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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета
Ставропольского края за 2012 год"

ДОХОДЫ

В 2012 году в доход бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) поступило доходов на 4 640 566,65 тыс. рублей или на 7,07 процента больше чем в 2011 году. Общая сумма поступивших доходов краевого бюджета за 2012 год составила 70 297 530,70 тыс. рублей или 103,40 процента годовых плановых назначений, из них:
налоговые и неналоговые доходы – 41 253 663,20 тыс. рублей, что составляет 58,68 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период, по сравнению с 2011 годом поступления по данным доходным источникам увеличилось на 6 710 041,53 тыс. рублей или 19,42 процента;
безвозмездные поступления – 29 043 867,50 тыс. рублей или 41,32 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период, по сравнению с 2011 годом сократились на 2 069 474,88 тыс. рублей, или на 6,65 процента.
Годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций утверждены в сумме 12 935 495,48 тыс. рублей за отчетный период поступления составили 13 409 549,99 тыс. рублей или 103,66 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом поступления налога на прибыль организаций увеличились на 1 694 938,05 тыс. рублей или на                 14,47 процента. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю из всей полученной по итогам за 2012 год прибыли 27 процентов приходится на организации химического производства, на сельское хозяйство – 19,5 процента, на организации по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 18,5 процента, на организации по производству пищевых продуктов – 9,5 процента, на оптовую торговлю – 7,4 процента. 
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю недоимка по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в краевой бюджет с начала года сократилась на 24 769,00 тыс. рублей или на 5,97 процента. 
Поступление налога на доходы физических лиц в 2012 году в краевой бюджет составило 11 846 164,54 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 100,37  процента. К отчету 2011 года прирост поступлений в краевой бюджет составил 17,04 процента или 1 725 015,80 тыс. руб-лей в абсолютном выражении. Данное увеличение доходов краевого бюджета по налогу на доходы физических лиц обусловлено ростом средней номинальной заработной платы. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю средняя номинальная заработная плата (по полному кругу предприятий и организаций) в 2012 году составила 18 469,20 рубля, что на 15,7 процента выше аналогичного показателя за 2011 год. 
Фактические поступления акцизов в доход краевого бюджета за 2012 год сложились в сумме 6 893 661,32 тыс. рублей, что составляет 101,66 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом объем поступивших акцизов увеличился на 1 303 202,21 тыс. рублей или на 23,31 процента.
По доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию ставропольских товаропроизводителей годовые плановые назначения составляют 2 070 168,00 тыс. рублей, фактически за данный период поступило 1 969 436,69 тыс. рублей, что составляет 95,13 процента к годовым плановым назначениям. В разрезе подакцизной продукции выполнение годовых плановых назначений составляет на вина – 123,03 процента, алкогольную продукцию крепостью свыше 9 процентов – 103,42 процента, пиво – 78,31 процента, спирт – 4,25 процента. Низкое исполнение годовых плановых назначений по пиву связано со снижением объемов производства и реализации продукции в результате уменьшения количества рынков сбыта и ростом оптовых цен на продукцию, спирту – в связи с исключением из общего объема реализации спирта этилового объема спирта, используемого для производства алкогольной, спиртосодержащей, парфюмерно-косметической продукции, лекарственных средств, облагаемого по нулевой ставке. 
Поступление акцизов на алкогольную продукцию ставропольских товаропроизводителей за 2012 год по сравнению с 2011 годом увеличилось на 453 749,14 тыс. рублей или на 29,94 процента. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за январь-декабрь 2012 года объем производства в натуральном выражении составил: водки – 236,6 процента, спирта этилового – 249,9 процента, коньяка – 125,8 процента, вин – 104,9 процента, пива – 89,4 процента от объема производства 2011 года.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Смоленской области, за 2012 год составили 4 922 445,66 тыс. рублей или 104,49 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет увеличились на 1 541 321,24 тыс. рублей или на 45,59 процента. Рост поступлений обеспечен за счет индексации ставок акцизов на нефтепродукты более чем на 30 процентов к ставкам, применявшимся в 2011 году, а также увеличения норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет с 70 процентов в 2011 году до 77 процентов в 2012 году. 
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в целом недоимка по всей подакцизной продукции на начало 2012 года в краевой бюджет составила 2 583 807,40 тыс. рублей, а на конец года – 618 791,00 тыс. рублей, в том числе: по акцизам на вина – 355 742,00 тыс. рублей, на крепкую алкогольную продукцию –               262 772,00 тыс. рублей, пиво – 212,00 тыс. рублей. 
За 2012 год в доход краевого бюджета поступило 2 390 924,73 тыс. рублей налогов на совокупный доход, что ниже уточненных годовых плановых назначений на 2,08 процента или на 50 845,27 тыс. рублей. Невыполнение годовых плановых назначений обусловлено снижением доходов, полученных индивидуальными предпринимателями и уплатой минимального налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. По сравнению с уровнем  2011 года поступления данного налога увеличились в 3 раза или на 1 613 855,34 тыс. рублей. Данный прирост связан с увеличением с 2012 года ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 5 до 15 процентов.
В 2012 году в доход краевого бюджета поступило 5 109 555,11 тыс. руб-лей налога на имущество организаций, что на 90 207,11 тыс. рублей больше годовых плановых назначений. По сравнению с 2011 годом объем поступлений по указанному налогу увеличился на 1 063 417,72 тыс. рублей или на 26,28 процента. На увеличение поступлений по налогу на имущество организаций положительное влияние оказал рост объема инвестиций в основной капитал, который по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю за 2012 год составил      10,5 процента к 2011 году.
За 2012 год поступления транспортного налога в краевой бюджет составили 669 233,77 тыс. рублей или 127,64 процента к годовым плановым назначениям. Увеличение поступлений по транспортному налогу обеспечено за счет роста количества зарегистрированных транспортных средств на 52,1 тыс. единиц или 6,3 процента в 2012 году по сравнению с 2011 годом по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
За 2012 год в краевой бюджет поступили доходы от налога на игорный бизнес в сумме 6 614,89 тыс. рублей или 105 процентов к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом поступления налога на игорный бизнес увеличились в 7,5 раза. Рост поступлений обусловлен изменениями, внесенными в главу 29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой к числу объектов налогообложения отнесены пункты приема ставок тотализаторов и букмекерских контор. Кроме того, с 01 апреля 2012 года в соответствии с 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" увеличены ставки налога на игорный бизнес с                 5,00 тыс. рублей за один пункт приема ставок тотализатора и за один пункт приема ставок букмекерской конторы до 7,00 тыс. рублей. 
По итогам 2012 года поступление налога на добычу полезных ископаемых в краевой бюджет составило 45 451,01 тыс. рублей. Годовые плановые назначения выполнены на 106,98 процента за счет роста объемов добычи прочих полезных ископаемых (материалов строительных нерудных) в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 24,8 процента по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. 
За 2012 год в доход краевого бюджета поступило государственной пошлины 71 597, 92 тыс. рублей. Годовые плановые назначения выполнены на 105,95 процента. Увеличение поступлений обусловлено передачей с 01 янва-ря 2012 года государственной пошлины за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в краевой бюджет.
За 2012 год в краевой бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 244 974,21 тыс. рублей, что составляет 105,85 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года поступления в виде арендной платы за земельные участки выросли на 9,37 процента. В том числе, доходы, получаемые в виде арендной платы после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) поступили в сумме 80 508,84 тыс. рублей, что составляет 114,75 процента к годовым плановым назначениям.
За 2012 год поступления в краевой бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов государственной  власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), составили 19 498,84 тыс. рублей или 104,36 процента к годовым плановым назначениям. 
Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий Ставропольского края за 2012 год составили 56 090,15 тыс. рублей, с приростом к 2011 году в 2,7 раза. Улучшению результатов деятельности предприятий способствовала работа межведомственной комиссии по обеспечению эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Ставропольского края, образованная в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 27 июля 2009 г. № 194-п.
Средства от реализации имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, за 2012 год поступили в сумме 22 762,38 тыс. рублей. Годовые плановые назначения 2012 года выполнены на 100,99 процента.              В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост поступлений по данному доходному источнику составил 130,68 процента. Поступление по данному доходному источнику носят заявительный характер. 
За 2012 год в краевой бюджет поступили доходы от продажи земельных участков в сумме 44 709,87 тыс. рублей, что выше годовых плановых назначений на 11 215,87 тыс. рублей или 133,49 процента. По сравнению с 2011 годом доходы от продажи земельных участков увеличились на 5,39 процента или на 2 288,56 тыс. рублей. Данный вид доходов носит заявительный характер.
За 2012 год в краевой бюджет поступили средства по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 70 090,65 тыс. рублей, что составляет 103,53 процента от годовых плановых назначений. Поступления по данному виду доходов составили 4,22 процента от объема поступлений в 2011 году, что обусловлено изменением законодательства в части совершенствования правового положения государственных учреждений и изменении типа бюджетных учреждений в целях создания казенных учреждений, а также изменении типа казенных учреждений в целях создания бюджетных учреждений.
Перевыполнение годовых плановых назначений 2012 года по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства обеспечено министерством сельского хозяйства Ставропольского края на 252,67 процента, министерством здравоохранения Ставропольского края на 17,19 процента.
Не обеспечено исполнение годовых плановых назначений министерством образования Ставропольского края – 70,53 процента, министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края – 79,14 процента, управлением ветеринарии Ставропольского края – 81,80 процента, Правительством Ставропольского края на 93,81 процента. 
За 2012 год в доход краевого бюджета поступило 51 014,49 тыс. рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что составляет 98,89 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом сумма платежей уменьшилась на 1 373,49 тыс. рублей или на 2,62 процента. Данное снижение обусловлено оформлением отдельными природопользователями в установленном порядке в 2012 году разрешений на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов. В случае отсутствия данных разрешений, плата определяется как за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды с применением пятикратного повышающего коэффициента.
В доход краевого бюджета за 2012 год поступило платежей при пользовании недрами в сумме 10 023,50 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления платежей при пользовании недрами снизились на 6 071,70 тыс. рублей или на 37,72 процента. Снижение обусловлено не поступлением в краевой бюджет разовых платежей за пользование недрами в результате приостановления в 2012 году проведения аукционов на право пользования недрами, в связи с изменением законодательства Российской Федерации о недрах.
За 2012 год в краевой бюджет поступило 84 286,69 тыс. рублей административных платежей и сборов, что составляет 112 процентов к годовым плановым назначениям. По сравнению с уровнем 2011 года поступления административных платежей и сборов в краевой бюджет увеличились на 11,18 процента. Рост поступлений обусловлен улучшением администрирования административных платежей и сборов. 
За 2012 год в краевой бюджет поступили доходы по штрафам и санкциям, возмещению ущерба в сумме 177 939,69 тыс. рублей. Годовые плановые назначения выполнены на 114,20 процента. В доход краевого бюджета поступило доходов от штрафов и санкций в 6,7 раза больше, чем в 2011 году. Увеличение поступлений связано с изменением законодательства Российской Федерации, в части зачисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения в краевой бюджет.
Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год" (далее – Закон о бюджете) безвозмездные поступления утверждены в объеме 27 614 316,40 тыс. рублей. 
Сверх утвержденных годовых плановых назначений поступили средства следующих видов безвозмездных поступлений:
1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности краевого бюджета в сумме 49 379,00 тыс. рублей;
2) субсидии на:
закладку и уход за многолетними насаждениями в сумме 5 222,00 тыс. руб-лей;
поддержку племенного животноводства в сумме 27 741,00 тыс. рублей;
реализацию федеральных целевых программ в сумме 175 491,92 тыс. руб-лей;
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-право-вых 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 в сумме 35 012,00 тыс. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) в сумме 285 146,47 тыс. рублей;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 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 в сумме 2 750,50 тыс. рублей;
поддержку экономически значимых региональных программ в сумме 234 474,00 тыс. рублей;
компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в сумме 6 514,15 тыс. рублей;
прочие субсидии в сумме 10 000,00 тыс. рублей;
3) субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 24 963,92 тыс. рублей;
4) иные межбюджетные трансферты на:
реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения в сумме 569 746,00 тыс. рублей;
выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации в сумме  624,00 тыс. рублей;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 6 000,00 тыс. рублей; 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 796,00 тыс. рублей;
прочие межбюджетные трансферты в сумме 3 420,60 тыс. рублей;
5) предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме            1 000,00 тыс. рублей;
6) прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сумме 4 952,12 тыс. рублей;
7) от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации  в сумме 60 171,85 тыс. рублей.
В краевой бюджет не в полном объеме утвержденных годовых плановых назначений поступили средства из них: 
1) субсидии на:
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 79,91 процента (план – 1 585,74 тыс. рублей, факт – 1 267,15 тыс. рублей);
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам – 99,63 процента (план – 12 605,00 тыс. рублей, факт – 12 559,30 тыс. рублей);
2) субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции – 96,17 процента (план – 5 793,40 тыс. рублей, факт – 5 571,50 тыс. рублей);
3) прочие межбюджетные трансферты:
на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников – 95,54 процента (план – 10 135,00 тыс. рублей, факт – 9 683,04 тыс. рублей);
на содержание членов Совета Федерации и их помощников – 64,42 процента (план – 1 523,20 тыс. рублей, факт – 981,25 тыс. рублей);
от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 95,91 процента (план – 874,78 тыс. рублей, факт – 838,98 тыс. рублей);
от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации – 99,66 процента (план – 1 241 030,00 тыс. рублей, факт – 1 236 827,27 тыс. руб-лей);
4) безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 99,98 процента (план – 233 461,26 тыс. рублей, факт – 233 413,10 тыс. рублей);
5) прочие безвозмездные поступления:
от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей) – 62,92 процента (план – 47 176,57 тыс. рублей, факт –        29 681,66 тыс. рублей);
за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии – 33,10 процента (план – 30 000,00 тыс. рублей, факт – 9 931,17 тыс. рублей).
В объеме утвержденных годовых плановых назначений поступили средства из них:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности;
2) субсидии на:
оздоровление детей;
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
поддержку овцеводства;
поддержку элитного семеноводства;
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;
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;
компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений;
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
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;
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации;
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет;
поощрение лучших учителей;
проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук";
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации;
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности;
формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации;
организацию дистанционного обучения инвалидов;
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений;
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования;
финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C;
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга;
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике;
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
модернизацию региональных систем общего образования;
поддержку начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм;
3) субвенции на:
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
государственную регистрацию актов гражданского состояния;
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России";
организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов;
охрану и использование охотничьих ресурсов;
перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;
государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;
выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;
на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан;
по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования;
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";
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения;
приобретение жилья гражданами, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;
4) иные межбюджетные трансферты на:
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами;
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 
увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды;
5) безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по:
капитальному ремонту многоквартирных домов;
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Не поступили средства  в объеме утвержденных годовых плановых назначений на:
возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита;
выплату единовременного денежного поощрения при награждении орденом "Родительская слава";
единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам.
Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приведена в таблице:

   (тыс. рублей)
Наименование показателей
Утвержденные годовые плановые назначения
Исполнено
за 2012 год
Процент исполнения
1
2
3
4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
27 057 997,49
28 459 036,52
105,17
Дотации 
10 519 530,60
10 568 909,60
100,46
Субсидии 
9 215 444,84
9 967 208,68
108,15
Субвенции 
3 550 376,17
3 575 118,20
100,69
Иные межбюджетные трансферты
3 772 645,88
4 347 800,04
115,24

РАСХОДЫ

Законом о бюджете объем расходов краевого бюджета на 2012 год, утвержден в сумме 80 924 918,72 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения в сводную бюджетную роспись по расходам краевого бюджета на сумму 1 373 969,92 тыс. рублей, таким образом, с учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 82 298 888,64 тыс. рублей, что выше уровня 2011 года на 6 923 833,84 тыс. рублей или на 9,2 процента.
Кассовые выплаты за 2012 год произведены в объеме 76 409 490,38 тыс. рублей или 92,8 процента к годовым плановым назначениям. 
Достижение поставленных задач социально-экономического развития Ставропольского края, основной из которых является создание комфортных условий проживания граждан, осуществлялось не только за счет увеличения доходных возможностей краевого бюджета, но и путем сохранения социальной направленности расходов. Так, в отчетном периоде на финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено 47 115 279,69 тыс. рублей, что составляет 61,7 процента общего объема расходов краевого бюджета.
Расходы социальной направленности отражены в положениях Закона о бюджете как приоритетные, и финансовое обеспечение указанных обязательств производилось в течение отчетного периода в первоочередном порядке. Анализ экономической структуры расходов краевого бюджета показывает, что 73,30 процента произведенных расходов относятся к приоритетным статьям и подстатьям операций сектора государственного управления и составляют 56 012 022,27 тыс. рублей в абсолютном выражении.
	
ГЛАВА 001. ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 320 566,03 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета по обращению главного распорядителя бюджетных средств и в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму средств, поступивших из федерального бюджета, сверх утвержденных годовых плановых назначений на обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников, в объеме 1,47 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 320 567,50 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме                   309 321,46 тыс. рублей или 96,49 процента к годовым плановым назначениям. По направлениям расходов кассовое исполнение сложилось следующим образом:
по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" годовые плановые назначения утверждены в сумме 263 611,88 тыс. рублей, объем кассовых выплат составил                 253 825,03 тыс. рублей или 96,29 процента к годовым плановым назначениям. Неполное освоение средств объясняется экономией по котировочным заявкам при проведении конкурсных процедур;
по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 53 884,62 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 52 443,20 тыс. рублей или 97,32 процента к годовым плановым назначениям. Основной причиной неполного освоения бюджетных средств является низкий уровень (45,35 процента) кассового исполнения расходов по уплате налога на имущество, в связи не приобретением основных средств;
по подразделу 0702 "Общее образование" годовые плановые назначения утверждены  в сумме 671,00 тыс. рублей кассовые выплаты произведены в объеме 668,61 тыс. рублей или 99,64 процента к годовым плановым назначениям;
по подразделу 1204 "Другие вопросы в области средств массовой информации" годовые плановые назначения утверждены  в сумме 2 400,00 тыс. руб-лей, кассовое исполнение составило 2 384,62 тыс. рублей или 99,36 процента к годовым плановым назначениям. 

ГЛАВА 002. ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 594 812,00 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета по обращению главного распорядителя бюджетных средств и в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на обеспечение гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию государственным гражданским служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 50,56 тыс. рублей. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 594 862 ,56 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме                   587 570,15 тыс. рублей или 98,77 процента к годовым плановым назначениям и по направлениям расходов сложилось следующим образом:
по подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" годовые плановые назначения утверждены в сумме 3 250,91 тыс. рублей, кассовое исполнение произведено в полном объеме;
по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций" годовые плановые назначения утверждены в сумме 282 861,77 тыс. рублей, освоено                             281 623,19 тыс. рублей или 99,56 процента к годовым плановым назначениям;
по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 267  922,52 тыс. рублей кассовое исполнение составило 261  869,10 тыс. рублей или 97,74 процента к годовым плановым назначениям. В структуре расходов данного подраздела низкое исполнение сложилось по целевой статье "Расходы на финансирование годового членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа "Северный Кавказ" – 37,82 процента к годовым плановым назначениям в связи с отсутствием решения исполнительной дирекции Ассоциации "Северный Кавказ";
по подразделу 0204 "Мобилизационная подготовка экономики" годовые плановые назначения утверждены в сумме 20 527,36 тыс. рублей, кассовое исполнение произведено в полном объеме;
по подразделу 0410 "Связь и информатика" годовые плановые назначения утверждены в сумме 300,00 тыс. рублей, освоено 299,59 тыс. рублей или 99,86 процента к годовым плановым назначениям;
по подразделу 1402 "Иные дотации" годовые плановые назначения утверждены в сумме 20 000,00 тыс. рублей, дотации на выделение грантов муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления освоены в полном объеме.

ГЛАВА 003. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 40 179,22 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета по обращению главного распорядителя бюджетных средств и в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на обеспечение гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию государственным гражданским служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 96,62 тыс. рублей. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения соста-вили 40 275,84 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме                   40 195,78 тыс. рублей или 99,89 процента к годовым плановым назначениям. 


ГЛАВА 004. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ


В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае ", утверждены в сумме 8 318,01 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 8 311,40 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям.
За 2012 год уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае было рассмотрено 3 792 заявления от граждан.



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

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации" утверждены в сумме 9 373,96 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме                   7 677,40 тыс. рублей или 81,90 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 006. КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТ-
ВЕННОМУ ЗАКАЗУ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по государственному заказу", утверждены в сумме 27 648,63 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме                  26 801,11 тыс. рублей или 96,93 процента к годовым плановым назначениям. 
В ходе исполнения функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд государственных заказчиков в 2012 году было объявлено о размещении государственных заказов на общую сумму 20,87 млрд. рублей. За указанный период размещено 4 132 процедуры по размещению государственных заказов для нужд Ставропольского края (план на 2012 год – 2 600 процедур). В результате деятельности комитета Ставропольского края по государственному заказу экономия бюджетных средств за 2012 год составила 1,15 млрд. рублей или  8,1 процента  от общего объема размещенных заказов.

ГЛАВА 008. УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме 329 418,86 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета, в связи с необходимостью выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края, плановые ассигнования были увеличены на сумму 68,42 тыс. рублей. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 329 487,28 тыс. рублей и были освоены в полном объеме.
Средства по управлению по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы, оплату текущих коммунальных услуг, а также на арендную плату за пользование имуществом.
Управление обеспечивает деятельность 143 судебных участков, из них правосудие осуществляли 140 мировых судей, которые находятся в 34 муниципальных образованиях Ставропольского края.
За весь период деятельности мировой юстицией рассмотрено около 2 267 тысяч обращений и материалов.
В 2012 году, согласно статистическим данным, к мировым судьям поступило на рассмотрение 208 тыс. дел, что  ниже показателя 2011 года на 16 тыс. дел, из них:
уголовных – 7,7 тысяч (в 2011 году – 7,1 тысяч);
гражданских – 87 тысяч (в 2011 году – 120 тысяч);
административных – 113тысяч (в 2011 году – 97 тысяч).
Среднемесячный показатель служебной нагрузки по итогам 2012 года составил 143 дела на одного мирового судью, в 2011 году его значение  было 155 дел.
От деятельности мировых судей в консолидированный бюджет Ставропольского края за отчетный период поступило около 477,00 млн. рублей.
За отчетный период управлением по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края были заключены и исполнены более 1800 государственных контрактов, договоров и соглашений на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Отремонтированы здания судебных участков в 12 городах и районах Ставропольского края на сумму более 21 000,00 тыс. рублей, а также оборудованы всеми техническими средствами для обеспечения деятельности и средствами безопасности.
В целях поддержания надлежащего уровня квалификации мировых судей в 2012 году, на базе Ставропольского краевого суда повышение квалификации прошли 62 судьи.

