,54 процента. Увеличение прогнозируемого объема бюджетных ассигнований на 2014 год составляет 2 618,69 тыс. рублей, или 3,2 процента к предыдущему году, на 2015 год – 78,29 тыс. рублей, или 0,09 процента к предыдущему году.
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2013 год изменения бюджетных ассигнований комиссии по сравнению с базовыми показателями обусловлены:
уменьшением бюджетных ассигнований на приобретение основных средств на сумму 99,51 тыс. рублей;
Помимо этого, в соответствии с законодательством осуществлена корректировка базовых показателей в сторону уменьшения на сумму           1 163,60 тыс. рублей в связи изменением законодательства. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (в ред. от 03.12.2011) и постановлению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2011г № 974 "О предельной величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с         1 января 2012 г. " с суммы выплат, превышающей сумму предельной величины 512 тыс. рублей отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации произведены в размере 10 процентов.
По предложению контрольно-счетной палаты предусматривается уменьшение расходов по уплате налога на имущество на сумму               180,00 тыс. рублей.
Наряду с этим дополнительные предусматриваются расходы на:
индексацию окладов денежного содержания государственных гражданских служащих на сумму 2 818,42 тыс. рублей
текущее содержание аппарата 5 595,57 тыс. рублей, из них на служебные поездки в рамках контрольных мероприятий на территории Ставропольского края – 2 127,57 тыс. рублей;
С учетом общих подходов к формированию бюджетных ассигнований на 2014-2015 годы изменения бюджетных ассигнований комиссии по сравнению с 2013 годом обусловлены:
увеличением ассигнований на досчет до годовой потребности индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в 2014-2015 годах на сумму 2548,77 тыс. рублей;
индексацией текущей оплаты коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов в 2014 году на сумму 58,80 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 65,86 тыс. рублей;
увеличением ассигнований на текущее содержание аппарата в 2014 году на сумму 11,12 тыс. рублей, в 2015 году на сумму 12,44 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты предусматривается направить на:
обеспечение деятельности центрального аппарата в 2013 году   80 244,05 тыс. рублей, в 2014 году – 82 700,21 тыс. рублей, в 2015 году –      82 778,50 тыс. рублей;
обеспечение деятельности руководителя и его заместителя в 2013 году в сумме 3 635,34 тыс. рублей, в 2014 - 2015 годах в сумме 3 797,87 тыс. рублей. 