ГЛАВА 010. КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию", утверждены в сумме 123 171,60 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета, в связи с необходимостью выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края, плановые ассигнования были увеличены на сумму 48,07 тыс. рублей. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 123 219,67 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме 107 409,32 тыс. руб-лей или 87,17 процента к годовым плановым назначениям.
В полном объеме использованы средства предусмотренные на: 
обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края в сумме 57,37 тыс. рублей;
создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае в сумме 1 061,80 тыс. рублей                   (в 2012 году был пополнен резерв материальных ресурсов продовольствия, имущества продовольственной службы, предметов первой необходимости, вещевого имущества на случай чрезвычайной ситуации); 
мероприятия по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского края, и продвижению продукции товаропроизводителей Ставропольского края в сумме 174,00 тыс. рублей;
субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) сумме 14 975,66 тыс. рублей;
государственным бюджетным учреждением Ставропольского края "Центр испытания качества продукции" в 2012 году выполнены следующие работы: выдано рекомендации 3 предприятиям по повышению качества сырья, готовой пищевой продукции, санитарно-гигиеническому состоянию производства; оказана практическая помощь 184 предприятиям в актуализации нормативных актов и технических документов в области качества и безопасности пищевых продуктов; проведено 250 консультаций по вопросам организации технического и микробиологического контроля, разработки и обеспечения программ производственного контроля; обучено 7 специалистов организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей методам испытаний продовольственного сырья и пищевой продукции; проведены семинары, конференции и другие мероприятия по вопросам реализации нормативных и правовых актов, технических документов в области качества и безопасности пищевых продуктов для 47 пищевых предприятий;
государственным бюджетным учреждением Ставропольского края "Ставропольский краевой консультативно – методический центр лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности" за 2012 год оказана консультационно-методическая помощь 1 312 юридическим лицам по 3 025 видам медицинской деятельности, проведено 377 обследований с выездом на место осуществление деятельности по 1 610 видам деятельности;
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 250,00 тыс. руб-лей.
Исполнение по другим целевым статьям сложилось следующим образом:
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 35 758,91 тыс. рублей, освоены в объеме 35 651,48 тыс. рублей или 99,70 процента к годовым плановым назначениям;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 16,00 тыс. рублей, освоены в объеме 12,94 тыс. рублей или 80,88 процента к годовым плановым назначениям; 
"Краевая целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012-2015 годы годовые плановые назначения утверждены в сумме 62 940,70 тыс. рублей, освоены в объеме 47 278,24 тыс. рублей или 75,12 процента к годовым плановым назначениям, в связи с тем, что предоставление субсидий на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на приобретение виноматериалов для производства коньячных спиртов и столовых вин, полученных в российских кредитных организациях и субсидии на производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта осуществляется по факту обращения получателями субсидии и соответствии предоставленных получателями документов условиям Порядка предоставления в 2012 году за счет средств краевого бюджета субсидий на производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта и Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков, приобретением технологического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия.
В рамках реализации краевой целевой программы были выполнены следующие мероприятия:
закуплено 674 образца пищевых продуктов для проведения исследований на соответствие качества и безопасности пищевых продуктов. По результатам лабораторных исследований забраковано и снято с реализации 77             (11,4 процента) наименований пищевых продуктов, несоответствующих требованиям нормативной документации, из них – 59 (76,6 процента) завезены из-за пределов Ставропольского края;
опубликовано 22 статьи в краевых средствах массовой информации о качестве и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского края. Посредством эфирного телевизионного вещания вышло 12 сюжетов и 6 тематических передач "Еда без вреда" о мероприятиях по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов;
проведено государственным бюджетным учреждением Ставропольского края "Центр испытания качества продукции" 12 дегустаций молочной продукции, колбасных, хлебобулочных, кондитерских изделий, безалкогольных напитков, мороженого с освещением на телевидении результатов народного голосования и лабораторных исследований;
проведено более 100 дегустаций продукции ставропольских товаропроизводителей в магазинах торговых сетей, фирменных магазинах предприятий-производителей для покупателей;
организовано в Ставропольском крае 104 площадки для проведения ярмарок. В 2012 году проведено 4 628 ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и товаров народного потребления, из них специализированных сельскохозяйственных ярмарок – 428, в том числе 125 ярмарок "Выходного дня", где реализовано продукции на сумму свыше 115 млн. рублей;
изготовлены и распространены 14 000 плакатов, 23 450 буклетов, 7 800 брошюр в целях повышения уровня потребительской грамотности населения Ставропольского края;
предоставлены субсидии из краевого бюджета 14 организациям и 1 индивидуальному предпринимателю, осуществляющим производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта. Принятые меры по субсидированию производства хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта позволили не допустить резкого повышения цены на хлеб и, как следствие, цена на хлеб в Ставропольском крае ниже, чем в Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях; 
вследствие государственной поддержки семь получателей субсидии смогли провести реконструкцию производственных цехов по производству колбасных, молочных, хлебобулочных изделий, плодовоовощных консервов; 
"Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 5 345,76 тыс. рублей, освоены в объеме 5 343,46 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям. Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию были проведены 14-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2012" в г. Москве, международный фестиваль кулинарного искусства "Южное гостеприимство-2012", выставка-ярмарка "Пищевая индустрия Ставрополья", XIV открытый краевой ставропольский Чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису, краевой конкурс "Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия";
"Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 604,67 тыс. рублей, освоены в объеме 2604,37 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию было выдано (продлено, переоформлено) 744 лицензии на осуществление медицинской, фармацевтической деятельности, а также деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, проведено 619 предлицензионных проверок с выездом на объекты;
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 34,80 тыс. рублей, кассовый расход не осуществлен в связи с тем, что нормативный правовой акт принят в конце года.

ГЛАВА 011. МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края", утверждены в сумме 50 703,58 тыс. рублей. 
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по обращению главного распорядителя бюджетных средств, произведено перераспределение бюджетных ассигнований по следующим целевым статьям расходов:
"Финансирование мероприятий по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг" увеличены на сумму 150,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края".
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с обеспечением гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 10,68 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 50 714,26 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 48 735,87 тыс. рублей или 96,10 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 33 799,95 тыс. рублей, освоены в объеме 33 588,09 тыс. рублей или 99,37 процента к плановым назначениям;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 486,50 тыс. рублей, освоены в объеме 1 088,49 тыс. рублей или 73,23 процента к годовым плановым назначениям;
"Финансирование мероприятий по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 897,75 тыс. рублей, освоены в объеме 1 611,55 тыс. рублей или 84,92 процента к годовым плановым назначениям. Осуществлено 145 мероприятий для проведения приватизации государственной собственности и передачи государственного имущества в аренду;
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 20,75 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Приобретение акций открытого акционерного общества "УОС Ставрополь" годовые плановые назначения утверждены в сумме 250,10 тыс. рублей, освоены в объеме 250,01 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям. Приобретение в государственную собственность акций в количестве 25 001 штук; 
"Проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 99,22 тыс. рублей, освоены в полном объеме. На шести земельных участках проведены кадастровые работы;
"Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ, необходимых для реализации государственных функций" годовые плановые назначения утверждены в сумме 115,80 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Приобретение электронных программ, необходимых для реализации государственных функций;
"Финансирование мероприятий по проведению государственной кадастровой оценки земель" годовые плановые назначения утверждены в сумме 5 947,29 тыс. рублей, освоены в полном объеме. 
Низкое исполнение сложилось по следующим целевым статьям расходов:
"Расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на государственное имущество" годовые плановые назначения утверждены в сумме 100,00 тыс. рублей, освоены в объеме  25,58 тыс. рублей или 25,58 процента к годовым плановым назначениям. Проведен документальный анализ объектов имущества казны, по результатам которого было принято решение о необходимости изготовления кадастровых паспортов на объекты недвижимости на сумму 25,58 тыс. рублей. Экономия составила 74,42 тыс. рублей. Проведено восемь мероприятий по оформлению кадастровых паспортов на государственную собственность Ставропольского края;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 6 841,90 тыс. рублей, освоены в объеме 5 850,58 тыс. рублей или 85,51 процента к годовым плановым назначениям. 
"Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков" годовые плановые назначения утверждены в сумме 155,00 тыс. рублей, освоены в объеме 138,50 тыс. рублей или 89,36 процента к плановым назначениям. 

ГЛАВА 012. РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края", утверждены в объеме 22 729,63 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме                      22 670,27 тыс. рублей или 99,74 процента к годовым плановым назначениям. 
За 2012 год региональной тарифной комиссией Ставропольского края принято 279 нормативных правовых актов в области государственного регулирования цен и тарифов. Проведена экспертиза экономической обоснованности 1 888 цен и тарифов, подлежащих экономическому регулированию либо согласованию. Экономический эффект от предотвращения комиссией завышения цен (тарифов) регулируемыми организациями составил более 6,3 млрд. руб-лей.
В рамках контрольных (надзорных) функций за соблюдением порядка формирования и применения хозяйствующими субъектами регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края в 2012 году проведено 118 проверок. По результатам выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий правонарушений было возбуждено 38 административных дел, в результате чего были привлечены к ответственности 18 юридических, 17 должностных лица и 3 индивидуальных предпринимателя. В краевой бюджет по результатам проверок поступило штрафов за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) на сумму 688,82 тыс. руб-лей.

ГЛАВА 014. КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ИНФОРМА-
ЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по информационным технологиям и связи", утверждены в сумме 56 142,81 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 56 094,89 тыс. рублей или 99,91 процента к годовым плановым назначениям. 
Исполнение по целевым статьям расходов сложилось следующим образом:
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 22,08 тыс. рублей, освоены в полном  объеме;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 100,19 тыс. рублей, освоены в объеме 100,16 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям;
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 14 202,31 тыс. рублей, освоены в объеме 14 159,08 тыс. рублей или 99,70 процента к годовым плановым назначениям;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 738,00 тыс. рублей, освоены в объеме 733,34 тыс. рублей или 99,37 процента к годовым плановым назначениям;
"Краевая целевая программа "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 41 080,23 тыс. рублей, освоены в полном объеме. В рамках реализации краевой целевой программы были выполнены следующие мероприятия: 
обеспечено выполнение работ по функционированию и эксплуатации информационно-технологической инфраструктуры электронного Правительства Ставропольского края в части взаимодействия информационных систем и информационных ресурсов органов исполнительной власти Ставропольского края с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Региональный сегмент системы межведомственного электронного взаимодействия Ставропольского края запущен в опытную эксплуатацию и подключен к единой федеральной системе межведомственного электронного взаимодействия;
размещены сведения в региональном реестре о 166 государственных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского края и в федеральном реестре о 608 муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
разработаны типовые технологические решения, обеспечивающие обмен документами в электронном виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
направлены заявки на доступ к 89 федеральным электронным сервисам в соответствии с запросами органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образования Ставропольского края, из них предоставлен доступ к 23 федеральным электронным сервисам межведомственного взаимодействия территориальными федеральными органами исполнительной власти, из которых комитетом Ставропольского края по информационным технологиям и связи осуществлено 13 подключений;
комитетом Ставропольского края по информационным технологиям и связи совместно с органами исполнительной власти Ставропольского края подготовлено и представлено для регистрации 19 региональных электронных сервисов, 6 электронных сервисов зарегистрированы в системе межведомственного электронного взаимодействия в тестовом контуре;
организовано заключение Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ставропольского края и открытым акционерным обществом междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" в области информационно-образовательных услуг в электронном виде в Ставропольском крае;
комитетом Ставропольского края по информационным технологиям и связи совместно с министерством экономического развития Ставропольского края проведено 29 семинаров-совещаний (в том числе выездных) по вопросам выполнения мероприятий по проектированию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления и организации межведомственного взаимодействия в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края.

ГЛАВА 023. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены в сумме                              15 580,52 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме                   14 579,12 тыс. рублей или 93,57 процента к годовым плановым назначениям. Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с тем, что за счет проведения конкурсов и аукционов сложилась экономия бюджетных средств. 

ГЛАВА 035. КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества", утверждены в сумме 73 258,18 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете по предложению главного распорядителя бюджетных средств внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с обеспечением гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 19,09 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 73 277,27 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 72 977,00 тыс. рублей или 99,59 процента к годовым плановым назначениям, в том числе  по следующим целевым статьям расходов:
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 10 327,79 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Проведение коллегий комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, этноСоветов при Губернаторе Ставропольского края, межведомственной комиссии по предупреждению терроризма, этнического и религиозного экстремизма;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 36,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 19,10 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" предусмотренные бюджетные ассигнования на осуществление ремонта помещений, приобретение мебели в сумме 2 500,00 тыс. рублей освоены в полном объеме; 
"Краевая целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 954,00 тыс. рублей, освоены в объеме 2 867,80 тыс. рублей или 97,08 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на проведение мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма, проведение "Круглого стола", фестиваля русской и славянской культуры, включая славянские молодежные игры, разработка и издание научно-публицистического издания "Атлас народов Ставрополья", подведение итогов конкурса журналистов на лучшее освещение темы профилактики экстремизма, гармонизации межнациональных отношений в Ставропольском крае, мониторинг материалов экстремистской направленности, проведение национальных праздников, фестивалей;
"Краевая целевая программа "Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" бюджетные ассигнования, предусмотренные на приобретение металлодетекторов, мобильных ограждений, автомашин, в сумме 24 267,00 тыс. рублей освоены в полном объеме;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств краевого бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 24,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение организационно-методической деятельности казачьих обществ Ставропольского края, в сумме 18 415,41 тыс. рублей освоены в полном объеме; 
"Краевая целевая программа "Государственная поддержка казачьих обществ Ставропольского края на 2012-2015 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 14 623,77 тыс. рублей, освоены в объеме 14 519,90 тыс. рублей или 99,29 процента к годовым плановым назначениям. Проведены сборы казаков-ветеранов, турнир по армейскому рукопашному бою, международные фестивали, краевые казачьи конкурсы, фестивали, праздники, отчетный Круг Терского войскового казачьего общества, "Атаманская елка", выпуск газет "Казачье Ставрополье", "Казачий Круг", телепередачи "Казачий Круг", предоставление казачьим обществам субсидий на компенсацию затрат, связанных с организацией их деятельности.
Кассовый расход не осуществлялся по следующим целевым статьям:
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края", годовые плановые назначения утверждены в сумме 10,20 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений", годовые плановые назначения утверждены в сумме 100,00 тыс. рублей. Распоряжением Правительства Ставропольского края от 26 ноября 2012 г. № 501-рп создано государственное казенное учреждение Ставропольского края "Центр содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации". В отчетном периоде проходила регистрация учреждения как юридического лица, и его финансовая деятельность не осуществлялась.

ГЛАВА 036. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края", утверждены в сумме 928 449,09 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены по целевой статье расходов "Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" на сумму 95 799,97 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на финансирование противопаводковых мероприятий на реке Подкумок в Предгорном районе от города Кисловодска до поселка Белый Уголь.
Кроме того, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 537-п и по обращению главного распорядителя бюджетных средств, внесены следующие изменения:
по целевой статье расходов "Краевая целевая программа "Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2012-2015 годы" увеличены плановые назначения по виду расходов 807 "Противопаводковые мероприятия на р. Подкумок в Предгорном районе от г. Кисловодска до пос. Белый Уголь, Предгорный район" на сумму 5 853,00 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований по видам расходов: 003 "Бюджетные инвестиции" на сумму 1 089,05 тыс. рублей и 808 "Инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р. Кубань в районе г. Невинномысска, Ставропольский край, Кочубеевский район" – на сумму 4 763,95 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 024 249,06 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме 1 018 463,03 тыс. руб-лей или 99,44 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по целевым статьям расходов:
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 73,80 тыс. рублей, кассовый расход не производился в связи с тем, что нормативный  правовой акт принят в конце года;
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 282,36 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Погашение задолженности на реализацию ведомственной целевой программы "Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2009-2011 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 058,33 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" в сумме 425,00 тыс. рублей и по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" в сумме 633,33 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов" годовые плановые назначения утверждены в сумме 95,60 тыс. рублей, освоены в полном объеме, что дало возможность провести работы по очистке Егорлыкского водохранилища от брошенных орудий добычи (вылова);
"Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" годовые плановые назначения утверждены в сумме 484 750,62 тыс. рублей, освоены в полном объеме, что позволило завершить капитальный ремонт гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда "Черкесский" на реке Буйвола в селе Гофицком, Петровского района, гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда № 18 "Поперечный" на реке Ягурка в поселке Поперечный, Туркменского района и начать капитальный ремонт гидротехнических сооружений руслового пруда "Колесников" на реке Ягурка в районе села Летняя Ставка Туркменского района. В рамках реализации федеральной целевой программы также проведены противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в городе Ессентуки и на реке Подкумок в Предгорном районе от города Кисловодска до поселка Белый Уголь, а также инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега реки Кубань в районе города Невинномысска Кочубеевского района; 
"Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища" годовые плановые назначения утверждены в сумме 32 005,75 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет средств краевого бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 21 433,41 тыс. рублей, освоены в полном объеме, что позволило осуществить капитальный ремонт берегоукрепления правого берега реки Кубань в районе города Невинномысска, разработать проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы, а также и осуществить авторский надзор по четырем объектам гидротехнических сооружений;
"Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" годовые плановые назначения утверждены в сумме 53 412,30 тыс. рублей, освоены в объеме 53 082,96 тыс. рублей или 99,38 процента к годовым плановым назначениям, что позволило начать работы по расчистке противоэрозийного руслового водоема на реке Аликоновка в городе Кисловодске, завершить работы по расчистке русла реки Терновка в селе Безопасное Труновского района и русла реки Мокрая Буйвола в селе Гофицкое Петровского района, обеспечить закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Кума в Предгорном и Минераловодском районах специальными информационными знаками, определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Кума в Георгиевском и Советском районах;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" подраздел 04 06 "Водное хозяйство" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 429,67 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подраздел 04 06 "Водное хозяйство" годовые плановые назначения утверждены в сумме 33 124,41 тыс. рублей, освоены в объеме 31 124,41 тыс. рублей или 93,96 процента к годовым плановым назначениям, в связи с тем, что не поступили доходы от оказания платных услуг учреждений. Данные средства были направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения", осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, расширению, техническому перевооружению, капитальному ремонту водных объектов и гидротехнических сооружений на территории Ставропольского края;
"Краевая целевая программа "Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2012-2015 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 128 653,67 тыс. рублей, освоены в объеме 127 562,44 тыс. рублей или 99,15 процента к годовым плановым назначениям, в том числе: 
по подразделу 04 06 "Водное хозяйство" годовые плановые назначения утверждены в сумме 108 875,00 тыс. рублей, освоены в объеме 108 009,62 тыс. рублей или 99,21 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение выполнения строительно-монтажных и подрядных работ, авторский надзор, изготовление технических и кадастровых паспортов, получение деклараций безопасности и выкуп земельных участков по трем объектам капитального строительства, софинансируемых в рамках федеральной целевой программы, осуществление комплекса мероприятий по стабилизации уровня воды в озере Лысый Лиман, выкуп земельных участков для государственных нужд Ставропольского края и строительно-монтажные работы по объекту защита города Минеральные Воды от склонового стока с горы Змейка, разработку проектной документации по объекту строительства водопроводящего лотка на реке Донская Балка в селе Донская Балка Петровского района, а также на разработку программного комплекса "Геоинформационная система гидротехнических сооружений Ставропольского края";
по подразделу 06 05 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" годовые плановые назначения утверждены в сумме 19 778,67 тыс. руб-лей, освоены в объеме 19 552,82 тыс. рублей или 98,86 процента к годовым плановым назначениям, что позволило обеспечить проведение работ по комплексному экологическому обследованию и землеустройству двенадцати государственных природных заказников краевого значения, проведение транспортировки и утилизации 33 тонн пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и минеральных удобрений, выполнение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников промышленности и автотранспорта на территории города Буденновска, Буденновского, Новоселицкого и Левокумского районов и городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, проведение рубок ухода за придорожными защитными лесными насаждениями, их санитарной очистки от бытового мусора, реконструкции и дополнения, проведение комплексного обследования паводкоопасных зон Ставропольского края и разработку мероприятий по строительству природоохранных объектов для защиты населения и территории от вредного воздействия вод;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" подраздел 04 07 "Лесное хозяйство" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 065,88 тыс. рублей, освоены в объеме 968,66 тыс. рублей или 90,88 процента к годовым плановым назначениям;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подраздел 04 07 "Лесное хозяйство" годовые плановые назначения утверждены в сумме 49 031,63 тыс. рублей, освоены в объеме 47 261,74 тыс. рублей или 96,39 процента к годовым плановым назначениям. Данные средства были направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений лесхозов, осуществляющих функции в области охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесных насаждений, агролесомелиорации и благоустройства территории на землях лесного фонда и землях иных категорий;
"Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений" годовые плановые назначения утверждены в сумме 93 803,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. В рамках переданных полномочий осуществлялась охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на землях лесного фонда. В целях обеспечения пожарной безопасности устроено 1 050 километров минерализованных противопожарных полос, выполнены контролируемые выжигания сухой растительности на территории в 1 760 гектаров, в день обнаружения ликвидировано 2 лесных пожара. В целях защиты лесов от вредителей и болезней леса локализовано и ликвидировано очагов вредных организмов на площади 3 900 гектаров, проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 406,8 гектаров, проведены работы по воспроизводству лесов на площади 400 гектаров, проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 6 175,8 гектаров;
"Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования" годовые плановые назначения утверждены в сумме 13 524,40 тыс. руб-лей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 12 848,20 тыс. рублей и за счет средств краевого бюджета в сумме 676,20 тыс. рублей, освоены в полном объеме, что позволило приобрести 38 единиц специализированной лесопожарной техники;
"Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" годовые плановые назначения утверждены в сумме                 5 633,40 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Бюджетные средства были направлены на проверку наличия разрешений на ношение оружия и на право охоты (7 809 охотников), выдачу 23 095 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, проведение контрольно-надзорных мероприятий (2 908 рейдов). При этом было составлено 665 протоколов об административных правонарушениях и взыскано административных штрафов на сумму 505,90 тыс. рублей;
"Охрана и использование охотничьих ресурсов" годовые плановые назначения утверждены в сумме 224,50 тыс. рублей, освоены в полном объеме, что позволило подготовить научно обоснованные материалы по лимитам и квотам добычи охотничьих ресурсов и выполнение научно-исследо-вательских работ в области охраны и использования охотничьих ресурсов;
"Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" годовые плановые назначения утверждены в сумме 142,90 тыс. рублей, освоены в полном объеме, что позволило обеспечить проведение научно-исследовательских работ по осуществлению государственного учета и ведению государственного кадастра объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов). Создана база данных, в которой для каждого вида животных установлена, описана и составлена карта среды их обитания, определены возможные сроки, пути и направления миграции, подготовлены сведения по количеству и плотности населения животных на территории среды их обитания;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" подраздел 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 125,66 тыс. руб-лей, освоены в объеме 956,13 тыс. рублей или 84,94 процента к годовым плановым назначениям;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подраздел 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" годовые плановые назначения утверждены в сумме 56 557,11 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Данные средства были направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края", выполняющего работы по обеспечению охраны, проведению комплекса биотехнических мероприятий и обеспечению соблюдения установленного режима на особо охраняемых природных территориях краевого значения;
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 45 388,66 тыс. рублей, освоены в объеме 45 156,89 или 99,49 процента к годовым плановым назначениям;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" подраздел 06 05 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" годовые плановые назначения утверждены в сумме 32,00 тыс. рублей, освоены в объеме 8,75 тыс. рублей или 27,34 процента к годовым плановым назначениям;
"Краевая целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 400,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме, что позволило обеспечить подготовку реестра хозяйственных объектов Ставропольского края в зонах высокого оползневого риска, с их классификацией по степени опасности и очередности мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, подготовка сводного каталога и электронных паспортов объектов, расположенных в зонах развития оползневых процессов, на основе геоинформационных систем.

ГЛАВА 039. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края", утверждены в сумме 202 155,17 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме 191 096,87 тыс. рублей или 94,53 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 21,60 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 148,29 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 35 497,30 тыс. рублей, средства освоены в объеме 35 387,38 тыс. рублей или 99,69 процента к годовым плановым назначениям;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 055,74 тыс. рублей, средства освоены в объеме 801,60 тыс. рублей или 75,93 процента к годовым плановым назначениям;
"Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины" годовые плановые назначения утверждены в сумме 427,91 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" годовые плановые назначения утверждены в сумме 26 724,99 тыс. рублей, освоены в объеме 26 074,66 тыс. рублей или 97,56 процента к годовым плановым назначениям;
"Краевая целевая программа "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 65 215,58 тыс. рублей, освоены в объеме 56 177,51 тыс. рублей или 86,14 процента к годовым плановым назначениям, в связи с экономией бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур, также в связи с невыполнением государственного контракта исполнителем. В рамках реализации краевой целевой программы были выполнены следующие мероприятия: 
завершено подключение к единой телекоммуникационной сети 100 процентов органов исполнительной власти Ставропольского края и администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края;
создана защищенная сеть передачи данных с использованием криптографических средств защиты информации VipNet, включающая в себя 100 процентов органов исполнительной власти Ставропольского края и               100 процентов органов местного самоуправления Ставропольского края с использованием защищенных каналов связи;
полностью завершено технологическое подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления Ставропольского края;
запущен в эксплуатацию региональный сегмент системы межведомственного электронного взаимодействия, который интегрирован с федеральным сегментом системы межведомственного электронного взаимодействия; 
обеспечено подключение 100 процентов органов исполнительной власти Ставропольского края и администраций районов и городских округов Ставропольского края к системе электронного делопроизводства и документооборота органов исполнительной власти Ставропольского края;
создана система обеспечения информационной безопасности автоматизированной информационной системы межведомственного электронного документооборота и делопроизводства "Дело" и официального информационного Интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края для государственных нужд Ставропольского края. Таким образом, на краевом и межмуниципальном уровне созданы все необходимые технологические условия для организации межведомственного электронного взаимодействия;
размещено 16 000 нормативных правовых актов и других сведений и документов на портале органов власти Ставропольского края; 
созданы государственные информационные системы: реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и единая информационно-аналитическая система оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
С учетом 2012 года в Ставропольском крае в электронный вид переведено 82 государственные услуги.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р завершена работа по созданию 20 электронных сервисов межведомственного взаимодействия. Дополнительно на Технологическом портале СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия).
С федеральным государственным унитарным предприятием "Гознак" был заключен государственный контракт на изготовление и персонализацию 500 универсальных электронных карт. С Федеральной уполномоченной организацией открытое акционерное общество "Универсальная электронная карта" достигнута договоренность о выпуске 3000 универсальных электронных карт для Ставропольского края за счет открытого акционерного общества "Универсальная электронная карта". В отчетном периоде также велась работа по разработке и совершенствованию нормативной правовой базы в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт. Организовано 5 пунктов приема-выдачи универсальных электронных карт на базе дополнительных офисов Северо-Кавказского банка Сбербанка России;
"Расходы на организационно-техническое обеспечение конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции и премирование организаций – победителей конкурса" годовые плановые назначения утверждены в сумме 5 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме, в том числе:
на премирование победителей в сумме 4 830,00 тыс. рублей;
на организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения конкурса в сумме 170,00 тыс. рублей, по итогам конкурса на основании решения комиссии по проведению конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края было премировано десять победителей;
"Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям, за счет средств краевого бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 406,00 тыс. рублей, освоены в объеме 1 031,83 тыс. рублей или 73,39 процента к годовым плановым назначениям, расходование средств осуществлялось по фактическим затратам. По итогам конкурса на основании решения комиссии победителями признаны:
общество с ограниченной ответственностью "Кубанская Долина" с инвестиционным проектом "Строительство и вывод на проектную мощность соко-консервного завода "КД-Степное" – сумма целевого кредита                                      87 700,00 тыс. рублей;
открытое акционерное общество "Электроавтоматика" с инвестиционным проектом "Приобретение технологического оборудования с целью модернизации производства электротехнической продукции" – сумма целевого кредита 80 000,00 тыс. рублей.
Распоряжениями Правительства Ставропольского края от 22 октяб-             ря 2012 г. № 460-рп и от 17 декабря 2012 г. № 547-рп,  утверждено субсидирование части процентной ставки по привлеченным кредитам общества с ограниченной ответственностью "Кубанская Долина" и открытого акционерного общества "Электроавтоматика" соответственно;
"Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 000,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, за счет указанных бюджетных ассигнований было проведено четыре ярмарки – выставки, заключено договоров-намерений на поставку продукции на сумму около 64 000,00 тыс. рублей;
"Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года" годовые плановые назначения утверждены в сумме 34 657,76 тыс. рублей, освоены в объеме 34 026,09 тыс. рублей или 98,18 процента к годовым плановым назначениям. Данные средства были получены из федерального бюджета на реализацию Краевой целевой программы "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года", за отчетный период проведено финансирование и реализация следующих мероприятий программы: 
осуществлялись мероприятия, по реконструкции электрических и тепловых сетей, модернизации сетей водоснабжения, установке приборов учета и проведению энергетических обследований бюджетных организаций Ставропольского края;
"Краевая целевая программа "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года" годовые плановые назначения утверждены в сумме 30 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме, за отчетный период проведено финансирование и реализация следующих мероприятий программы: 
выполнено создание, техническое перевооружение или модернизация 19 автономных источников теплоснабжения в муниципальных образованиях Ставропольского края и организациях коммунального комплекса Ставропольского края;
проведена модернизация и повышение эффективности использования энергии в зданиях бюджетных организаций и жилом фонде в 11 муниципальных районах и городских округах Ставропольского края; 
в 18 организациях осуществляющих энергоснабжение потребителей Ставропольского края проводились работы по снижению потребления на собственные нужды, уменьшению потерь в электрических и тепловых сетях, внедрение современного оборудования и оптимизация режимов работы;
осуществлено техническое перевооружение системы теплоснабжения муниципального учреждения образования с использованием возобновляемых источников энергии в Минераловодском муниципальном районе на базе геотермального теплового насоса;
проведена очистка от накипи инженерных систем образовательного учреждения с использованием инновационной RVR-технологии в Новоалександровском районе;
ведется модернизация систем уличного освещения во всех городских округах Ставропольского края. Приобретены и установлены 3711 новых энергоэффективных источников освещения, включая светодиодные.

ГЛАВА 040. МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края", утверждены в сумме 582 818,96 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме 582 644,70 тыс. руб-лей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. 
По сравнению с 2011 годом объем расходов по данной главе увеличился на 19,69 процента, что в абсолютном выражении составляет 95 850,70 тыс. руб-лей. 
Получателями средств краевого бюджета поданной главе являлись 8 государственных учреждений физической культуры и спорта, в том числе: 5 детско-юношеских спортивных школ, Ставропольское училище олимпийского резерва, межведомственный центр спортивной подготовки, государственное казенное учреждение Ставропольского края "Центр адаптивной физической культуры и спорта".
Предусмотренные средства в первоочередном порядке направлялись на оплату текущих обязательств на выплату заработной платы, начислений на нее, питание спортсменов, выплату стипендии, оплату расходов по проведению спортивно-массовых мероприятий, на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени  Ставропольского края, софинансирование  объектов капитального строительства собственности муниципальных образований, прочие расходы. 
В 2012 году на реализацию мероприятий краевых целевых программ были предусмотрены средства в сумме 216 906,37 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 216 879,23 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:
краевой целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 215 364,46 тыс. рублей кассовое исполнение составило               215 337,32 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данной программы производились расходы:
на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Ставропольского края – 56 193,45 тыс. рублей;
на проведение спортивно-массовых мероприятий – 21 579,50 тыс. рублей;
на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта, находящихся в государственной и муниципальной собственности, – 137 564,37 тыс. рублей;
краевой целевой программе "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" годовые плановые назначения в сумме 99,90 тыс. рублей, освоены в полном объеме; 
краевой целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме                68,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме; 
краевой целевой программе "Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы " годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 374,01 тыс. рублей, освоены  в полном объеме.
В 2012 году на реализацию Закона Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров" было предусмотрено 11 666,92 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме и направлены на: 
единовременные денежные выплаты спортсменам, призерам спортивных состязаний – 6 580,00 тыс. рублей (71 человек);
ежемесячное денежное содержание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренеров, выплаты спортсменам и тренерам, достигшим 65-летнего возраста, – 4 326,00 тыс. рублей (52 человека);
предоставление субсидии на строительство (приобретение) жилья –  754,00 тыс. рублей (один человек).
Также в 2012 году произведены выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный Почетный знак "Спортивная слава Ставрополья" в сумме 200,00 тыс. рублей (10 человек по 20000 рублей).
Ежемесячно выплачивалась стипендия Губернатора Ставропольского края 45 молодым, перспективным спортсменам, показавшим высокие результаты. На указанные цели было использовано 810,00 тыс. рублей. 
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" из федерального бюджета в 2012 году были выделены Ставропольскому краю субсидии в объеме 164 421,00 тыс. рублей, в том числе на:
софинансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности физкультурно-оздоровительных комплексов в городе-курорте Кисловодске и в городах Зеленокумске и Невинномысске –  126 000,00 тыс. рублей;
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия – 30 000,00 тыс. рублей;
приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для детско-юношеской спортивной школы по футболу в городе Светлограде – 8 421,00 тыс. рублей.
Кроме того, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 405-р Ставропольскому краю были выделены средства на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в размере 4 148,00 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. 
В целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р, Ставропольскому краю были выделены средства в объеме 2 100,00 тыс. рублей на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для государственного казенного учреждения Ставропольского края "Центр  адаптивной физической культуры и спорта".
Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в крае, по данным государственной статистической отчетности за 2012 год, достигло 474 000 человек, или 15,5 процента к населению Ставропольского края. В 2011 году этот показатель составлял 15,52 процента при количестве занимающихся 432 467 человек.
В течение отчетного года было проведено 143 спортивных мероприятия краевого уровня по 48 видам спорта, в которых приняли участие 20 078 человек.
Ставропольские спортсмены приняли участие в 152 всероссийских соревнованиях, завоевали 97 золотых, 67 серебряных и 117 бронзовых медалей. 
В 43 международных соревнованиях участвовал  61 спортсмен Ставропольского края, где было завоевано 32 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых медалей.
Всего спортсменами Ставропольского края завоеваны 363 медали различного достоинства (в 2011 году – 344).
В составе Олимпийской сборной команды России в играх XXX Олимпиады в Лондоне приняли участие 5 представителей Ставропольского края и 4 из них сумели завоевать призовые медали. В течение отчетного года в составы сборных команд России по 14 видам спорта от Ставропольского края вошло 123 спортсмена. 

ГЛАВА 042. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство транспорта Ставропольского края", утверждены в сумме 729 531,27 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 6 514,15 тыс. рублей, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" на 6 514,15 тыс. руб-лей за счет средств, поступивших из федерального бюджета.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 736 045,42 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме 729 874,95 тыс. рублей или 99,16 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 261,47 тыс. рублей, средства освоены в объеме 229,92 тыс. рублей или 87,93 процента к годовым плановым назначениям;
"Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" годовые плановые назначения утверждены в сумме 700,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 6 075,29 тыс. рублей, освоены в объеме 5 933,17 тыс. рублей или 97,66 процента к годовым плановым назначениям;
"Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды" годовые плановые назначения утверждены в сумме 629 800,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме, в том числе: за счет средств федерального бюджета 600 000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 29 800,00 тыс. рублей. Данные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:
реконструкция энергетического аэропортового комплекса Минеральные Воды;
реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту Минеральные Воды;
приобретение аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды;
строительство павильона для перронной механизации и аэродромной службы с благоустройством прилегающей территории;
"Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" годовые плановые назначения утверждены в сумме 15 979,65 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 15 079,65 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме; за счет средств краевого бюджета 900,00 тыс. рублей, средства освоены в объеме 793,66 тыс. рублей или 88,18 процента к годовым плановым назначениям. Данные средства были направлены на предоставление льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ставропольского края наиболее социально не защищенной категории граждан Ставропольского края – студентам, школьникам в количестве 959 578 человек;
"Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении" годовые плановые назначения утверждены в сумме 18 726,47 тыс. рублей, освоены в объеме 12 872,84 тыс. рублей или 68,74 процента к годовым плановым назначениям. Расходование средств осуществлялось по фактическим затратам;
"Субсидии на компенсацию затрат организациям железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляющим перевозки пассажиров в пригородном сообщении по обеспечению безопасности населения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и по аренде подвижного состава с экипажем" годовые плановые назначения утверждены в сумме 25 256,83 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте за счет средств краевого бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 064,95 тыс. рублей, освоены в полном объеме, за отчетный период проведено финансирование и реализация следующих мероприятий:
создание на автовокзале г. Невинномысска регионального диспетчерского центра навигационного контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок;
"Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 20 234,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Данные средства были получены из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, за отчетный период проведено финансирование и реализация следующих мероприятий:
оснащение автовокзала г. Невинномысска оборудованием досмотровой зоны;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" годовые плановые назначения утверждены в сумме 17 946,76 тыс. рублей, освоены в объеме 17 909,93 тыс. рублей или 99,79 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 043. КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям", утверждены в сумме 119 916,55 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 118 823,45 тыс. рублей или 99,09 процента к годовым плановым назначениям.
В полном объеме использованы средства, предусмотренные на:
финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти, в части предоставления субсидии некоммерческой организации – учреждению "Редакция газеты "Ставропольская правда" на частичную компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием законов Ставропольского края, других нормативных правовых актов органов государственной власти Ставропольского края в газете "Ставропольская правда" и информационном бюллетене "Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края" – на сумму 11 999,80 тыс. рублей, в целях реализации положений статьи 15 Конституции Российской Федерации и Закона Ставропольского края "О порядке опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Ставропольского края". В 2012 году было опубликовано 1 млн. кв. см. нормативных правовых актов Ставропольского края в газете "Ставропольская правда", 49 номеров Сборника законов и других правовых актов Ставропольского края;
выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае – на сумму 20 244, 96 тыс. рублей. В целях использования средств был заключен 21 государственный контракт, в рамках исполнения заключенных контрактов выпущено 10 специализированных текстовых изданий ("Ставрополье – вчера, сегодня, завтра") о деятельности Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, на лентах федеральных информационных агентств в 2012 году прошло 550 сообщений о деятельности органов государственной власти Ставропольского края, 19 интервью членов Правительства Ставропольского края,                    23 фоторепортажей об отдельных событиях в деятельности органов государственной  власти Ставропольского края, в общероссийских, межрегиональных и региональных печатных средствах массовой информации (газеты, журналы) опубликованы материалы (статьи, сообщения) о деятельности органов государственной власти Ставропольского края, совокупная печатная площадь которых составила 287 518 кв. см. 
Реализация указанных мероприятий позволила в полной мере реализовать требования Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ                 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" по обеспечению соответствующего доступа к информации через средства массовой информации, а также значительно увеличила количество упоминаний о Ставропольском крае в федеральном и региональном медиасегменте и способствовала формированию положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Ставропольского края;
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции на сумму – 3 225,98 тыс. рублей. Было заключено 7 государственных контрактов, в рамках исполнения контрактов  было осуществлено издание альманаха "Литературное Ставрополье". Изготовлено 4 выпуска (всего 3916 экземпляров).
Исполнение по другим целевым статьям расходов сложилось следующим образом:
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 490,99 тыс. рублей, освоены в объеме 2 318,56 тыс. рублей или 93,08 процента к годовым плановым назначениям;
"Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 38 888,75 тыс. рублей, освоены в объеме 38 788,75 тыс. рублей или 99,74 процента к годовым плановым назначениям. В целях использования средств было заключено 29 государственных контрактов, в рамках исполнения которых, в частности, на страницах районных и городских газет  опубликованы информационные сообщения о деятельности органов государственной власти Ставропольского края;
"Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 38 300,00 тыс. рублей, освоены в объеме 38 287,39 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. В целях использования средств было заключено 13 государственных контрактов, в рамках исполнения которых вышли в эфир теле- и радио сюжеты и теле- и радиопрограммы о деятельности органов государственной власти Ставропольского края;
"Реализация мероприятий краевой целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010-2014 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 825,00 тыс. рублей, освоены в объеме 817,91 тыс. рублей или 99,14 процента к годовым плановым назначениям. В целях использования средств, было заключено 9 государственных контрактов в соответствии с мероприятиями программы, средства исполнены не в полном объеме вследствие экономии в результате проведения торгов, а также в связи с отсутствием заявок на дважды объявленный аукцион. В соответствии с освещаемой тематикой  были размещены соответствующие материалы в  краевых газетах, вышли в эфир телевизионные сюжеты и тематические видеоролики; 
"Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2011-2013 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" годовые плановые назначения утверждены в сумме 475,00 тыс. рублей, освоены в объеме 398,00 тыс. рублей или 83,79 процента к годовым плановым назначениям; 
"Краевая целевая программа "Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 750,00 тыс. рублей, освоены в объеме 1 629,99 тыс. рублей или 93,14 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на проведение творческого конкурса среди средств массовой информации по подготовке и публикации материалов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилактики правонарушений. Было заключено 7 государственных контрактов на размещение информации в печатных изданиях, посредством теле- и радиовещания;
"Краевая целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме  434,00 тыс. рублей, освоены в объеме 342,40 тыс. рублей или 78,89 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на  проведение краевого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, на лучшую компанию по осуществлению антинаркотической пропаганды.  Средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что в одной из номинации конкурса третье место не присуждалось. Были созданы 3 аудиовизуальных произведения (видеоролика) социальной направленности, нацеленных на противодействие распространению наркотических и психотропных веществ, а также обеспечена их трансляция на телеканале; 
"Финансирование расходов, связанных с обеспечением  гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 281,87 тыс. рублей, освоены в объеме 769,71 тыс. рублей или 60,05 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данных расходов были предоставлены субсидии  государственному унитарному предприятию Ставропольского края  "Ставропольское телевидение " и обществу с ограниченной ответственностью  "Ставропольская Медиагруппа", которые осуществляли производство и выпуск средств массовой информации, и были определены в качестве соответственно государственного краевого телеканала и краевого радиоканала, в соответствии с Законом Ставропольского края "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" (далее – Закон). Средства освоены не в полном объеме, вследствие приостановления освещения деятельности политических партий в связи с проведением федеральной избирательной кампании (часть 2 статьи 2 Закона).

ГЛАВА 045. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края" на 2012 год, утверждены в сумме 15 379 341,74 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые ассигнования увеличены на сумму 590 845,01 тыс. рублей, в том числе за счет:
поступлений из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – на сумму 15 089,73 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края – 9,28 тыс. рублей; 
дополнительно поступивших средств из территориального фонда обязательного медицинского страхования на сумму 575 746,00 тыс. рублей, из них на:
реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений – 548 446,00 тыс. рублей и  в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, – 21 300,00 тыс. рублей;
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 6 000,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 15 970 186,75 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 15 326 149,90 тыс. рублей или 95,96 процента к годовым плановым назначениям. 
По сравнению с 2011 годом объем расходов по данной главе увеличился на 29 процентов, что в абсолютном выражении составляет 3 469 647,42 тыс. рублей. 
За счет средств краевого бюджета осуществлено оказание медицинской помощи населению Ставропольского края, проведение мероприятий в области здравоохранения, в том числе мероприятий в рамках региональной программы модернизации здравоохранения, предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.
На реализацию мероприятий 6 краевых целевых программ планировалось направить 349 986,94 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 349 456,65 тыс. рублей или 99,85 процента к годовым плановым назначениям. 
Финансовое обеспечение краевой программы "Программа  модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы" (далее – Программа) осуществлялось за счет:
средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 2 499 786,29 тыс. рублей;
средств краевого бюджета – 895 136,00 тыс. рублей;
поступления средств от страховых медицинских организаций –                   1 052,56 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение  Программы составило 2 812 347,83 тыс. рублей или 82,81 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель повлиял на исполнение бюджета отрасли за отчетный период.
Неиспользованные остатки средств в сумме 583 625,97 тыс. рублей, будут направлены в 2013 году на  реализацию мероприятий Программы по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений и на  внедрение современных информационных систем в здравоохранение,  после внесения министерством здравоохранения Ставропольского края изменений в Программу и Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
На расходы, связанные с реализацией Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" были направлены средства в виде субвенций местным бюджетам на сумму 1 589 006,57 тыс. рублей, из них на:
расходы по содержанию управлений (отделов) здравоохранения администраций муниципальных образований Ставропольского края – 26 552,20 тыс. рублей;
организацию оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края в муниципальных учреждениях здравоохранения, поддержание материально-технической базы объектов здравоохранения, расходы по строительному контролю при осуществлении капитального ремонта объектов здравоохранения – 1 301 330,60 тыс. рублей;
обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей – 2 656,67 тыс. рублей. В связи с тем, что изменения в Закон Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 30-кз, предусматривающие наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края вышеуказанными полномочиями, были приняты 21 декабря 2012 года, средства в отчетном году не освоены;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан – в сумме 258 467,10 тыс. рублей, из расчета обеспечения:
лекарственными средствами граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) – 582,37 рублей в год на одного человека. В 2012 году 128421 человек воспользовались правом обеспечения бесплатными лекарственными средствами;
лекарственными средствами детей в возрасте до трех лет по рецептам врачей (фельдшеров) – 1 121,52 рублей в год на одного ребенка. Бесплатными лекарственными средствами обеспечено 92298 человек из числа детей в возрасте до трех лет;
полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей – 1 974,89 рублей в год на одного ребенка. Обеспечено бесплатным питанием 31862 ребенка.
Кроме того, в полном объеме выделены средства краевого бюджета, предусмотренные в виде субвенций муниципальным образованиям Ставропольского края на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сфере здравоохранения в сумме 11 461,23 тыс. рублей. 
За счет межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального бюджета на сумму 1 120 237,30 тыс. рублей, осуществлены расходы на 1 091 509,28 тыс. рублей по следующим направлениям: 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам (6 638,70 тыс. рублей), и  мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике (21 269,20 тыс. рублей), которые освоены в полном объеме;
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 110 986,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 109 989,35 тыс. рублей или 99,10 процента к годовым плановым назначениям. Указанные выплаты произведены персоналу в количестве 1 838 человек, что позволило обеспечить доступность первичной медицинской помощи населению края и улучшить материальное положение медицинских работников;
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), –313 418,00 тыс. рублей. Средства в полном объеме перечислены в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования; 
финансовое обеспечение мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 – 1 719,44 тыс. рублей, освоение по которым составило 100 процентов; 
мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия – 1 973,42 тыс. рублей, которые использованы в полном объеме; 
финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С – 34 736,32 тыс. рублей. Данные средства освоены в полном объеме; 
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга – 13 690,46 тыс. рублей. Кассовое исполнение по данным расходам составило 13 567,70 тыс. рублей или 99,10 процента к годовым плановым назначениям;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 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 – 19 218,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 9 609,00 тыс. рублей или 50 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент освоения средств обусловлен поздними сроками их поступления из федерального бюджета (29 декабря 2012 года) и невозможностью их использования в отчетном периоде;
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака – 1 531,98 тыс. рублей. Указанные средства освоены в полном объеме;
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 389 799,42 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 374 555,47 тыс. рублей или 96,09 процента к годовым плановым назначениям;
реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 203 922,03 тыс. рублей. Расходы произведены в объеме 202 500,71 тыс. рублей или 99,30 процента к годовым плановым назначениям;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан – 1 302,33 тыс. рублей. Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", с 01 января 2012 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия по лицензированию фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. В связи с тем, что министерство здравоохранения Ставропольского края не осуществляет лицензирование вышеуказанной деятельности, средства в 2012 году не освоены.
В 2012 году на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ставропольского края из краевого бюджета было перечислено в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 4 927 024,20 тыс. рублей, что соответствует годовым плановым назначениям по данному виду расходов. 

ГЛАВА 056. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство культуры Ставропольского края" на 2012 год, утверждены в сумме 690 022,97 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета плановые назначения увеличены  на сумму 796,00 тыс. рублей за счет  средств федерального бюджета, поступивших в Ставропольский край для проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований Ставропольского края к сети Интернет и на развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 690 818,97 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 688 514,59 тыс. рублей или 99,67 процента к годовым плановым назначениям.
По сравнению с 2011 годом объем расходов по данной главе увеличился на 6,14 процента, что в абсолютном выражении составляет 39 841,35 тыс. руб-лей. 
В отчетном периоде произведено финансирование содержания и осуществления деятельности государственных учреждений культуры и искусства, проведения мероприятий в области культуры, а также осуществлено предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов.
Для повышения уровня обеспечения жителей Ставропольского края библиотечными фондами в 2012 году на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек были выделены средства в общей сумме                      17 225,30 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета –                          10 404,00 тыс. рублей, федерального бюджета – 6 821,30 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме.
Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края были выделены субсидии за счет средств краевого бюджета на:
проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры поселений Ставропольского края в размере 6 291,00 тыс. рублей. Освоение краевых средств составило 6 288,57 тыс. руб-лей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям;
проведение мероприятий по проведению капитального ремонта зданий и  сооружений муниципальных учреждений культуры Ставропольского края в объеме 52 409,00 тыс. рублей, освоение составило 52 249,83 тыс. рублей или 99,70 процента к годовым плановым назначениям. В результате этого, выполнены работы по капитальному ремонту 50 муниципальных учреждений культуры.
За счет средств федерального бюджета министерству культуры Ставропольского края на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в 2012 году выделены средства в сумме 1 624,40 тыс. рублей, которые в отчетном году освоены в полном объеме.
Годовые плановые назначения на реализацию мероприятий  краевых целевых программ ("Культура Ставрополья на 2012-2015 годы", "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года", "Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы", "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", "Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы") утверждены в сумме                    44 315,91 тыс. рублей и освоены в объеме 43 839,71 тыс. рублей или                    98,93 процента к годовым плановым назначениям. 
В 2012 году театрально-концертными организациями были перевыполнены плановые показатели, установленные государственным заданием: по числу зрителей – на 117,5 тысяч человек и числу спектаклей – на 196 единиц. Репертуарная афиша пополнилась 40 новыми спектаклями, концертными номерами и концертными программами. Доля детских спектаклей и концертов в общем количестве мероприятий краевых театрально-концертных организаций в 2012 году составила 48 процентов. Индикатором качества работы концертных организаций и театров служит интерес к ним зрителей. Так, среднегодовой показатель посещаемости зрителями одного театра составляет 81 тысяча человек, что значительно превышает среднестатистический показатель по России. 
В рамках реализации краевой целевой программы "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы" состоялись гастроли ансамбля "Ставрополье" по городам Российской Федерации. Осенью 2012 года в Ставропольском крае состоялся традиционный фестиваль "Музыкальная осень Ставрополья", в рамках которого в городах и районах Ставропольского края прошло около 400 мероприятий. 
В отчетном году в музеи Ставропольского края поступило 9 622 предмета основного фонда, что соответствует уровню 2011 года. На 01 января 2013 го-да общее количество подлинных предметов по истории, природе, культуре, изобразительному искусству, находящихся в музеях Ставропольского края составляет 741 810 музейных предметов. 
В 2012 году проведено 805 выставок, что на 6 процентов превышает аналогичный показатель 2011 года. Число экскурсий, проведенных сотрудниками музеев в отчетном году, составило 19314, что на 162 экскурсии                     (или 0,8 процента) превышает показатель 2011 года.
В целях сохранения нематериального культурного наследия и возрождения народной культуры, изучения и популяризации культурных традиций народов, проживающих на территории края, как одного из приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры, в  2012 году реализовано более 90 творческих проектов различных уровней, из них: фольклорно-этнографический праздник казаков-некрасовцев "Наследники традиций", Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры "Казачья сторона", XV Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни "Солдатский конверт", XII краевой фестиваль-конкурс балетмейстерского искусства "Волшебный мир танца".

ГЛАВА 075. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство образования Ставропольского края" на 2012 год, утверждены в сумме 14 504 628,46 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета плановые назначения:
увеличены на 74 425,34 тыс. рублей, в том числе за счет:
дополнительных средств, поступивших из федерального бюджета, –      72 054,00 тыс. рублей, из них:
на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации обучающимся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, –       624,00 тыс. рублей;
развитие материально-технической базы образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования – 71 430,00 тыс. рублей;
остатков средств по состоянию на 01 января 2012 года, выделенных из федерального бюджета Ставропольскому краю в 2011 году на модернизацию региональных систем общего образования, и, поступивших в краевой бюджет в 2012 году на те же цели, – 622,43 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 128,83 тыс. рублей;
дополнительно поступивших безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, – 1 620,08 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 14 579 053,80 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме            14 374 207,78 тыс. рублей или 98,59 процента к годовым плановым назначениям.
По сравнению с 2011 годом объем средств, предусмотренных по министерству образования Ставропольского края, увеличился на                     3 494 851,13 тыс. рублей или на 31,53 процента.
По данной главе, в рамках реализации национального приоритетного проекта "Образование" и мероприятий по демографической политике, осуществлялось финансовое обеспечение следующих расходов:
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учреждений образования Ставропольского края. Годовые плановые назначения утверждены в сумме 208 273,50 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 185 945,28 тыс. рублей или 89,28 процента к годовым плановым назначениям. Численность педагогов, получивших дополнительное вознаграждение за классное руководство, составила 12 377 человек;
выплата денежного поощрения лучшим учителям Ставропольского края на общую сумму 7 000,00 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 4 400,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 2 600,00 тыс. рублей). Кассовое исполнение осуществлено в объеме плановых назначений. Победителям конкурса (35 человек) перечислены денежные средства в размере по 200,00 тыс. рублей; 
организация дистанционного образования детей-инвалидов – 86 894,87 тыс. рублей. Исполнение по указанным расходам составило 76 931,64 тыс. рублей или 88,53 процента к годовым плановым назначениям (за счет средств федерального бюджета – 63 287,79 тыс. рублей или 87,88 процента, за счет средств краевого бюджета расходы – 13 643,84 тыс. руб-лей или 92,31 процента). В 2012 году были созданы условия для дистанционного обучения 150 детей-инвалидов;
выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. Плановые назначения в сумме            7 957,00 тыс. рублей исполнены за отчетный период в объеме 6 420,36 тыс. руб-лей, что составляет 80,69 процента к годовым плановым назначениям. Средства федерального бюджета не использованы в полном объеме в связи с уменьшением количества детей-сирот, устроенных в семью. Министерством образования Ставропольского края в 2012 году назначены и выплачены единовременные пособия на 453 ребенка, переданного на воспитание в семью;
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – 160 818,57 тыс. рублей. Исполнение по данным расходам составило 147 833,07 тыс. рублей или 91,93 процента к годовым плановым назначениям. Данная компенсация  выплачена родителям на 77 782 ребенка;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Годовые плановые назначения утверждены в сумме 365 397,67 тыс. рублей освоены в объеме                  357 782,63 тыс. рублей или 97,92 процента к годовым плановым назначениям. В 2012 году указанные расходы осуществлялись только за счет средств краевого бюджета и  направлены на содержание 5 503 детей в семьях опекунов и приемных семьях, а также на выплату вознаграждения 138 приемным родителям.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета в 2012 году были  предусмотрены ассигнования на:
модернизацию региональных систем общего образования – 1 631 557,50 тыс. рублей. Данные средства освоены практически в полном объеме и направлены на оснащение кабинетов начальных классов автоматизированными рабочими местами учителей, обновление учебно-лабораторного оборудования, обеспечение спортивным оборудованием, приобретение  школьных автобусов для подвоза детей, повышение квалификации педагогических работников и проведение капитального ремонта; 
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края – 55 051,42 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств, сложившихся на 01 января 2012 года и возвращенных в краевой бюджет в 2012 году, – 2 051,42 тыс. рублей. Указанные средства освоены в полном объеме. Проведены противоаварийные мероприятия в 8 общеобразовательных учреждениях Ставропольского края: в 7 муниципальных школах и 1 государственной школе-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья;
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 14 545,30 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 14 521,55 тыс. рублей или 99,84 процента к годовым плановым назначениям;
реализацию Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы – 13 477,30 тыс. рублей. Данные средства освоены в полном объеме;
реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы – 169 861,99 тыс. рублей. Исполнение составило 160 099,76 тыс. рублей или 94,25 процента к годовым плановым назначениям, из них по направлениям:
модернизация систем дошкольного образования – 5 786,54 тыс. рублей или 63,47 процента к годовым плановым назначениям;
достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" – 47 122,72 тыс. рублей или 87,99 процента к годовым плановым назначениям;
создание условий для успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 12 515,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования – 23 245,50 тыс. рублей. Указанные средства в полном объеме направлены местным бюджетам;
развитие материально-технической базы образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования – 71 430,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме.
Министерство образования Ставропольского края является одним из исполнителей мероприятий шести краевых целевых программ: "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года", "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы", "Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы", "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы".
Годовые плановые назначения на реализацию мероприятий указанных краевых целевых программ в 2012 голу составили 833 881,97 тыс. рублей, кассовое исполнение – 800 970,57 тыс. рублей или 97,22 процента к годовым плановым назначениям.




ГЛАВА 083. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство сельского хозяйства Ставропольского края" (далее – минсельхоз края), утверждены в сумме 5 308 053,13 тыс. рублей.  
В процессе исполнения краевого бюджета увеличены плановые назначения на 303 049,00 тыс. рублей, в том числе:  
на сумму средств федерального бюджета, поступивших в доход краевого бюджета в объеме 302 449,00 тыс. рублей, из них:
поддержка племенного животноводства  на сумму 27 741,00 тыс. рублей;
закладка и уход за многолетними насаждениями на сумму                             5 222,00 тыс. рублей;
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 на сумму 35 012,00 тыс. рублей;
поддержка экономически значимых региональных программ на сумму 234 474,00 тыс. рублей;
на сумму средств краевого бюджета на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов в объеме                   600,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 5 611 102,13 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме                   5 547 490,58 тыс. рублей или 98,87 процента к годовым плановым назначениям.
Неполное освоение бюджетных средств сложилось по следующим причинам:
в связи с выделением Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Ставропольскому краю в декабре отчетного года дополнительных средств федерального бюджета на 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, в сумме 35 012,00 тыс. рублей вместо заявленных                  100 000,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета на предоставление указанных субсидий исполнены в размере, соответствующем доле софинансирования с выплаченными субсидиями из федерального бюджета, в сумме 259 644,60 тыс. рублей или на 92,02 процента к годовым плановым назначениям;
в связи с не поступлением в доход краевого бюджета возвратных лизинговых платежей в объеме 17 495,00 тыс. рублей, субсидии на 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, за счет средств краевого бюджета,  исполнены в сумме 121 505,09 тыс. рублей или на 87,41 процента к годовым плановым назначениям. Соответственно средства федерального бюджета на указанные расходы исполнены в сумме 427 598,16 тыс. рублей или на 98,15 процента к годовым плановым назначениям по причине не обеспечения условия софинансирования из краевого бюджета в связи с недополучением доходов краевого бюджета за счет возвратных лизинговых платежей, являющихся источником финансирования краевых субсидий; 
в связи с необходимостью минимизации остатков целевых средств на счетах местных бюджетов и обеспечения эффективного и рационального использования средств краевого бюджета, а также из-за отсутствия потребности в бюджетных  средствах в отдельных муниципальных районах, субвенции на выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) исполнены в сумме                   27 642,40 тыс. рублей или на 92,14 процента к годовым плановым назначениям; субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продукции – в сумме 101 770,53 тыс. рублей или на 98,51 процента к годовым плановым назначениям;
в связи с экономией, сложившейся по итогам конкурсных процедур, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", расходы на государственную поддержку научного потенциала в агропромышленном комплексе Ставропольского края исполнены в сумме 9 400,01 тыс. рублей или на 98,02 процента к годовым плановым назначениям;
в связи с переносом заседаний Арбитражного суда Ставропольского края с декабря 2012 года на начало 2013 года, расходы на исполнение  судебных актов и на уплату государственной пошлины исполнены в сумме 8 329,69 тыс. рублей или на 80,70 процента к годовым плановым назначениям;
в связи с невыполнением частью организаций, занимающихся выращиванием винограла, запланированного в отчетном году объема работ по закладке и уходу за виноградными насаждениями по причине недостатка оборотных средств из-за частичной гибели виноградных насаждений и недобора урожая  винограда, связанных с неблагоприятными метеорологическими условиями зимы 2011-2012 годов, а также нарушений поставщиками условий контрактов по обеспечению посадочным материалом винограда в ноябре 2012 года, средства федерального бюджета на закладку и уход за многолетними насаждениями освоены в объеме 105 975,12 тыс. рублей или на 98,42 процента к годовым плановым назначениям;
в связи с приобретением в отчетном году сельскохозяйственными товаропроизводителями поголовья крупного рогатого скота ниже запланированного объема по причине  отсутствия возможности у ряда сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств заготовить необходимое количество кормов для крупного рогатого скота на период зимовки 2012-2013 годов из-за сложных климатических условий 2012 года (засухи), средства федерального бюджета на поддержку племенного животноводства освоены в сумме 185 781,63 тыс. рублей или на 97,45 процента к годовым плановым назначениям;
в связи с возвратом платежных  поручений в последний операционный день декабря 2012 года, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года (поступившие из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности краевого бюджета), освоены в сумме 304 995,99 тыс. рублей или на 99,88 процента к годовым плановым назначениям; 
в связи с не поступлением целевых средств по возмещению затрат на коммунальные услуги от организаций и учреждений, арендующих кабинеты в здании, находящемся в оперативном управлении  минсельхоза края, расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, освоены в сумме 1 347,17 тыс. рублей или на 88,63 процента к годовым плановым назначениям.
Основные направления расходования бюджетных средств минсельхозом края осуществлялись в 2012 году на условиях софинансирования, в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446.
Финансовая  поддержка животноводства была направлена на увеличение объемов производства продукции животноводства, прекращение сокращения численности поголовья скота и птицы, убыточности товарного производства, создание условий для расширенного производства продовольственных товаров и сырья, наращивание генетического потенциала животных, создание новых рабочих мест. В приоритетном порядке поддерживалось производство социально-значимых видов продукции, таких как молоко, мясо и пищевые яйца. 
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) были выплачены субсидии за реализованные объемы молока и семени быков молочных пород из федерального бюджета в сумме 47 816,00 тыс. рублей и краевого бюджета в сумме 20 000,00 тыс. рублей. 
Благодаря поддержке молочного скотоводства в 2012 году в хозяйствах всех категорий в Ставропольском крае было произведено 665,6 тыс. тонн молока. Целевой индикатор по производству молока, определенный Государственной программой, перевыполнен на 4 процента. 
В Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2013 года численность крупного рогатого скота составляет 382,9 тыс. голов, что остается на уровне 2011 года, в том числе поголовье молочных коров 158,1 тыс. голов, что на 2,1 тыс. голов больше аналогичного периода 2011 года.
В целях создания экономических и технологических условий формирования и устойчивого развития специализированного мясного скотоводства, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" были выплачены субсидии из федерального бюджета в сумме 20 655,00 тыс. рублей и краевого бюджета в сумме 10 000,00 тыс. рублей. 
Благодаря поддержке мясного скотоводства по состоянию на 01 янва-          ря 2013 года численность поголовья мясного и поместного скота составляет 53,9 тыс. голов, в том числе коров мясного и поместного скота 22,5 тыс. голов, что больше уровня 2011 года на 5,0 и 2,1 тыс. голов соответственно. Производство высококачественной говядины в живой массе составило 4,7 тыс. тонн или 114,60 процента к показателю 2011 года.
Основу животноводства в Ставропольском крае составляют племенные хозяйства – наиболее устойчивые предприятия в финансовом отношении, гарантирующие эффективное вложение бюджетных средств. Племенные хозяйства в нынешних условиях должны получить достаточно эффективное развитие и стать основой для качественного улучшения товарных стад и создания новых, наиболее востребованных направлений в животноводстве. В целях достижения вышеуказанных задач в 2012 году на поддержку племенного животноводства из федерального бюджета выделено 185 781,63 тыс. рублей, из краевого бюджета  – 61 721,00 тыс. рублей.
Предусмотренные Государственной программой целевые индикаторы по племенному животноводству прирост реализации племенного молодняка и удельный вес племенного скота в общем поголовье перевыполнены соответственно на 5,6 и 0,1 процента. 
Овцеводство занимает важное место в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края и имеет большую экономическую и социальную значимость для сельских жителей, особенно восточных районов Ставропольского края, где является традиционной отраслью. 
На поддержку овцеводства в 2012 году выделено из федерального бюджета 97 705,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 23 714,00 тыс. рублей.
Благодаря оказанной поддержке по итогам 2012 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края насчитывается 1 126,2 тыс. голов овцематок, что на 58,8 процента выше предусмотренного Государственной программой целевого индикатора.
В целях наполнения агропродовольственного рынка продукцией собственного производства, повышения занятости сельского населения путем создания новых рабочих мест реализовывались ведомственные целевые программы:
"Поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 годы" (за счет средств федерального бюджета выделено 67 308,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 19 100,00 тыс. рублей);
"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств на 2012-2014 годы" (за счет средств федерального бюджета выделено 85 135,10 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 50 000,00 тыс. рублей).
Благодаря оказанной поддержке по итогам 2012 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах объем реализации молока составил 32,7 тыс. тонн, мяса скота и птицы – 18,8 тыс. тонн, яиц – 37,7 млн. штук.
С учетом оказываемых мер государственной поддержки в рамках Государственной программы в части развития растениеводства, достигнуты следующие результаты:
на поддержку элитного семеноводства из федерального бюджета выделено 32 186,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 1 694,00 тыс. рублей. Элитными посевами было занято 8,1 процента посевных площадей сельскохозяйственных культур, что выше показателя целевого индикатора на 2,1 процента;
на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений (рапс) из федерального бюджета выделено 8 000,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 421,05 тыс. рублей. Под урожай 2012 года  хозяйствами всех категорий в Ставропольском крае рапс озимый был посеян на площади 147,3 тыс. гектаров. В тоже время воздействие отрицательных температур в зимний период 2011-2012 года привело к гибели посевов рапса озимого на площади 119,7 тыс. гектаров. В результате в 2012 году в Ставропольском крае валовой сбор рапса озимого составил 34,2 тыс. тонн, при урожайности 7,9 ц/га, что соответственно на 84,2 и 50,6 процента меньше целевого индикатора, определенного Государственной программой;
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений из федерального бюджета выделено 504 108,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 26 532,00 тыс. рублей. Благодаря оказанной поддержке сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края застраховали посевы сельскохозяйственных культур на площади 1,070 млн. гектаров, удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади составил 38 процентов, что соответствует целевому индикатору, установленному Государственной программой;
на реализацию Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов  как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года" в части компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на приобретение средств химизации из федерального бюджета выделено 345 081,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 20 815,00 тыс. рублей. 
В целях поддержания почвенного плодородия сельскохозяйственными  товаропроизводителями Ставропольского края в 2012 году было внесено в почву 183,5 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 33,5 тыс. тонн действующего вещества больше целевого индикатора, предусмотренного Государственной программой.  В расчете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных культур внесено по 73,0 кг/га  минеральных удобрений в действующем веществе, что на 3,0 кг/га действующего вещества больше уровня 2011 года.
На поддержку многолетних насаждений (садоводство и виноградарство) из федерального бюджета выделено 105 975,12 тыс. рублей, из краевого бюджета в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" – 44 600,00 тыс. рублей. Принятые меры позволили осуществить закладку садов на площади 536,8 га, виноградников – на площади 239,7 га, провести уходные работы за молодыми садами на площади 1275,7 га, виноградниками – на 798,4 га, а также приобрести 14 единиц специализированной техники для производства винограда.
В рамках поддержки экономически значимых региональных программ, прошедших конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" из федерального бюджета выделено 160 899,00 тыс. рублей, из краевого – 110 200,00 тыс. рублей. Валовое производство овощей составило 409,3 тыс. тонн или 128 процентов к прошлому году, картофеля – 373 тыс. тонн или 108 процентов. 
В рамках реализации ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" из федерального бюджета выделено 36 459,00 тыс. рублей, из краевого – 40 000,00 тыс. рублей. Возмещено до 50 процентов затрат селхозтоваропроизводителей на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем в семи хозяйствах на общей площади             2,6 тыс. га.
В прошедшем году в отрасли всего создано около 1,5 тысяч рабочих мест, из них 546 рабочих мест за счет реализации ведомственных целевых программ: "Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" – 52 чел., "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы" – 8 чел., "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" – 130 чел., "Развитие овощеводства в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" – 356 чел.
В рамках реализации Государственной программы, для достижения финансовой устойчивости, субъектам агропромышленного комплекса Ставропольского края в форме субсидий было выплачено:
на возмещение 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, из федерального бюджета – 427 598,16 тыс. руб-лей, из краевого бюджета – 121 505,09 тыс. рублей. Благодаря оказанной поддержке осуществлено субсидирование краткосрочных кредитных ресурсов на сумму 13 291 240,54 тыс. рублей, что позволило в оптимальные агротехнические сроки провести сезонные работы; 
на возмещение 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, из федерального бюджета – 1 250 583,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 259 644,60 тыс. рублей. Благодаря оказанной поддержке осуществлено субсидирование инвестиционных кредитных ресурсов на сумму 19 159 030,13 тыс. рублей;
на выплату субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в  сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет, в муниципальные районы Ставропольского края переданы субвенции за счет средств федерального бюджета в сумме 86 944,00 тыс. рублей и краевого бюджета – 4 576,00 тыс. рублей. Осуществлено субсидирование кредитных ресурсов в объеме 2 210 679,92 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, было выделено из федерального бюджета 97 062,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 65 826,00 тыс. рублей. Улучшили жилищные условия 295 семей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы путем строительства (приобретения) 22,7 тыс. кв. метров жилья, в том числе 100 молодых семей и молодых специалистов путем строительства (приобретения) 7,6 тыс. кв. метров жилья. 
На развитие газификации сельских населенных пунктов Ставропольского края выделено из федерального бюджета 20 000,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 14 000,00 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 3 400,00 тыс. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 20,8 км разводящих сетей газоснабжения. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности в Ставропольском крае составил 91,6 процента.
На развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Ставропольского края выделено из федерального бюджета 37 600,00 тыс. рублей, из краевого бюджета – 50 174,00 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 12 300,00 тыс. рублей,  введено  в  эксплуатацию 42,127 км  разводящих водопроводных сетей. Обеспеченность сельского населения Ставропольского края питьевой водой составила 83,9 процента.
Кроме финансирования мероприятий, осуществляемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в рамках реализации Государственной программы, средства краевого бюджета были направлены на поддержку других направлений в соответствии с Законом Ставропольского края "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае":
расходы по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков исполнены в сумме 107 041,00 тыс. рублей, осуществлена защита от градобития 839 тыс. га сельхозугодий;
расходы на химическую защиту растений (с учетом расходов за счет резервного фонда органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) освоены в сумме 56 631,03 тыс. рублей. Объемы защитных мероприятий против саранчовых составили более 400,0 тыс. га;
расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе Ставропольского края исполнены на сумму 6 248,78 тыс. рублей, что позволило провести 14 мероприятий краевых соревнований, смотров-конкурсов, конкурсов на звание "Лучший по профессии" в целях пропаганды и внедрения в производство передовых методов и приемов труда; 
расходы на приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора исполнены в полном объеме на сумму 1 370,00 тыс. рублей;
на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, оборудования для обрабатывающих производств выделено 140,19 тыс. рублей;
на субсидии на компенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга) выделено 5 926,78 тыс. рублей. Поддержку получили 14 лизингополучателей;
на субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства выделено 61 000,00 тыс. рублей. Субсидии выплачены 75 субъектам сельскохозяйственного производства Ставропольского края. Приобретено 311 единиц техники на сумму 241 342,00 тыс. рублей, в том числе 110 единиц, изготовленных предприятиями регионального сельхозмашиностроения на сумму 77 550,00 тыс. рублей;
субсидии на оплату части стоимости электроэнергии, потребленной внутрихозяйственными мелиоративными насосными станциями освоены в сумме 10 000,00 тыс. рублей, что позволило сельхозтоваропроизводителям  Ставропольского края провести вегетационные поливы с использованием электроэнергии на площади 67 тыс. га с кратностью полива 2,6 раза;
субвенции на расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах освоены в сумме 8 100,00 тыс. рублей, благодаря чему акарицидные обработки были проведены на площади 5,5 тыс. га;
субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, освоены в сумме 1 210,80 тыс. рублей, что позволило компенсировать гражданам, занимающимся разведением крупного рогатого скота, до 80 процентов указанных затрат;
субвенции на выплату субсидий на животноводческую продукцию (кроме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство) освоены в сумме 27 642,40 тыс. рублей. Предоставление специализированным птицеводческим хозяйствам Ставропольского края субсидий за реализованные во II и                     III кварталах 2012 года объемы пищевых яиц позволило поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях повышения цен на корма, сдержать рост цен на производимую продукцию;
субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализованные объемы животноводческой продукции освоены в сумме 101 770,53 тыс. рублей. Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат за реализованные объемы животноводческой продукции в расчете за один килограмм молока базисной жирности в сумме 2 рубля, но не более 5000 кг молока на одного получателя, в порядке установленном Правительством Ставропольского края;
субвенции на выплату субсидий на возмещение части стоимости затрат при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов освоены в сумме 34 226,00 тыс. рублей. В целях сохранения почвенного плодородия внесение органических удобрений обеспечено в объеме 5 190,80 тыс. тонн;
на реализацию ведомственной целевой программы "Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края на 2012-2014 годы" выделено 14 900,00 тыс. рублей, в том числе на дистанционное зондирование земли – 4900,00 тыс. рублей, агролесомелиоративные мероприятия – 10 000,00 тыс. рублей. Агролесомелиоративные мероприятия проведены на площади 156,7 га в 8 сельхозорганизациях;
на реализацию краевой целевой программы "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" выделено 5 885,17 тыс. рублей, что позволило обеспечить проведение краевых выставок племенных овец и коз, племенных животных и птицы, "День поля", участие в Российской выставке "Золотая осень", международной выставке "Зеленая неделя", XI международном инвестиционном форуме "Сочи-2012";
на охрану особо важных объектов водохозяйственного комплекса Ставропольского края было выделено 33 300,00 тыс. рублей, что позволило обеспечить охрану по предупреждению чрезвычайных происшествий террористической направленности на водохозяйственных объектах Ставропольского края семи приоритетных водных объектов (водохранилищ и гидротехнических сооружений) системы жизнеобеспечения Ставропольского края;
на государственную поддержку научного потенциала в агропромышленном комплексе Ставропольского края выделено 9 400,01 тыс. рублей, что позволило осуществить научные разработки по 26 темам.

ГЛАВА 105. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство финансов Ставропольского края" (далее – минфин края), определены в объеме 7 119 553,57 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании статьи 8 Закона о бюджете, по предложению главного распорядителя бюджетных средств, внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета:
увеличены на средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 2 212,10 тыс. рублей, поступившие по распоряжению Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012 г. № 1984-р на проведение аварийно-восстановительных работ, согласно распоряжению Правительства Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 512-рп "О направлении бюджетных ассигнований, выделенных Правительству Ставропольского края из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на возмещение вреда, причиненного при пресечении   10 апреля 2012 года правомерными действиями террористического акта в городе Минеральные Воды Ставропольского края";
уменьшены на 4 241,18 тыс. рублей, в том числе за счет:
распределения грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента на сумму 3 200,00 тыс. рублей;
обеспечения гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 1 041,18 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 7 117 524,49 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 7 010 377,34 тыс. рублей или 98,49 процента к годовым плановым назначениям.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств расходы минфин края перераспределены на сумму 3,68 тыс. рублей.
В структуре расходов минфина края за 2012 год низкое исполнение обеспечено по следующим направлениям:
расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины носят заявительный характер и произведены в объеме 7 185,70 тыс. рублей или 86,73 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края осуществляются по заявительному принципу. Остаток невостребованных средств по данному направлению расходов составил 3 680,74 тыс. рублей. Исполнение по выплатам, произведенным в установленном порядке государственным служащим минфина края сложилось в сумме 225,90 тыс. рублей или 5,78 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на создание информационной системы управления государственными финансами произведены в объеме 15 123,00 тыс. рублей или 42,16 процента к годовым плановым назначениям. В 2012 году минфином края проведен открытый конкурс на выполнение работ по внедрению автоматизированной информационной системы, предназначенной для автоматизации управления процессом планирования бюджета Ставропольского края, по итогам конкурса договорные обязательства не были заключены;
расходы на обслуживание государственного долга были освоены в объеме 494 400,20 тыс. рублей или 88,93 процента к годовым плановым назначениям. Экономия расходов на обслуживание государственного долга была обусловлена успешным проведением процедур государственной закупки этого вида услуг, в результате чего цена государственных контрактов на оказание услуг была снижена по сравнению с начальной максимальной ценой;
расходы на выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения освоены в объеме 2 519,48 тыс. рублей или 86,51 процента к годовым плановым назначениям. Экономия по данной строке расходов также сложилась ввиду снижения в результате конкурсных процедур начальной максимальной цены государственных контрактов при закупке данных услуг;
расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций освоены в сумме 142 832,64 тыс. рублей или 96,71 процента к годовым плановым назначениям;
расходы по подразделу 07 05 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" подведомственным министерству финансов казенным учреждением дополнительного образования "Учебный центр министерства финансов Ставропольского края" освоены в сумме 24 849,61 тыс. рублей или 96,39 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период учреждением проведено 8 семинаров, 15 семинаров-совещаний, в которых приняли участие 2 360 слушателей.
Согласно Закону о бюджете межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований Ставропольского края (далее – межбюджетные трансферты) утверждены в объеме 6 254 329,44 тыс. рублей. В ходе исполнения краевого бюджета указанные расходы были увеличены на 2 212,10 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 512-рп.
С учетом внесенных изменений уточненный план по межбюджетным трансфертам составил 6 256 541,54 тыс. рублей.
Расходы по межбюджетным трансфертам за 2012 год произведены в сумме 6 256 532,54 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям, что на 1,51 процента выше среднего показателя исполнения по расходам министерства за 2012 год.
Не в полном объеме перечислены муниципальным образованиям Ставропольского края средства второй части дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, так как в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края от 30 ноября 2012 г. № 209  сокращено предоставление дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов бюджету муниципального образования Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края в сумме 9,00 тыс. рублей в связи с несоблюдением органами местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края условий предоставления межбюджетных трансфертов.

ГЛАВА 120. МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края" (далее – миндор края), утверждены в сумме 6 236 276,19 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете по предложению главного распорядителя бюджетных средств увеличены годовые плановые назначения на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 10,12 тыс. руб-лей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 6 236 286,31 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 5 931 321,70 тыс. рублей или 95,11 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по целевым статьям:
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 21,00 тыс. рублей, кассовый расход не осуществлен в связи с принятием нормативного  правового акта в конце года;
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 10,12 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины" годовые плановые назначения утверждены в сумме 957,35 тыс. руб-лей, освоены в полном объеме;
"Эксплуатация и приобретение информационных систем и ресурсов" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 601,86 тыс. рублей, освоены в объеме 1 020,43 тыс. рублей или 63,70 процента к годовым плановым назначениям, экономия бюджетных средств сложилась за счет проведения конкурсов и аукционов;
"Центральный аппарат" годовые плановые назначения утверждены в сумме 24 514,91 тыс. рублей, освоены в объеме 24 073,39 тыс. рублей или 98,20 процента к годовым плановым назначениям;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 735,00 тыс. рублей, освоены в объеме 604,28 тыс. рублей или 82,21 процента к годовым плановым назначениям, экономия средств сложилась в связи с тем, что срок уплаты налогов не наступил;
"Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 235 406,84 тыс. рублей, освоены в объеме 2 235 406,80 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям. Средства направлены на проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее – региональные автомобильные дороги): отремонтированы участки региональных автомобильных дорог протяженностью 161,13 км, проведены работы по маршрутному ремонту особо опасных участков региональных автомобильных дорог общей протяженностью 104,85 км, приведены в нормативное состояние 5 аварийных мостов и 35,96 км линий искусственного электроосвещения на 36 участках региональных автомобильных дорог, обеспечено текущее круглогодичное содержание региональных автомобильных дорог протяженностью 4 311,45 км;
"Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" годовые плановые назначения утверждены в сумме 9 197,38 тыс. рублей на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Средства в полном объеме перечислены в бюджет Георгиевского муниципального района Ставропольского края и направлены на ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1,15 км;
"Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" годовые плановые назначения утвержденные в сумме 313 754,75 тыс. рублей, перечислены в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края в полном объеме. В результате проведения муниципальными образованиями Ставропольского края мероприятий по капитальному ремонту приведены в нормативное состояние 75,48 тыс. кв. метров  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в 27 населенных пунктах Ставропольского края;
"Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" годовые плановые назначения утвержденные в сумме 666 337,62 тыс. рублей, перечислены в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края в объеме 665 337,62 тыс. рублей или 99,85 процента к годовым плановым назначениям. В результате проведения муниципальными образованиями Ставропольского края мероприятий по капитальному ремонту приведены в нормативное состояние 140,21 тыс. кв. метров  автомобильных дорог общего пользования местного значения в 35 населенных пунктах Ставропольского края. Не перечислены средства в объеме 1 000,00 тыс. рублей администрации Красноключевского сельсовета Благодарненского района в связи с тем, что муниципальным образованием в установленном порядке не представлены документы для получения субсидии;
"Краевая целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2009-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 70 847,39 тыс. рублей, освоены в полном объеме. В результате проведения работ по установке и замене барьерных ограждений на опасных участках региональных автомобильных дорог установлено 3,987 км и заменено 12,103 км барьерных ограждений. В рамках мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в части информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения заключены государственные контракты с Управлением Федеральной почтовой связи Ставропольского края – филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" и направлено 109 494 заказных письма с постановлениями по административным правонарушениям, выявленных в автоматическом режиме; 
"Краевая целевая программа "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 910 466,14 тыс. рублей, освоены в объеме 2 608 363,69 тыс. руб-лей или 89,62 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по мероприятиям:
"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 217 396,12 тыс. рублей, освоены в объеме 1 213 691,81 тыс. рублей или 99,70 процента к годовым плановым назначениям, из них:
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участков региональных автомобильных дорог: предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 378,20 тыс. рублей, освоены в объеме 11 878,20 тыс. рублей или 77,24 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по разработке проектной документации по трем объектам реконструкции. Обязательства по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Преградное – Тахта – Ипатово км 1+000-км 6+000 подрядчиком не исполнены, документы дела переданы миндором края в арбитражный суд;  
строительство региональных автомобильных дорог: предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 574 469,69 тыс. рублей, освоены в объеме 574 465,38 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям. Введен в эксплуатацию объект "Обход ст. Курская (2-я очередь)" протяженностью 4,41 км, продолжены работы по строительству обхода г. Новоалександровска (2 и 3 пусковые комплексы), начато строительство мостового перехода с подходами на км 2+100 автомобильной дороги Георгиевск – Новопавловск (в границах Ставропольского края) протяженностью 770,0 м, намеченного к вводу в эксплуатацию в 2013 году;
реконструкция региональных автомобильных дорог: предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 627 548,23 тыс. рублей, освоены в объеме 627 348,23 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по реконструкции участков региональных автомобильных дорог общей протяженностью 2,91 км, а также по реконструкции мостовых сооружений протяженностью 90,3 м (мост протяженностью 26,1 м в 2012 году введен в эксплуатацию, мост протяженностью 64,2 м планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году); 
"Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" годовые плановые назначения утверждены в сумме 715 249,86 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Проведены работы по капитальному ремонту 10 участков региональных автомобильных дорог, капитально отремонтированы участки общей протяженностью 10,97 км;
"Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения" годовые плановые назначения утверждены в сумме 679 422,02 тыс. рублей, перечислены в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края в полном объеме. В результате проведения муниципальными образованиями Ставропольского края мероприятий по строительству и реконструкции местных автомобильных дорог полностью завершены работы на объектах общей протяженностью 33,404 км, в том числе введены в эксплуатацию в 2012 году 5 объектов протяженностью 3,897 км;
"Модернизация производственной базы дорожного хозяйства Ставропольского края" годовые плановые назначения утверждены в сумме 298 398,14 тыс. рублей, кассовый расход не проводился в связи с тем, что контракты на покупку асфальтобетонных заводов не заключены, по заключенному государственному контракту поставщиком не выполнены условия поставки дорожной техники;
"Расходы на подготовку работников дорожной отрасли" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 435,95 тыс. рублей, освоены в объеме 1 748,50 тыс. рублей или 71,78 процента к годовым плановым назначениям. Для поддержания кадрового резерва миндором края заключен контракт с негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального образованием Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт на 2012-         2013 годы для обучения 50 человек.

ГЛАВА 121. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Счетная палата Ставропольского края", утверждены в сумме 21 713,92 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2012 год произведено в полном объеме.
Полномочия Счетной палаты Ставропольского края с 01 апреля 2012 года прекращены в соответствии с Законом Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края", постановлением Думы Ставропольского края от 16 февраля 2012 г. № 82-V ДСК "О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края". 

ГЛАВА 123. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Управление ветеринарии Ставропольского края" утверждены в сумме 424 516,05 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличенына сумму средств краевого бюджета на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов в объеме 600,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 425 116,05 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме                    424 735,84 тыс. рублей или 99,91 процента к годовым плановым назначениям.
В полном объеме использованы средства, предусмотренные на: 
обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – на сумму 51,76 тыс. рублей; 
совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента – на сумму 600,00 тыс. рублей;
проведение противоэпизоотических мероприятий – на сумму 19 249,60 тыс. рублей. Данные средства были направлены на оплату услуг по  хранению и транспортировке ветеринарных препаратов, оплаченных за счет средств федерального бюджета, а также на закупку дезинфицирующих и дезинсектирующих средств, препаратов для противоклещевой обработки, питательных сред, противопаразитарных препаратов предназначенных для проведения на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных;
реализацию мероприятий краевой целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" в части расходов на неотложные меры по профилактике и борьбе с Крымской геморрагической лихорадкой в Ставропольском крае – на сумму 3 402,62 тыс. рублей. Данные средства направлены на приобретение  препаратов, для  противоклещевых обработок сельскохозяйственных животных.
Исполнение по другим целевым статьям расходов сложилось следующим образом:
"Расходы за счет средств краевого бюджета  на руководство и управление в сфере установленных функций" годовые плановые назначения утверждены в сумме 30 788,57 тыс. рублей, освоены в объеме 30 708,87 тыс. рублей или 99,74 процента к годовым плановым назначениям;
"Уплата  налога на имущество организаций и земельного налога" годовые плановые назначения утверждены в сумме 130,00 тыс. рублей, освоены в объеме 93,69 тыс. рублей или 72,07 процента к годовым плановым назначениям;
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" годовые плановые назначения утверждены в сумме 7 373,06 тыс. рублей, освоены в объеме 7 200,23 тыс. руб-лей или 97,66  процента к годовым плановым назначениям. Средства перечислены 653 специалистам государственной ветеринарной службы Ставропольского края, проживающим  и работающим в сельской местности, а также              34 специалистам,  вышедшим на пенсию;
"Краевая целевая программа "Развитие отдельных направлений  сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" подпрограмма  "Профилактика и ликвидация болезней животных в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме                1 000,00 тыс. рублей. Финансовое обеспечение указанных расходов осуществлялось за счет предоставления субсидии на иные цели. Средства субсидии на иные цели в полном объеме были перечислены подведомственному управлению ветеринарии Ставропольского края бюджетному учреждению  "Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория". За пять месяцев 2012 года проведено 4 848 мониторинговых исследований сельскохозяйственных животных на особо опасные заболевания и продуктов животноводства на безопасность, сумма израсходованных средств субсидии на иные цели составила 543,90 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств субсидии на иные цели в сумме 456,10 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет;
"Краевая целевая программа  "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы" (далее – программа) годовые плановые назначения утверждены в сумме 21 000,00 тыс. рублей.  Из них средства субсидии на иные цели  в объеме 10 000,00 тыс. рублей, были направлены на приобретение лабораторного оборудования и реактивов для проведения мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Ставропольского края, в том числе:
средства в объеме 6 000,00 тыс. рублей были перечислены государственному бюджетному учреждению "Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория", остаток неиспользованных средств в объеме 1 062,10 тыс. рублей будет направлен в 2013 году на те же цели;
средства в объеме 4 000,00 тыс. рублей были перечислены государственным бюджетным учреждениям "Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных" и "Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных ", средства освоены в полном объеме.
Кроме того, средства субсидии на иные цели в объеме 1 000,00 тыс. рублей были перечислены государственному бюджетному учреждению "Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория", для проведения мониторинга эпизоотической ситуации по  африканской чуме свиней на территории Ставропольского края. За пять месяцев 2012 года проведено 3 353 мониторинговых исследования, остаток неиспользованных средств в объеме 661,00 тыс. рублей будет направлен в 2013 году на те же цели. 
В рамках реализации данной программы государственным казенным учреждением Ставропольского края  "Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных" централизовано приобретен спецавтотранспорт – дезинфекционные установки, в количестве 10 штук на сумму 10 000,00 тыс. рублей. Данный автотранспорт передан  подведомственным управлению ветеринарии Ставропольского края государственным бюджетным учреждениям для выполнения государственной услуги "Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации для профилактики и ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней животных";
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений": бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 341 486,84 тыс. рублей из них:
по виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" в объеме 33 935,10 тыс. рублей, кассовое исполнение сложилось в сумме 33 877,33 тыс. рублей или 99,83 процента к годовым плановым назначениям. Расходы осуществлялись на основании  сметы государственного казенного учреждения "Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных";
по виду расходов  "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " в объеме 307 551,74 тыс. рублей, средства в полном объеме перечислены подведомственным управлению ветеринарии Ставропольского края бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания. Плановые показатели по государственному заданию на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) и мероприятия Плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края выполнены в полном объеме, что позволило обеспечить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в Ставропольского крае.
Кассовые выплаты не осуществлялись по целевой статье "Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края": годовые плановые назначения утвержденны в сумме 33,6 тыс. рублей, в связи с принятием нормативного  правового акта в конце года.

ГЛАВА 125. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Управление труда и занятости населения Ставропольского края" (далее – Управление занятости населения) на 2012 год, утверждены в сумме 1 123 824,41 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 8 Закона о бюджете в ходе исполнения краевого бюджета Управлению занятости населения сверх утвержденных плановых назначений выделены бюджетные ассигнования в сумме 16,86 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края, которые освоены в полном объеме.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 123 841,27 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме 1 069 365,68 тыс. руб-лей или 95,15 процента к годовым плановым назначениям.
Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений службы занятости, а также реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 2012 году осуществлялось за счет двух источников:
субвенции, поступающей из федерального бюджета на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения, включая расходы на администрирование этих полномочий, в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" – 773 212,30 тыс. рублей. Данные субвенции освоены в сумме 722 751,32 тыс. рублей или 93,47 процента к годовым плановым назначениям;
средств бюджета Ставропольского края – 330 868,32 тыс. рублей. Средства освоены на сумму  327 172,30 тыс. рублей или 98,88 процента к годовым плановым назначениям.
Кроме того, на реализацию краевой целевой программы "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2012 году" были предусмотрены средства в сумме 9 545,10 тыс. рублей, которые освоены в отчетном году в полном объеме, в том числе:
за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации – 9 070,10 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 475,00 тыс. рублей.
Из запланированных 250 участников (многодетных родителей – 100 человек, родителей, воспитывающих детей-инвалидов – 50 человек, незанятых инвалидов 100 человек), трудоустроено 252 человека (100,8 процента) на созданные работодателями Ставропольского края дополнительные рабочие места посредством их оборудования (оснащения). 
Также в 2012 году запланированные средства на погашение задолженности на реализацию краевой целевой программы "Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2011 году" в объеме 157,77 тыс. рублей были полностью использованы.
Кроме того, в 2012 году Управлению занятости населения при разделении функций с министерством социальной защиты Ставропольского края было передано государственное бюджетное учреждение "Ставропольский региональный ресурсный центр" и средства в сумме 10 057,78 тыс. рублей, в том числе:
за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 1 686,06 тыс. рублей. Средства освоены в сумме 1 367,47 тыс. рублей или 81,10 процента к годовым плановым назначениям;
за счет средств краевого бюджета – 8 371,72 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
Выделенные в 2012 году средства позволили достичь определенных результатов в сфере занятости населения. Управление занятости населения в тесном контакте с работодателями и администрациями муниципальных образований Ставропольского края за 2012 год провело 228 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест из 200 запланированных (114 процентов), из них 56 – крупномасштабных (районных и городских). Из общего числа проведенных ярмарок вакансий, 93 были специализированными (ярмарки вакансий для молодежи, для учащихся, желающих работать в свободное от учебы время, для выпускников начального профессионального образования, для организации и проведения общественных работ, для граждан предпенсионного и пенсионного возраста). В ярмарках вакансий приняли участие 1 482 работодателя и 316 учебных заведений. Всего было представлено 46,6 тыс. вакансий. Посетили ярмарки вакансий и учебных рабочих мест около 40,0 тыс. человек. В ходе проведения ярмарок вакансий трудоустроено 7,6 тыс. человек. 
В отчетном году было трудоустроено 31,5 тыс. человек, что составляет 100 процентов от запланированного годового показателя (80,60 процента к соответствующему периоду прошлого года), из них 14,2 тыс. составили безработные граждане. Уровень трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составил 47,8 процента (в 2011 году –                             45,80 процента). Пособие по безработице и материальная помощь выплачена 67,5 тыс. безработным.
По вопросу трудоустройства обратилось 13,2 тыс. несовершеннолетних. Для трудоустройства подростков службой занятости было заключено 1 359 договоров с 782 предприятиями и организациями Ставропольского края, в соответствии с которыми создано 11,9 тыс. временных рабочих мест на которые трудоустроено 13 тыс. человек, что составило 113,3 процента предусмотренного годового контрольного показателя. Среди участников мероприятия 59,1 процента составили подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Государственную услугу по содействию самозанятости получили 1 303 человека из 900 запланированных (147 процентов), в том числе 426 безработных граждан, желающих открыть собственное дело, получили единовременную финансовую помощь в размере 58,8 тыс. рублей.
Службой занятости населения Ставропольского края на общественные работы направленно 4,0 тыс. безработных граждан. Рабочие места были созданы в муниципальных, городских (районных) и частных организациях и предприятиях, руководители которых уже в течение ряда лет активно сотрудничают со службой занятости. 
Уровень регистрируемой безработицы по Ставропольскому краю с начала года снизился на 0,5 процентных пункта, и по состоянию на 31 декабря 2012 года, составил 1,3 процента, что не превышает уровень безработицы по Российской Федерации (1,3 процента). По данному показателю среди регионов Северо-Кавказского федерального округа Ставропольский край занимает первое место. 

ГЛАВА 126. УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – ГОСУДАР-
СТЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция" (далее – управление) на 2012 год, утверждены в сумме 21 233,10 тыс. рублей. 
В процессе исполнения краевого бюджета управлению дополнительно выделены средства как победителю в области повышения качества финансового менеджмента в сумме 400,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 21 633,10 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 21 341,80 тыс. рублей или 98,65 процентов к годовым плановым назначениям.
В 2012 году в целях осуществления регионального государственного жилищного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, за соблюдением участниками жилищных отношений требованиям жилищного законодательства управлением проведено 2 930 проверок, обследовано 9 640 тыс. кв. метров жилищного фонда.
По итогам проверок выявлено 13 892 нарушения. Наложено штрафных санкций на сумму 9 919,70 тыс. рублей, взыскано штрафных санкций на сумму 4 410,40 тыс. рублей.

ГЛАВА 133 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" (далее – минстрой края), утверждены в сумме 7 568 023,65 тыс. руб-лей.
В процессе исполнения краевого бюджета плановые назначения были увеличены на 290 002,82 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета на обеспечение дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, согласно законодательству Ставропольского края, в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона о бюджете, в сумме 146,32 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета на:
строительство водовода от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (первый этап строительства) в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)", в соответствии Дополнительным соглашением от 30 ноября 2012 г. № 1 к Соглашению о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)", в сумме 189 346,50 тыс. рублей;
строительство микрорайона "Западный" в г. Пятигорске на 8500 жителей, II этап, в рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы от 25 декабря 2012 г. № 296, в сумме 100 510,00 тыс. рублей.
Кроме того, по предложению минстроя края на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации были произведены следующие перемещения бюджетных ассигнований:
в целях исполнения решения Октябрьского районного суда г. Ставрополя о взыскании с минстроя края в пользу бюджета города Ставрополя 217,62 тыс. рублей на предоставление субсидии молодой семье для улучшения жилищных условий, произведено перераспределение средств по целевой статье расходов "Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины" между видами расходов 013 "Прочие расходы" и 017 "Иные межбюджетные трансферты";
во исполнение статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий Соглашений о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации региональных инвестиционных проектов, в целях отражения по сложившемуся факту в составе ведомственной структуры расходов бюджетных ассигнований, выделяемых из краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Ставропольского края, софинансирование которых осуществлялось за счет межбюджетных субсидий, полученных из Инвестиционного фонда Российской Федерации, раздельно по каждому объекту и соответствующему ему виду расходов, произведено перераспределение средств по целевой статье расходов "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации" между видами расходов:
003	"Бюджетные инвестиции"			+ 48 000,18 тыс. рублей;
374	"Создание регионального индустриального парка в городе Невинномысске Ставропольского края"				  – 2 732,97 тыс. рублей;
474	"Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха"							  + 5 227,66 тыс. рублей;
478	"Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)"	– 15 469,01 тыс. рублей;
479	"Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков "									– 35 025,86 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 7 858 026,47 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 1 888 477,58 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –5 969 548,89 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам за 2012 год сложилось в сумме 3 759 144,16 тыс. рублей или 47,84 процента к годовым плановым назначениям, из них:
за счет средств краевого бюджета – 1 822 211,74 тыс. рублей или                 96,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям и в объемах:
расходы на регистрацию прав собственности на объекты незаконченного строительства, начатого в результате стихии, постигшей Ставропольский край в июне 2002 года, годовые плановые назначения утверждены в сумме 124,15 тыс. рублей, освоены в объеме 124,13 тыс. рублей или 99,98 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края, годовые плановые назначения утверждены в сумме 465,91 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
расходы на прочие мероприятия, годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 017,00 тыс. рублей, освоены в объеме 1 016,82 тыс. рублей или 99,98 процента к годовым плановым назначениям, указанные средства направлены на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню строителя;
расходы на уплату налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов, годовые плановые назначения утверждены в сумме 3 903,67 тыс. рублей, освоены в объеме 3 736,53 тыс. рублей или 95,72 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на исполнение судебных актов и уплату государственной пошлины, годовые плановые назначения утверждены в сумме 446,10 тыс. рублей, освоены в объеме 217,62 тыс. рублей или 48,78 процента к годовым плановым назначениям, бюджетные ассигнования направлены на исполнение судебного акта по решению Октябрьского районного суда г. Ставрополя о взыскании с минстроя края в пользу бюджета города Ставрополя указанной суммы на предоставление субсидии молодой семье для улучшения жилищных условий;
расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 000,00 тыс. рублей, освоены в объеме 1 675,39 тыс. рублей или 83,77 процента к годовым плановым назначениям, указанные бюджетные ассигнования направлены на ремонт здания минстроя края;
расходы на арендную плату за пользование земельными участками под введенными в эксплуатацию объектами, годовые плановые назначения утверждены в объеме 376,33 тыс. рублей, освоены в сумме 367,63 тыс. рублей или 97,69 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем и ресурсов, годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 000,00 тыс. руб-лей, освоены в объеме 1 601,86 тыс. рублей или 80,09 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на содержание центрального аппарата, годовые плановые назначения утверждены в сумме 64 732,78 тыс. рублей, освоены в объеме 64 363,58 тыс. рублей или 99,43 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, годовые плановые назначения утверждены в сумме 427,00 тыс. рублей, освоены в объеме 205,55 тыс. рублей или 48,14 процента к годовым плановым назначениям, остаток неиспользованных бюджетных средств в размере 221,45 тыс. рублей сложился в связи с тем, что срок уплаты налогов не наступил;
расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, годовые плановые назначения утверждены в сумме 4 820,40 тыс. рублей, освоены в полном объеме, кассовое исполнение осуществлялось в соответствии с утвержденным государственным заданием на 2012 год;
расходы на предоставление субсидий автономным учреждениям Ставропольского края, уполномоченным на проведение государственной экспертизы в сфере строительства, годовые плановые назначения утверждены в сумме 58 753,66 тыс. рублей, освоены в полном объеме, кассовое исполнение осуществлялось в соответствии с утвержденным государственным заданием на 2012 год;
расходы на выполнение мероприятий в рамках реализации краевой целевой программы "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 497,25 тыс. рублей, освоены в объеме 1 161,00 тыс. рублей или 77,54 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 42 337,47 тыс. рублей, освоены в объеме 35 264,12 тыс. рублей или 83,29 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных бюджетных ассигнований разработано шестьдесят схем территориального планирования муниципальных образований Ставропольского края, проведено два краевых семинара, четыре зональных совещания, разработано две градостроительных документации краевого значения;
расходы на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 63 313,38 тыс. рублей, освоены в объеме 54 686,23 тыс. рублей или 86,37 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств, а также бюджетных ассигнований, полученных из федерального бюджета, выданы свидетельства 351 молодой семье, из которых: 44 семьи приобрели жилые помещения в отчетном периоде, 307 семей, ввиду окончания срока действия свидетельств в 2013 году, варианты жилья подбирают;
расходы на предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края, годовые плановые назначения утверждены в сумме 24 225,40 тыс. рублей, освоены в объеме 23 242,06 тыс. рублей или 95,94 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств предоставлена социальная поддержка 25 гражданам Ставропольского края;
расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета, в полном объеме (338 032,75 тыс. рублей) направлены в бюджеты муниципальных образований, за счет указанных средств, а также бюджетных ассигнований, полученных из федерального бюджета, приобретено 754 жилых помещения для данной категории граждан;
расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и субсидий на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований учреждениям Ставропольского края, предусмотренные минстрою края в рамках реализации долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной программы на 2010-2012 годы, годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 253 882,33 тыс. рублей, исполнены в объеме 1 232 476,50 тыс. рублей или 98,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе в разрезе программ;
краевой целевой программы "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" годовые плановые назначения утверждены в сумме 8 592,30 тыс. рублей кассовое исполнение составило – 3 452,30 тыс. рублей или 40,18 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств производилась реконструкция одного объекта государственной собственности, расходование бюджетных средств осуществлялось по мере предоставления документов к оплате;
подпрограммы "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 62 259,02 тыс. рублей кассовое исполнение составило – 61 413,52 тыс. рублей или 98,64 процента к годовым плановым, за счет указанных средств были выполнены работы по строительству и реконструкции: одного объекта государственной собственности и двух объектов собственности муниципальных образований учреждениям Ставропольского края;
краевой целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае" годовые плановые назначения утверждены в сумме 118 854,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 117 333,37 тыс. рублей или 98,72 процента к годовым плановым назначения, за счет указанных средств осуществлялись строительство и реконструкция одного объекта государственной собственности и двух объектов собственности муниципальных образований учреждениям Ставропольского края;
подпрограммы "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 415 778,73тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 407 988,60 тыс. рублей или 98,13 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств осуществлялись строительство и реконструкция четырнадцати объектов государственной собственности;
краевой целевой программы "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 97 304,10 тыс. рублей, кассовый расход произведен в полном объеме, за счет указанных средств осуществлялись проектно-изыскательские работы для одного объекта государственной собственности;
краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 107 796,62 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 107 783,84 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств были выполнены работы по строительству и реконструкции двух объектов государственной собственности;
краевой целевой программы "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 45 800,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 44 626,42 тыс. рублей или 97,44 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств осуществлялось финансирование реконструкции одного объекта государственной собственности;
краевой целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 123 952,60 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 123 558,19 тыс. рублей или 99,68 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств осуществлялось финансирование шести объектов государственной собственности;
краевой целевой программы "Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 61 841,68 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 61 124,93 тыс. рублей или 98,84 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств были выполнены строительные работы на одном объекте государственной собственности;
непрограммной части долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной программы на 2010-2012 годы, годовые плановые назначения утверждены в  сумме 211 703,28 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 207 891,23 тыс. рублей, из которых 46 715,93 тыс. рублей были направлены на объект "Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул.Суворова, 1а, г. Ставрополь" и                161 175,30 тыс. рублей – на строительство 14 объектов инфраструктуры, необходимых для реализации на территории Ставропольского края четырех региональных инвестиционных проектов;
за счет средств федерального бюджета – 1 936 932,42 тыс. рублей или 32,45 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям и в объемах:
расходы на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, годовые плановые назначения утверждены в сумме 62 386,97 тыс. рублей, освоены в объеме 21 038,80 тыс. рублей или 33,72 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств обеспечены жильем 19 граждан, расход производился по мере предоставления к оплате договоров купли-продажи жилья;
расходы на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 – 2015 годы, годовые плановые назначения утверждены в сумме 46 780,99 тыс. рублей, освоены в объеме 46 310,78 тыс. рублей или 98,99 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных бюджетных ассигнований, а также средств краевого бюджета, предусмотренных в целях выполнения условий софинансирования, выданы свидетельства 351 молодой семье, из которых: 44 семьи приобрели жилые помещения в отчетном периоде, 307 семей, ввиду окончания срока действия свидетельств в 2013 году, варианты жилья подбирают;
расходы на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 ию-           ня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, годовые плановые назначения утверждены в сумме 238 588,70 тыс. рублей, освоены в объеме 219 700,80 тыс. рублей или 92,08 процента к годовым плановым назначениям. Приобретено жилье 214 ветеранам Великой Отечественной войны и              73 участникам, имеющим право на льготу (инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов);
расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в полном объеме (188 393,50 тыс. рублей) направлены в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края, за счет указанных средств, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование в краевом бюджете, приобретено  754 жилых помещения для данной категории граждан;
расходы на государственную поддержку инвестиционных проектов за счет остатков средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации, сложившихся по состоянию на 01 января 2012 года в сумме 3 248 340,00 тыс. рублей, освоены в объеме 592 874,46 тыс. рублей или 18,25 процента к годовым плановым назначениям, в том числе в разрезе региональных инвестиционных проектов:
"Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)" – 263 853,52 тыс. рублей;
"Создание регионального индустриального парка на территории города Невинномысска Ставропольского края" – 17 057,44 тыс. рублей;
"Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха" – 183 693,49 тыс. рублей;
"Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков" – 128 270,00 тыс. рублей;
Сложившийся уровень исполнения обусловлен длительностью проведения конкурсных процедур, заключением государственных контрактов, договоров, дополнительных соглашений, приостановкой финансирования в связи с неисполнением инвестором обязательств по Инвестиционному соглашению.
расходы на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности и субсидий на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации федеральных целевых программ, годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 154 835,23 тыс. рублей, освоены в объеме 868 614,08 тыс. руб-лей или 40,31 процента к годовым плановым назначениям, в том числе в разрезе программ:
федеральной целевой программы "Юг России" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 019 000,00 тыс. рублей, кассовый расход произведен в сумме 732 778,85 тыс. рублей или 36,29 процента к годовым плановым назначениям, за счет указанных средств предусматривалось выполнение работ по строительству и реконструкции трех объектов государственной собственности и одного объекта собственности муниципального образования. Для доведения лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя средств краевого бюджета – минстрой края по данным расходам потребовалось издание ряда нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края. Длительность оформления документов не позволила в отчетном периоде использовать указанные средства в полном объеме;
подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы бюджетные ассигнования в полном объеме (100 510,00 тыс. рублей) переданы в бюджет города-курорта Пятигорска на строительство объекта "Микрорайон "Западный" в городе-курорте Пятигорске на 850 жителей, II этап. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для микрорайона";
федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы" бюджетные ассигнования в полном объеме (30 078,86 тыс. рублей) переданы в бюджет Кировского муниципального района на реконструкцию муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" ст. Советской Кировского района;
федеральной целевой программы "Культура России (2012-2016 годы)", остатки средств, сложившиеся по состоянию на 01 января 2012 года по объекту "Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова" в сумме 5 246,37 тыс. рублей освоены в полном объеме;
в отчетном периоде кассовый расход не производился по следующим расходам:
на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края, годовые плановые назначения утверждены в сумме 72,00 тыс. рублей, так как нормативные правовые акты, необходимые для осуществления кассового расхода были приняты в конце отчетного года;
на реализацию постановления Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 182-п, годовые плановые назначения утверждены в сумме 4 850,00 тыс. рублей, так как не приняты нормативные правовые акты Ставропольского края, позволяющие реализовать мероприятия, предусмотренные вышеуказанным постановлением Правительства Ставропольского края;
на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 200,00 тыс. рублей, в связи с не предоставлением документов к оплате;
на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита годовые плановые назначения утверждены: за счет средств краевого бюджета в сумме 20 000,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета в сумме 30 223,50 тыс. рублей, в связи с утверждением нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, регламентирующего порядок их выделения, в конце отчетного периода.

ГЛАВА 134. МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края" (далее – министерство ЖКХ края), утверждены в сумме 2 553 132,46 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета плановые назначения по мимистерству ЖКХ края были увеличены на сумму 808,50 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, поступивших в доход краевого бюджета на погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам, лишившимся жилья в результате  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 2 553 940,96 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме 2 526 653,15 тыс. рублей или 98,93 процента к годовым плановым назначениям.
При этом в полном объеме освоены средства краевого бюджета, направленные на решение следующих вопросов жилищно-коммунального хозяйства:
обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством  Ставропольского края в сумме 185,30 тыс. рублей;
уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств краевого бюджета в сумме 732,16 тыс. рублей;
исполнение судебного решения о предоставлении многодетной семье жилого помещения по договору социального найма в сумме 3528,00 тыс. рублей;
финансирование мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных домах в сумме 581,50 тыс. рублей. Мин ЖКХ края были проведены семинары, "круглые столы" по вопросам оказания содействия собственникам помещений в создании товариществ собственников жилья. Был проведен краевой конкурс "Лучшее товарищество собственников жилья Ставропольского края в 2012 году", целью которого являлось стимулирование активной части собственников жилья. К участию в конкурсе были представлены документы 24 товариществ собственников жилья из 10 муниципальных образований Ставропольского края. Призеры и участники конкурса были награждены денежными премиями и почетными грамотами.
проведение конкурса на звание "Лучшее товарищество собственников жилья в Ставропольском крае" в сумме 600,00 тыс. рублей;
субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае в сумме 116782,25 тыс. рублей, что позволило обеспечить установку 311 приборов учета теплоснабжения, 200 приборов учета горячего водоснабжения, 326 приборов учета холодного водоснабжения,         438 приборов учета электроснабжения;
субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы в сумме 105 711,70 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования переданы в бюджет города Буденновска на строительство объекта "Строительство станции водоподготовки на основе типовых решений", для ввода объекта в эксплуатацию;
бюджетные инвестиции по подпрограмме "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края 2010-2012 годы" в рамках краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 40 510,00 тыс. рублей кассовое исполнение составило 40 509,94 тыс. рублей. Средства направлены на реконструкцию котельного оборудования и объектов тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и водопроводно-канализационных сетей государственной собственности Ставропольского края и находящихся в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Ставропольского края: "Крайтеплоэнерго", "Ставрополькоммунэлектро" и "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района". За счет указанных средств произведена реконструкция автоматизации  технологического оборудования канализационных насосных станций в г. Новопавловске, построены 3 блочные котельные и мини ТЭС с когенерацией;
бюджетные инвестиции по подпрограмме "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы" в рамках краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", в сумме 27 667,93 тыс. рублей. В результате реконструировано 12,9 км водопроводных сетей, являющиеся государственной собственностью Ставропольского края и находящиеся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал";
мероприятия подпрограммы "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" в рамках краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" в сумме 2 349,30 тыс. рублей;
погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий за счет средств федерального бюджета, в сумме               4 226,70 тыс. рублей. В результате, благодаря 3 погашенным жилищным сертификатам, были улучшены жилищные условия 3 семей из 9 человек.
Исполнение по другим целевым статьям расходов сложилось следующим образом:
на приобретение и содержание имущества, годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 894,30 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 890,10 тыс. рублей или 99,78 процента к годовым плановым назначениям.
на формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры, годовые плановые назначения утверждены в сумме 31 885,54 тыс. рублей, освоены в объеме 30 221,59 тыс. рублей или 94,78 процента к годовым плановым назначениям;
субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края на осуществление расходов по переработке отходов, вывозимых от населения, государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края, годовые плановые назначения утверждены в сумме 39 013,31 тыс. рублей, освоены в объеме 26 890,66 тыс. рублей или 68,93 процента к годовым плановым назначениям. Что позволило вывезти и утилизировать 164,2 тыс. куб. метров отходов из городов эколого-курортной зоны Кавказских Минеральных Вод;
субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований подпрограммы "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" в рамках краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 161 310,00 тыс. рублей, освоены в объеме 158 556,84 тыс. рублей или 98,29 процента к годовым плановым назначениям. За счет вышеуказанных бюджетных ассигнований производилось строительство и реконструкция            18 объектов газоснабжения собственности муниципальных образований Ставропольского края, 11 из которых были введены в эксплуатацию в 2012 году;
расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций, годовые плановые назначения утверждены в сумме 26 403,87 тыс. рублей, освоены в объеме 26 327,99 тыс. рублей или 99,71 процента к годовым плановым назначениям;
субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках подпрограммы "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 143 434,16 тыс. рублей, освоены в объеме 138 266,04 тыс. рублей или 96,40 процента к годовым плановым назначениям. В результате было осуществлено строительство и реконструкция 13 объектов водоснабжения собственности муниципальных образований Ставропольского края, 6 из которых введены в эксплуатацию в 2012 году;
уплата налога на имущество организаций и земельного налога государственными органами, годовые плановые назначения утверждены в сумме 100,00 тыс. рублей, освоены в объеме 81,68 тыс. рублей или 81,68 процента к годовым плановым назначениям;
расходы на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 500,00 тыс. рублей, освоены в объеме 912,10 тыс. рублей или 60,81 процента к годовым плановым назначениям, причиной низкого исполнения являются, то, что оплата производится по факту возмещения оказания услуг;
расходы на краевую целевую программу "Ставрополье-антитеррор на 2012-2014 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 84 650,00 тыс. рублей, освоены в объеме 84 562,14 тыс. рублей или 99,90 процента к годовым плановым назначениям.
На реализацию Федерального закона "О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства" (далее – Фонд) в целом за                2012 год было выделено 943 577,11 тыс. рублей, из них:
субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 487 090,82 тыс. руб-лей, из них за счет средств Фонда в сумме 396 935,60 тыс. рублей, средств краевого бюджета в сумме 90 155,22 тыс. рублей. В ходе реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов условия проживания улучшили 946 человек, проживающие в 161 многоквартирном доме, в которых отремонтированы 94 237,02 кв. метров кровли, 9 785,38 кв. метров подвальных помещений, 63 772,07 кв. метров фасадов, произведена замена 14 лифтов, проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Кроме того, по второй заявке Ставропольского края представился возможным капитальный ремонт еще одного многоквартирного дома с 85 жильцами, в котором отремонтированы 881 кв. метров кровли, 1 537,31 кв. метров  фасадов, проведен ремонт внутридомовых инженерных сетей. 
субсидии муниципальным образованиям по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выделены в сумме 153 146,00 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда в сумме 143 056,42 тыс. рублей, средств краевого бюджета в сумме 10 089,58 тыс. рублей. В результате, по завершении строительства 14 многоквартирных домов, будут улучшены жилищные условия  842 граждан, переселяемых из 33 аварийных домов общей площадью  11 987,60 кв. метров;
субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2007 года в сумме 37 346,40 тыс. рублей;
субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в сумме 303 340,29 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда, годовые плановые назначения утверждены в сумме 233 461,26 тыс. рублей, освоены в объеме 233 392,46 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, за счет средств краевого бюджета, годовые плановые назначения утверждены в объеме 69 879,03 тыс. рублей, освоены в сумме 69 857,95 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. В результате, по завершении строительства 54 многоквартирных домов, будут улучшены жилищные условия 756 граждан, переселяемых из 101 аварийного дома общей площадью  28 280,73 кв. метров;
субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края на обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, годовые плановые назначения утверждены в сумме 13 211,39 тыс. рублей, освоены в объеме 13 009,94 тыс. рублей или 98,48 процента к годовым плановым назначениям; 
субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, годовые плановые назначения утверждены в сумме 29 498,75 тыс. рублей, освоены в объеме 29 481,89 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям.
Министерство ЖКХ края является уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по организации деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета Ставропольского края. Средства на решение вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности освоены в полном объеме по следующим расходам:
подготовка населения и организаций к действиям чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в сумме 33 573,18 тыс. рублей; 
уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств краевого бюджета в сумме 4 259,13 тыс. рублей;
субсидии из краевого фонда софинансирования расходов на создание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ставропольского края и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в сумме 138 359,00 тыс. рублей. В результате проведен капитальный ремонт, ремонт зданий, предназначенных для размещения единых диспетчерских служб, произведено техническое оснащение необходимое для обеспечения их деятельности, обучен руководящий и диспетчерский состав служб. С декабря 2012 года вся оперативная информация поступает в центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", созданный в государственном казенном учреждении "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края";
выполнение функций казенными учреждениями в рамках краевой целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" в сумме 600,00 тыс. рублей;
реализация мероприятий краевой целевой программы "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" в сумме 14 570,33 тыс. рублей.
Исполнение по другим целевым статьям расходов сложилось следующим образом: 
расходы на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае годовые плановые назначения утверждены в сумме 26 979,11 тыс. рублей, освоены в объеме 24 135,53 тыс. рублей или 89,46 процента к годовым плановым назначениям; 
обеспечение деятельности казенными учреждениями, годовые плановые назначения утверждены в объеме 518 900,54 тыс. рублей, освоены в сумме 517 246,60 тыс. рублей или 99,69 процента к годовым плановым назначениям.
В 2012 году основная деятельность государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" (далее – учреждение), была направлена на предоставление населению гарантированных услуг в области защиты населения от пожаров, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях, происшествиях, поиск и спасение людей на водных объектах, проведение профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также выполнение других задач, стоящих перед пожарными и аварийно-спасательными подразделениями учреждения.
В отчетном периоде для подразделений противопожарной службы Ставропольского края закуплено 15 ед. пожарных автомобилей на базе УРАЛ, на общую сумму 61 192,50 тыс. рублей, в том числе за счет краевой целевой программы "Пожарная безопасность Ставропольского края до 2012 года" в сумме 12 238,50 тыс. рублей, а также пожарно-техническое оборудование и снаряжение. В течение 2012 года при осуществлении своей деятельности подразделениями противопожарной службы Ставропольского края осуществлено более 12 тыс. выездов. 
В отчетном году для оснащения спасательных подразделений была приобретена современная специализированная техника на общую сумму 3 363,00 тыс. рублей, спасатели учреждения более 1 300 раз принимали участие  в проведении  поисково-спасательных работ. В ходе поисково-спасательных работах спасено 824 чел, в том числе 91 ребенок. В этом году за счет улучшения  технического оснащения  спасательных подразделений повысилась их мобильность и сократилось время (в среднем на 10 процентов) на проведение поисково-спасательных работ. Для проведения поисково-спасательных работ было привлечено в общей сложности 1219 ед. техники, 248 ед. плавсредств и около 5 тыс. спасателей. 

ГЛАВА 148. МИНИСТЕРСТВО  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство социальной защиты населения Ставропольского края" (далее – минсоцзащиты края) на 2012 год, утверждены в объеме 13 786 081,64 тыс. рублей. 
В процессе исполнения краевого бюджета плановые назначения были увеличены на сумму 1 821,95 тыс. рублей, в том числе по расходам на:
выплату единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью, причиненного при пресечении 10 апреля 2012 года правомерных действий террористического акта в г. Минеральные Воды, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012 г.             № 1984-р – 400,00 тыс. рублей;
совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента, в соответствии с распоряжение Правительства Ставропольского края от 11 декабря 2012 г. № 520-рп – 1 200,00 тыс. рублей; 
обеспечение гарантий и выплату единовременного поощрения, в связи с выходом на трудовую пенсию государственным гражданским служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края – 221,95 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 13 787 903,59 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме 13 658 437,74 тыс. рублей или 99,06 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2011 годом объем расходов по данной главе увеличился на 4,83 процента, что в абсолютном выражении составляет 628 934,23 тыс. рублей. 
По учреждениям социального обслуживания населения Ставропольского края средства в первоочередном порядке направлялись на выплату заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, оплату текущих коммунальных услуг. Годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 044 198,21 тыс. рублей кассовые расходы по функционированию бюджетных учреждений Ставропольского края составили 2 043 511,21 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям.
В 2012 году домами-интернатами для престарелых и инвалидов общего типа, детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей, психоневрологическими интернатами и центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий было обслужено 4 734 человека. 
Благодаря проведенной работе в 2011 году по укреплению материальной базы стационарных учреждений социального обслуживания населения с начала 2012 года в эксплуатацию дополнительно введено 115 мест.
Очередность на определение граждан в дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа и детские дома-интернаты для умственно отсталых детей отсутствует, в психоневрологические интернаты составила 143 человека, что с учетом сезонных колебаний соответствует уровню 2011 года. 
В 2012 году 33 центрами социального обслуживания населения Ставропольского края (далее – Центры) различными формами социального обслуживания было охвачено 347,9 тыс. человек (13 процентов от общей численности населения Ставропольского края), из них: 187,90 тыс. – это граждане пожилого возраста и инвалиды (32 процента от общей численности пожилых жителей и инвалидов Ставропольского края).
Предоставление социальных услуг на дому остается самой востребованной для граждан пожилого возраста и инвалидов формой социального обслуживания. В действующих в Центрах 265 отделениях социального обслуживания на дому и 52 специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому в отчетном периоде получили различные социальные и социально-медицинские услуги 33,3 тыс. человек, из них: 1 063 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
В пяти Центрах продолжали свою деятельность службы длительного ухода за тяжелобольными гражданами на дому "Хоспис на дому", ими в отчетном периоде обслужено 112 человек.
Продолжала развиваться другая форма ухода за тяжелобольными пожилыми людьми в домашних условиях – предоставление услуг сиделки, в отчетном периоде данные услуги получили 931 человек.
В отчетном периоде на 5 единиц увеличилось количество мобильных бригад, оказывающих пожилым людям социальные и социально-медицинские услуги неотложного характера. Теперь такие бригады действуют в 29 Центрах. За 2012 год ими осуществлен 691 выезд и оказана необходимая помощь и поддержка 3130 гражданам пожилого возраста и инвалидам.
В Центрах успешно зарекомендовала себя выездная форма социальной помощи жителям отдаленных населенных пунктов Ставропольского края – "Поезд милосердия". В отчетном периоде Центрами организовано и проведено 526 выездов "Поездов милосердия". Услуги юриста, психолога, медицинской сестры, парикмахера, социально-бытовые услуги и материальную помощь по месту жительства получили 20268 пожилых граждан. 
За счет средств, предусмотренных по данной главе, осуществлены расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
Расходы на реализацию законов Ставропольского края "О мерах социальной поддержки ветеранов" и "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий" в 2012 году составили 3 968 087,86 тыс. рублей и 93 759,62 тыс. рублей соответственно. Эти средства позволили в полном объеме обеспечить ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Ежемесячные денежные выплаты в 2012 году предоставлены более 246,9 тыс. граждан. В течение года более 15 тыс. граждан присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран труда Ставропольского края". Задолженность по указанным расходам на конец отчетного периода отсутствует.
Приоритетным направлением в Ставропольском крае, как и в целом в России, остается поддержка матерей с детьми. Базовый размер ежемесячного пособия на ребенка в крае (350 рублей) на протяжении ряда лет остается самым высоким в Северо-Кавказском и Южном федеральный округах. В 2012 году выплата ежемесячного пособия на ребенка произведена 119,8 тыс. получателей на общую сумму 1 236 776,38 тыс. рублей и обеспечено отсутствие кредиторской задолженности по указанным выплатам по состоянию на 01 января 2013 года. 
В отчетном периоде отмечается, хотя и небольшое, увеличение количества многодетных семей, проживающих в Ставропольском крае. Так, на                  01 января 2011 года их было 19,8 тыс. семей, на начало 2013 года – 23,6 тыс. семей. В целях материальной поддержки семей, имеющих на содержании и воспитании трех и более детей, в Ставропольском крае выплачивается ежемесячная денежная компенсация. С 01 января 2012 года ее размер составил 300 рублей на каждого ребенка. Расходы краевого бюджета на эти цели в 2012 году составили 288 138,34 тыс. рублей.
Кроме того, 155 многодетных матерей, награжденных медалью "Материнская слава", получили в отчетном году единовременное денежное пособие на общую сумму 5 250,00 тыс. рублей.
На реализацию Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз в 2012 году из краевого бюджета было выделено 47 735,61 тыс. руб-лей. Государственная социальная помощь оказана 15 тыс. гражданам. 
Мерой социальной поддержки, позволяющей снизить негативное влияние роста тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, является предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2012 году субсидии получили 115,5 тыс. семей. Из числа получивших субсидии 48,40 процента получателей проживают в семьях, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Средний размер субсидии за указанный период составил 1 595,00 рублей, что на 97,00 рубля (6,5 процента) больше, чем в 2011 году. В отчетном периоде из краевого бюджета было выделено 1 780 329,63 тыс. рублей.
В 2012 году органами по труду и социальной защите населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края произведена ежемесячная денежная выплата 468 семьям погибших ветеранов боевых действий, а также ежемесячная доплата к пенсиям 166 военнослужащим, ставшим инвалидами в период боевых действий. Указанные выплаты производились в размере 701,20 рублей в месяц, на что соответственно израсходовано 3 635,15 тыс. рублей и 1 415,52 тыс. рублей.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета были осуществлены расходы, связанные с реализацией следующих переданных полномочий Российской Федерации: 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор" в соответствии с Законом Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов", –                95 040,71 тыс. рублей или 88,57 процента к годовым плановым назначениям. Указанные выплаты получили 8915 граждан;
на оплату жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, – 1 698 538,94 тыс. рублей или 99,02 процента к годовым плановым назначениям. Меры социальной поддержки предоставлены 247,8 тыс. гражданам; 
по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных  осложнений – 35,97 тыс. рублей или 51,39 процента к годовым плановым назначениям. Указанные выплаты была предоставлены 3 гражданам;
по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 345,29 тыс. рублей или 22,78 процента к годовым плановым назначениям. Указанные выплаты были предоставлены 432 инвалидам;
по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 18 825,51 тыс. рублей или 42,00 процента к годовым плановым назначениям. Данные выплаты получили 378 граждан;
по перевозке между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитальных и иных детских учреждений, годовые плановые назначения утверждены в сумме 50,00 тыс. рублей расходы в 2012 году не производились в связи с отсутствием необходимости.
В 2012 году продолжена  работа по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети отдыхали в санаториях, санаторных оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, открытых на базе 24 подведомственных минсоцзащите края учреждений социального обслуживания, палаточных лагерях. Кроме того, на базе учреждений социального обслуживания были организованы профилактические группы для несовершеннолетних по месту жительства. В общей сложности в течение года различные формы отдыха и оздоровления получили 9,2 тыс. детей, на которые было выделено 108 965,49 тыс. рублей, из них 83 757,86 тыс. рублей – средства федерального бюджета, а 25 207,63 тыс. рублей – средства краевого бюджетов. 
Кроме того, в 2012 году на оздоровление детей работающих граждан из краевого бюджета было выделено 222 563,96 тыс. руб. В течение года в санаториях Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья Краснодарского края отдохнули 12,5 тыс. детей. 
В Ставропольском крае отмечается положительная динамика по обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2012 году в эксплуатацию введены 609 объектов, из них 542 – приспособлены для инвалидов (в 2011 году введено в строй 612 объектов, из них полностью адаптированы для инвалидов – 519).
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан осуществлялось исходя из фактической потребности. Кредиторская задолженность по социальным выплатам, установленным федеральным и региональным законодательством, по состоянию на 01 января 2013 года отсутствует. 
Расходы на реализацию краевых целевых программ, исполнителем которых является минсоцразвитие края, в 2012 году освоены на 7 838,42 тыс. рублей или на 99,43 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по программам:
"Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010-2014 годы" – 3 445,50 тыс. рублей. Указанные расходы освоены в полном объеме; 
"Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" – 1 749,57 тыс. рублей. Указанные расходы освоены в полном объеме;
"Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – 1 385,35 тыс. рублей или 98,95 процента к годовым плановым назначениям; 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" –            130,00 тыс. рублей. Указанные расходы освоены в полном объеме;
"Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" - 1 128,00 тыс. рублей или 97,41 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 149. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные министерству экономического развития Ставропольского края, утверждены в объеме 1 493 876,61 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета увеличены бюджетные ассигнования по целевым статьям расходов:
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете на сумму 14,62 тыс. рублей;
"Мероприятия в рамках административной реформы" в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму субсидии, выделенной из федерального бюджета на условиях софинансирования по итогам участия в конкурсном отборе проектов мероприятий в рамках административной реформы, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, в объеме 10 000,00 тыс. рублей. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 503 891,23 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2012 год сложилось в сумме 1 319 943,01 тыс. руб-лей или 87,77 процента к уточненным годовым назначениям, в том числе по целевым статьям расходов: 
"Мероприятия в рамках административной реформы" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 000,00 тыс. рублей, кассовый расход не производился в связи с поступлением средств из федерального бюджета 28 декабря 2012 года;
"Центральный аппарат", годовые плановые назначения утверждены в сумме 57 255,51 тыс. рублей, кассовый расход составил 56 343,79 тыс. рублей или 98,41 процента;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога", годовые плановые назначения утверждены в сумме 4 000,00 тыс. рублей, освоены в объеме 2 280,49 тыс. рублей или 57,01 процента к годовым плановым назначениям;
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края", годовые плановые назначения утверждены в сумме 60,00 тыс. рублей, кассовый расход не производился;
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края", годовые плановые назначения утверждены в сумме 378,27 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Прочие мероприятия", годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 475,00 тыс. рублей, освоены в объеме 1 584,92 тыс. рублей или 64,04 процента к годовым плановым назначениям. Низкий уровень освоения бюджетных средств обусловлен экономией по результатам проведенного конкурса при заключении государственного контракта на оплату услуг по присвоению и мониторингу международного и национального кредитных рейтингов Ставропольского края. Осуществлены организационные мероприятия по обеспечению деятельности комиссии для проведения аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам; по итогам аттестации выдано 77 квалификационных аттестатов кадастровых инженеров. Произведена оплата консультационных услуг по техническому содействию в реализации мероприятий программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах;
"Оплата статистической информации, не включенной в федеральный план статистических работ", годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Бюджетные средства направлены на организацию региональной статистики на территории Ставропольского края в целях обеспечения органов исполнительной власти Ставропольского края дополнительной статистической информацией;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края", годовые плановые назначения утверждены в сумме 13 983,38 тыс. рублей, освоены в объеме 13 933,61 тыс. рублей или 99,64 процента к годовым плановым назначениям;
"Краевая целевая программа "Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010-2014 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме  80 215,50тыс. рублей, освоены в объеме 80 147,96 тыс. рублей или 99,92 процента. Созданы 5 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), обеспечено информационное сопровождение создания и деятельности МФЦ, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества предоставления государственных услуг в сфере предпринимательской деятельности. Обеспечено размещение сведений о 180 государственных услугах и 1100 муниципальных услугах;
"Краевая целевая программа "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 8 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Государственная поддержка в виде субсидий оказана 3 компаниям, реализующим инновационные проекты в сфере информационных и телекоммуникационных технологий; 
"Субсидирование за счет средств краевого бюджета организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков", годовые плановые назначения утверждены в сумме 130 210,02 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Государственная поддержка оказана 27 хозяйствующим субъектам, по 434 проектам, по которым завершено субсидирование, бюджетный эффект составил 501,90 млн. рублей, дополнительно создано 7 095 рабочих мест.
"Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата", годовые плановые назначения утверждены в сумме 23 228,90 тыс. рублей, освоены в объеме 22 723,58 тыс. рублей или 97,82 процента к годовым плановым назначениям. Обеспечено участие делегации Ставропольского края в Петербургском международном экономическом форуме, в XI Международном инвестиционном форуме "Сочи – 2012", проведение конференции "Венчурное финансирование в регионах России. Итоги и перспективы" в г. Кисловодске. Проведено более 200 встреч и переговоров по налаживанию торгово-экономических связей с российскими и иностранными партнерами, подписано 11 соглашений и протоколов об инвестиционном сотрудничестве;
"Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам, за счет средств федерального бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 633,92 тыс. рублей, кассовый расход не производился по причине заявительного характера процедуры конкурсного отбора субъектов малого бизнеса и среднего предпринимательства для оказания данного вида государственной поддержки;
"Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 243,80 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Государственная поддержка оказана 8 субъектам малого предпринимательства;
"Расходы на продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и международные рынки с использованием инструментов маркетинга (развитие Евро Инфо Корреспондентского центра) за счет средств федерального бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 6 000,00 тыс. рублей, освоены в объеме 5 588,17 тыс. рублей или 93,14 процента к годовым плановым назначениям, в соответствии с представленными к оплате документами. Кроме того, за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на краевую целевую программу "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", на условиях софинансирования на реализацию данного мероприятия направлено 1 500,00 тыс. рублей. Проведено более 700 консультаций с субъектами малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, заключено 170 договоров на оказание бесплатных информационно-консультационных услуг, проведены три бизнес-миссии за рубеж,                    10 встреч ставропольских предпринимателей с иностранными делегациями;
"Расходы на дополнительную капитализацию государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 240 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Кроме того, за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на краевую целевую программу "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", на условиях софинансирования на реализацию данного мероприятия направлено 60 000,00 тыс. рублей. Средства федерального бюджета и краевого бюджета внесены в уставный фонд данного предприятия для осуществления им уставной деятельности. Поручительства предоставлены 139 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 441 636,00 тыс. рублей, что позволит заемщикам привлечь кредитные ресурсы в общем объеме 2 688 452,00 тыс.  рублей; 
"Организация и проведение обучения субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 8 000,00 тыс. рублей, кассовый расход не производился в связи с решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю о несоответствии документации на проведение открытого аукциона в электронной форме требованиям федерального и краевого законодательства;
"Создание центра коллективного пользования за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 95 376,96 тыс. рублей, освоены в объеме 95 328,50 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Приобретено высокотехнологичное оборудование для реализации перспективных инновационных проектов в сфере микроэлектроники и энергетики, а также медицинское и лабораторное оборудование для оснащения лабораторий клинических и доклинических исследований центра коллективного пользования: 
"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 5 684,81 тыс. рублей, освоены в объеме 3 922,91 тыс. рублей или 69,01 процента к годовым плановым назначениям, в связи с незначительным количеством малых и средних предприятий Ставропольского края, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта. Субсидии предоставлены 11 предприя-тиям – экспортерам на компенсацию части расходов на получение международных сертификатов и на участие в зарубежных выставках; 
"Создание центра трансферта технологий за счет средств федерального бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме                      100 000,00 тыс. рублей, освоены в объеме 96 036,26 тыс. рублей или 96,04 процента к годовым плановым назначениям. Приобретено высокотехнологичное оборудование по направлениям энергетики и биотехнологий;
"Субсидирование уплаты субъектам малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 52 666,32 тыс. рублей, освоены в объеме 52 586,64 тыс. руб-лей или 99,85 процента к годовым плановым назначениям. Кроме того, за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на краевую целевую программу "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", на условиях софинансирования на реализацию данного мероприятия направлено 7 000,00 тыс. рублей. Государственная поддержка оказана 31 субъекту малого и среднего предпринимательства; 
"Государственная поддержка начинающих малых инновационных компаний в виде грантов на создание инновационной компании за счет средств федерального бюджета" годовые плановые назначения утверждены в сумме 50 000,00 тыс. рублей, кассовый расход не производился в связи с недостаточностью средств у субъектов малого предпринимательства на осуществление дополнительных расходов, связанных с созданием инновационной компании. Вместе с тем, за счет средств краевого бюджета, предусмотренных по целевой статье "Погашение задолженности на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы", на условиях софинансирования на реализацию данного мероприятия направлено 5 083,20 тыс. рублей, что позволило оказать государственную поддержку 11 малым инновационным компаниям;
"Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 85 545,23 тыс. рублей, освоены в объеме 21 242,69 тыс. рублей или 24,83 процента к годовым плановым назначениям. Низкий уровень освоения бюджетных средств связан в основном с малой мощностью объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, подключение к которым субсидируется. Кроме того, за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на краевую целевую программу "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", на условиях софинансирования на реализацию данного мероприятия направлено 7 272,50 тыс. рублей. Субсидии предоставлены 7 субъектам малого и среднего предпринимательства;
"Поддержка действующих инновационных компаний в виде субсидий юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 90 245,17 тыс. рублей, освоены в объеме 85 245,17 рубля или 94,46 процента к плановым назначениям. Невысокий процент освоения бюджетных средств связан расторжением договора с обществом с ограниченной ответственностью "Клеточные технологии" в связи с невыполнением компанией условий договора. Субсидии предоставлены 18 инновационным компаниям на  реализацию перспективных проектов по различным направлениям деятельности;
"Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 5 195,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Кроме того, за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на краевую целевую программу "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", на условиях софинансирования на реализацию данного мероприятия направлено 1 300,00 тыс. рублей. Средства федерального бюджета и краевого бюджета внесены в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае";
"Создание Центра поддержки предпринимательства в Ставропольском крае (Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае) за счет средств федерального бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 5 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Кроме того, за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на краевую целевую программу "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", на условиях софинансирования на реализацию данного мероприятия направлено 1 250,00 тыс. рублей. Субсидии за счет средств федерального и краевого бюджета внесены в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае";
"Краевая целевая программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 261 788,98 тыс. рублей, освоены в объеме 235 369,79 тыс. рублей или 89,91 процента к годовым плановым назначениям. Неполное освоение бюджетных средств обусловлено не представлением актов выполненных работ по строительству Южного нанотехнологического центра;
"Погашение задолженности на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 11 808,46 тыс. рублей, освоены в объеме 5 083,20 тыс. рублей или 43,05 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент освоения бюджетных средств связан с тем, что процедура конкурсного отбора субъектов малого и среднего бизнеса для оказания государственной поддержки носит заявительный характер. По итогам конкурсных отборов, проведенных в декабре 2012 года, государственная поддержка в виде грантов на создание инновационной компании оказана 11 малым инновационным компаниям;
"Краевая целевая программа "Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 70 480,00 тыс. рублей, освоены в объеме 70 245,40 тыс. рублей или 99,67 процента к годовым плановым назначениям. Бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование расходов, связанных со строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объектов капитального строительства, направлено 52 880,00 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" годовые плановые назначения утверждены в сумме 17 122,13 тыс. рублей, Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в объеме                    16 961,57 тыс. рублей или 99,06 процента к годовым плановым назначениям. Сформированы выставочные экспозиции торгово-экономического потенциала Ставропольского края на 32 международных и российских форумах, выставках, ярмарках в г. Баку (Азербайджанская Республика), г. Гомеле, г. Минске (Республика Беларусь), г. Киеве (Украина), г. Риме (Итальянская Республика), г. Сухуми (Республика Абхазия). Заключены и реализуются свыше             700 договоров, соглашений и протоколов намерений на поставки товаров и услуг;
"Субсидии на поддержку программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах" годовые плановые назначения утверждены в сумме 63 293,87 тыс. рублей, освоены в объеме 63 291,27 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям. Средства выделены местным бюджетам в виде субсидий на реализацию программ (проектов), направленных на решение вопросов местного значения. Поддержку из краевого Фонда софинансирования расходов получили 33 муниципальных образования Ставропольского края. 

ГЛАВА 154. КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам архивов" на 2012 год, определены в сумме 85 011,29 тыс. рублей. 
В процессе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 400,00 тыс. рублей на издание справочника "Монастыри и храмы Ставропольского края".
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 85 411,29 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме                 84 656,58 тыс. рублей или 99,12 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по целевым статьям расходов:
"Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций", годовые плановые назначения утверждены в сумме 8 044,21 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств краевого бюджета", годовые плановые назначения утверждены в сумме 480,00 тыс. рублей, освоены в объеме 436,79 тыс. рублей, или                91 процент к годовым плановым назначениям;
"Расходы на содержание и обеспечение деятельности государственных и ведомственных архивных учреждений за счет средств краевого бюджета ", годовые плановые назначения утверждены в сумме 44 822,63 тыс. рублей, освоены в объеме 44 116,53 тыс. рублей или 98,42 процента к годовым плановым назначениям;
"Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении  органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края годовые плановые назначения утверждены в сумме 31 659,05 тыс. рублей, освоены в полном объеме.
ГЛАВА 162. КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам молодежи" на 2012 год, утверждены в сумме 122 610,19 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме 121 753,69 тыс. рублей или 99,30 процента к годовым плановым назначениям. Данные средства были направлены на содержание комитета Ставропольского края по делам молодежи, функционирование государственного учреждения по работе с детьми и молодежью и проведение мероприятий в области молодежной политики.
По сравнению с 2011 годом объем расходов по данной главе увеличился на 21,85 процента, что в абсолютном выражении составляет 21 832,78 тыс. руб-лей. 
В 2012 году были предусмотрены средства на реализацию мероприятий  целевых программ в сумме 9 957,12 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период по указанным расходам составило 9 886,94 тыс. рублей или 99,30 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:
краевой целевой программе "Молодежь Ставропольского крае на 2012- 2015 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме                          5 620,73 тыс. рублей, освоены в объеме 5 597,65 тыс. рублей или на 99,59 процента к годовым плановым назначениям;
краевой целевой программе "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы",  годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 926,40 тыс. рублей средства, освоены в объеме 2879,30 тыс. рублей или 98,39 процента к годовым плановым назначениям;
краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 935,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме; 
краевой целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту Ставропольском крае на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 414,99 тыс. рублей, освоены в полном объеме; 
краевой целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010- 2014 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 60,00 тыс. руб-лей, освоены в полном объеме.
Комитетом Ставропольского края по делам молодежи в отчетном году предоставлены субвенции местным бюджетам на реализацию 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" на сумму 1 598,90 тыс. рублей, которые использованы полностью по назначению.
Поддержка талантливой молодежи в Ставропольском крае включает в себя выплату стипендий, премий, а также организацию и проведение мероприятий по развития потенциала талантливой молодежи в художественном творчестве и общественной деятельности. В 2012 году во исполнение распоряжения Губернатора Ставропольского края 98 учащимся и студентам учреждений высшего, среднего и профессионального образования выплачена стипендия Губернатора Ставропольского края на общую сумму 2 240,4 тыс. руб-лей.
В 2012 году проведены мероприятия, направленные на выявление и поощрение творческой и одаренной молодежи, реализацию интеллектуального потенциала молодых людей.
С 2010 года учреждена краевая  молодежная премия в области науки, инноваций и инициатив "Премия 2020". Цель премии – выявление и поддержка талантливой молодежи Ставропольского края, внесшей вклад в социальное и экономическое развитие Ставрополья. В 2012 году на соискание премии поступило 54 заявки, в основном молодые ученые, общественные деятели. Премия присуждена 12 человекам на общую сумму 240,00 тыс. рублей.
Проведен целый ряд научных конференций, краевой фестиваль-конкурс студенческого творчества "Студенческая весна", конкурс "Юный миротворец года", "Лидер", фестивали и конкурсы в сфере культуры и искусства, ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Проведена работа по профилактике экстремизма в молодежной среде. В рамках этого направления проводились тематические "круглые столы", совещания, конференции. Самым масштабным событием в этом направлении стал в 2012 году стал Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", в котором приняли участие 2 500 молодых людей из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа России, на указанное мероприятие направлено средств в сумме 54 500,00 тыс. рублей.
В течение 2012 года осуществлялась  деятельность по реализации Закона Ставропольского края от 11 июля 2011 г. № 94-кз "О дополнительных гарантиях прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства". В 2012 году в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, согласно представленным реестрам, обратились за помощью 575 несовершеннолетних (в 2011 году 287 несовершеннолетних). По каждому случаю комиссиями проведена работа по организации юридической и психологической помощи. В 2012 году Адвокатской палатой предоставлен счет на оплату труда адвокатов в сумме 961 500,00 рублей (в 2011 году – 423 000,00 рублей).

ГЛАВА 300. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края", утверждены в сумме 126 446,38 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете по предложению главного распорядителя бюджетных средств внесены изменения в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с обеспечением гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на сумму 199,75 тыс. рублей. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 126 646,13 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме 126 506,93 тыс. рублей или 99,89 процента к годовым плановым назначениям.
В 2012 году в рамках основной деятельности управления зарегистрировано 107 531 актов гражданского состояния, произведено 176 100 иных значимых юридических действий.

ГЛАВА 301. МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство курортов и туризма Ставропольского края" утверждены в сумме 61 102,35 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме 59 850,59 тыс. рублей или 97,95 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по целевым статьям расходов:
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края", годовые плановые назначения утверждены в сумме 23,31 тыс. рублей, освоены в полном объеме;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края", годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 006,00 тыс. рублей, освоены в объеме 999,21 тыс. рублей или 99,33 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена мебель, в связи с переездом в новое здание, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт здания;
"Центральный аппарат", годовые плановые назначения утверждены в сумме 27 345,42 тыс. рублей, освоены в объеме 27 103,50 тыс. рублей или 99,12 процента к годовым плановым назначениям. Заключено 62 договоров и контрактов;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога", годовые плановые назначения утверждены в сумме 219,25 тыс. рублей, освоены в объеме 141,95 тыс. рублей или 64,74 процента к годовым плановым назначениям.  В связи с тем, что не передан в пользование участок земли под зданием министерства курортов и туризма Ставропольского края, налог на землю за III квартал 2012 года не оплачивался;
"Мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития эколого-курортного региона – Кавказских Минеральных Вод", годовые плановые назначения утверждены в сумме 10,82 тыс. рублей освоены в полном объеме. 
"Организация рекламно-информационного обеспечения курортно-туристического комплекса региона Кавказских Минеральных Вод", годовые плановые назначения утверждены в сумме 704,82 тыс. рублей, освоены в объеме 704,66 тыс. рублей или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. Приняли участие в выставке в Милане, оплачены услуги по рекламе, заключен договор на информационные услуги, приобретены оргтехника для рекламно-информационных услуг;
"Расходы на формирование положительного имиджа территориального развития, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе Кавказских Минеральных Вод", годовые плановые назначения утверждены в сумме 197,40 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Информационное сопровождение мероприятий фестиваля "Туристское Ставрополье";
"Разработка нормативных правовых актов и выполнение научно-исследовательских работ в рамках реализации стратегии социально-экономического развития эколого-курортного региона – Кавказских Минеральных Вод до 2020 года", годовые плановые назначения утверждены в сумме 1 481,10 тыс. рублей, освоены в объеме 1 480,17 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. За счет бюджетных ассигнований данной целевой статьи осуществлена оплата за услуги по проведению научного исследования, за услуги по проведению анализа эффективности телепередач;
"Краевая целевая программа "Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 19 290,34 тыс. рублей, освоены в объеме 18 700,23 тыс. рублей или 96,94 процента к годовым плановым назначениям. За счет средств данной целевой статьи оплачено участие в девяти Российских и международных выставках, выдан один сертификат по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения; заключено 73 договоров и контрактов; созданы виртуальные туристские маршруты и видеопутеводитель по Ставропольскому краю на сайте министерства курортов и туризма Ставропольского края. Кроме того, в рамках программы выделены субсидии поселку Новокумский Левокумского района Ставропольского края в объеме 7 200,00 тыс. рублей на софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов курортной и туристкой направленности, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края в полном объеме: на строительство этнической деревни некрасовских казаков и христиан-молокан; 
"Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", годовые плановые назначения утверждены в сумме 3 599,29 тыс. рублей, освоены в объеме 3 289,34 тыс. рублей или 91,39 процента к годовым плановым назначениям. За счет средств данной целевой статьи осуществлено участие в семи Российских и международных выставках.
Кассовый расход не осуществлялся по целевой статье "Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края", годовые плановые назначения утверждены в сумме 24,60 тыс. рублей. 

ГЛАВА 311 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКО-
ГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Контрольно-Счетная палата Ставропольского края", утверждены в сумме 64 696,54 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов за 2012 год сложилось в сумме             64 591,42 тыс. рублей или 99,84 процента к годовым плановым назначениям.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

По состоянию на 01 января 2012 года государственный долг Ставропольского края составлял 8 661 089,50 тыс. рублей и состоял из задолженности по:
заимствованиям в кредитных организациях в сумме 5 074 039,80 тыс. руб-лей или 58,6 процента к общей сумме долга;
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в сумме 1 539 470,70 тыс. рублей или 17,8 процента к общей сумме долга;
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края в сумме 1 512 000,00 тыс. рублей или 17,4 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии, предоставленной открытому акционерному обществу Научно-производственному концерну "ЭСКОМ" в сумме 300 000,00 тыс. рублей или 3,5 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии, предоставленной государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" в сумме 193 300,00 тыс. рублей или 2,2 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии, предоставленной государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в сумме 42 279,00 тыс. рублей или 0,5 процента к общей сумме долга.
В целях финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края в 2012 году осуществлены заимствования в виде выпуска государственных облигаций на сумму 5 000 000,00 тыс. рублей, в кредитных организациях на сумму                        6 700 000,00  тыс. рублей.
В 2012 году из федерального бюджета получен бюджетный кредит на реализацию комплексных программ поддержки дошкольных образовательных учреждений на сумму 346 329,00 тыс. рублей.
Кроме того, в 2012 году были предоставлены государственные гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации обществу с ограниченной ответственностью "СтавСталь" и открытому акционерному обществу "Гидрометаллургический завод" на общую сумму 499 835,00 тыс. рублей в рамках постановления Правительства Российской Федерации от                  4 мая 2011 г. № 338.
В 2012 году были исполнены обязательства перед:
кредитными организациями в сумме 5 074 039,80 тыс. рублей;
федеральным бюджетом – в сумме 681 603,50 тыс. рублей, в том числе: по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита, в сумме 544 800,00 тыс. рублей; по бюджетному кредиту, полученному из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, в сумме 136 803,50 тыс. рублей.
В 2012 году уменьшена задолженность по государственной гарантии, предоставленной открытому акционерному обществу Научно-производственному концерну "ЭСКОМ" в сумме 300 000,00 тыс. рублей (предприятие досрочно погасило свою задолженность перед кредитной организацией).
Таким образом, по состоянию на 01 января 2013 года государственный долг Ставропольского края составил 15 151 610,20 тыс. рублей и состоял из задолженности по:
государственным облигациям в сумме 5 000 000,00 тыс. рублей или            33 процентов к общей сумме долга;
заимствованиям в кредитных организациях в сумме 6 700 000,00 тыс. руб-лей или 44,22 процента к общей сумме долга;
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в сумме 1 402 667,20 тыс. рублей или 9,26 процента к общей сумме долга;
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Ставропольского края в сумме 967 200,00 тыс. рублей или 6,38 процента к общей сумме долга;
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на реализацию комплексных программ поддержки дошкольных образовательных учреждений на сумму 346 329,00 тыс. рублей или 2,29 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии, предоставленной государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" в сумме 193 300,00 тыс. рублей или 1,28 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии, предоставленной государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" в сумме 42 279,00 тыс. рублей или 0,28 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии в пользу Российской Федерации обществу с ограниченной ответственностью "СтавСталь" в сумме 331 135,00 тыс. рублей или 2,18 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии в пользу Российской Федерации открытому акционерному обществу "Гидрометаллургический завод" в сумме                    168 700,00 тыс. рублей или 1,11 процента к общей сумме долга.
Заимствования прежних лет в целях финансирования дефицита Ставропольского края и погашения долговых обязательств осуществлялись в форме кредитов кредитных организаций, как правило, краткосрочных. Такая практика позволяла экономить средства краевого бюджета на обслуживание государственного долга Ставропольского края, но не исключала существенных рисков при рефинансировании долговых обязательств. Принятое Правительством Ставропольского края в 2012 году решение о частичной замене краткосрочных заимствований (банковских кредитов на сроки до 6 месяцев и 1 года) на среднесрочные заимствования (кредиты из федерального бюджета на срок до                   3-5 лет, облигационный займ со сроком обращения до 5 лет) позволило в полном объеме обеспечить исполнение запланированных расходов краевого бюджета, впервые за последние 8 лет повысить кредитный рейтинг Ставропольского края на два пункта с уровня "В+" до уровня "BB", а также существенно снизить долговую нагрузку бюджета Ставропольского края. 
В 2012 году по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета предоставлены бюджетные кредиты 6 муниципальным образованиям в объеме 113 534,00 тыс. рублей. Администрации города Георгиевска в сумме 13 500,00 тыс. рублей, администрации Александровского сельсовета Александровского района в сумме 1 542,00 тыс. рублей, администрации Калининского сельсовета Александровского района в сумме 346,00 тыс. рублей в соответствии с Законом о бюджете была проведена реструктуризация задолженности путем рассрочки уплаты платежей на три года с ежегодным погашением задолженности и уплатой процентов за пользование бюджетными средствами.
Муниципальными образованиями Ставропольского края в 2012 году в краевой бюджет погашено предоставленных и реструктуризированных бюджетных кредитов в сумме 145 885,05 тыс. рублей. Факты просрочки уплаты задолженности отсутствуют.
Заемщиками в краевой бюджет погашена задолженность перед краевым бюджетом по централизованным кредитам – в сумме 1 907,99 тыс. рублей, по налоговому кредиту – в сумме 73,41 тыс. рублей. 
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