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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета
Ставропольского края за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»


Исполнение бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в 2017 году было направлено на реализацию первоочередных мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Ставропольского края, обозначенных в основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
С этой целью были реализованы:
план мероприятий по реализации Закона Ставропольского края                  «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 20 января 2017 г. № 12-п;
план мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного бюджета Ставропольского края, совершенствование долговой политики Ставропольского края в 2017-2019 годах, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 27 июня 2016 г. № 200-рп;
план мероприятий по реализации в 2017-2019 годах Программы повышения эффективности управления государственными финансами Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 433-рп, утвержденный  распоряжением Правительства Ставропольского края от 26 июля 2017 г. №  207-рп;
план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ставропольского края на 2016- 2017 годы, утвержденный распоряжением Губернатора Ставропольского края от 06 апреля 2016 г. № 172-р.
Реализация бюджетной политики в 2017 году осуществлялась с учетом ограничений, установленных Соглашением от 22 февраля 2017 г. 
№ 01-01-06/06-71 между Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором Ставропольского края о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Ставропольского края (далее – Соглашение). Необходимость выполнения условий Соглашения повлияла не только на параметры, но и на структуру бюджета Ставропольского края.
Основными задачами государственной политики Ставропольского края в 2017 году являлись:
увеличение собственной доходной базы;
повышение эффективности и результативности использования имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
повышение эффективности управления государственным долгом Ставропольского края.
Итогами мероприятий, проводимых в целях достижения поставленных задач, стали:
рост налоговых и неналоговых поступлений в краевой бюджет составил 6 147 693,74 тыс. рублей относительно 2016 года и 2 852 886,73 тыс. рублей к плановым показателям 2017 года (11,33 процента и 4,95 процента соответственно); 
снижение отношения государственного долга Ставропольского края к объему полученных собственных доходов составило 10,77 процента относительно  2016 года (71,76 процента);
сокращение объема расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края на 529 945,40 тыс. рублей (или на 32,14 процента) по отношению к 2016 году при снижении самого государственного долга Ставропольского края на 5,38 процента; 
Краевой бюджет по итогам 2017 года исполнен по доходам в разме-               ре 94 871 042,85 тыс. рублей, по расходам – 92 903 480,10 тыс. рублей с профицитом 1 967 562,75 тыс. рублей. Государственный долг Ставропольского края по состоянию на 1 января 2018 года составил 36 856 038,84 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете) годовые плановые назначения по доходам бюджета Ставропольского края (далее соответственно – годовые плановые назначения, краевой бюджет) на 2017 год утверждены в сумме 94 083 956,79 тыс. рублей.
За 2017 год в краевой бюджет поступило доходов  
94 871 042,85 тыс. рублей или 100,84 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 60 430 130,44 тыс. рублей, что составляет 63,70 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 104,95 процента к годовым плановым назначениям; 
безвозмездные поступления – 34 440 912,41 тыс. рублей или 36,30 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период 
или  94,34 процента к годовым плановым назначениям.
По сравнению с 2016 годом объем доходов краевого бюджета увеличился на 15,13 процента или 12 464 068,14 тыс. рублей. Данное увеличение обусловлено увеличением поступлений  налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 147 693,74 тыс. рублей или 11,33 процента, безвозмездных поступлений на сумму 6 316 374,40  тыс. рублей или 22,46 процента.
В связи с наблюдающимся в течение года изменением темпов роста отдельных видов доходных источников в ходе исполнения краевого бюджета были скорректированы в сторону увеличения годовые плановые назначения по отдельным налоговым доходам на сумму 4 372 307,58 тыс. рублей, по неналоговым доходам на 23 729,06 тыс. рублей. 
По отношению к первоначальному плану поступление налоговых доходов за 2017 год составило 113,67 процента (отклонение + 7 088 871,55 тыс. рублей), поступление неналоговых доходов составило 112,20 процента (отклонение + 160 051,81 тыс. рублей), что свидетельствует о правильности принятого решения по корректировке годовых плановых назначений. Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2017 год к первоначальному плану составило 113,63 процента (отклонение + 7 248 923,36 тыс. рублей).
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес (89,23 процента) составляют 4 вида налогов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на имущество организаций. По сравнению с 2016 годом этот показатель уменьшился на 0,60 процентных пункта: по итогам 2016 года он составлял 89,83 процента.
За 2017 год объем задолженности по платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ставропольского края, снизился на 4,80 процента. По состоянию на 01 января 2018 года задолженность по налогам составила     6 544 640,50 тыс. рублей. Наибольшее снижение задолженности по сравнению с 01 января 2017 года достигнуто по акцизам – 832 288,50 тыс. рублей и налогу на прибыль организаций – 587 485,50 тыс. рублей. По остальным налогам задолженность увеличилась.
По состоянию на 1 января 2018 года объем недоимки по платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Ставропольского края, за 2017 год увеличился на 2,9 процента и по состоянию на 01 января 2018 года соста-               вил 3 708 822,00 тыс. рублей, из них по:
налогу на прибыль организаций – 384 497,00 тыс. рублей; 
региональным налогам – 1 617 283,00 тыс. рублей; 
налогам со специальными налоговыми режимами – 266 262,00 тыс. руб- лей; 
акцизам –109 415,00 тыс. рублей; 
по местным налогам –1 331 365,00 тыс. рублей. 
 При этом рост недоимки отмечается по региональным, местным налогам и налогами со специальными налоговыми режимами.
Годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций утверждены в сумме 14 380109,03 тыс. рублей. За отчетный период поступления составили 16 067 145,92 тыс. рублей или 111,73 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2016 годом поступления налога на прибыль организаций увеличились на 4 244 395,42 тыс. рублей или на 35,90 процента. Основной прирост поступлений по налогу на прибыль организаций обеспечен организациями, входящими в консолидированные группы налогоплательщиков, по которым поступления увеличились на 1 913 937,20 тыс. рублей или почти в 2,4 раза и по филиалам иногородних компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края –                    на 1 239 707,20 тыс. рублей или на 26,03 процента. По ставропольским организациям поступления по налогу увеличились на 969 317,02 тыс. рублей или                на 23,52 процента, по крупнейшим налогоплательщикам, администрируемым в межрегиональных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам –                на 121 434,00 тыс. рублей или на 7,83 процента. 
По уточненным декларациям, предъявленным налогоплательщиками                в 2017 году, из краевого бюджета возвращено (зачтено) налога на прибыль организаций в сумме 1 933 834,00 тыс. рублей, что на 1 056 191,00 тыс. рублей или на 35,32 процентов ниже, чем за 2016 год.
Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике (далее – Статистика) из всей прибыли полученной в январе-декабре  2017 года 28,50 процента приходится на производство химических веществ и химических продуктов; 22,50 процента – на сельское хозяйство, охоту, рыболовство рыбоводство; 16,90 процента – на производство, передачу  и распределение электроэнергии.
Поступление налога на доходы физических лиц за 2017 год в краевой бюджет составило 19 028 018,49 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 100,60 процента. К уровню 2016 года прирост поступлений составил 889 294,53 тыс. рублей или 4,90 процента. Данное увеличение обусловлено ростом средней номинальной заработной платы. Согласно данным Статистики средняя номинальная заработная плата (по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства) в январе-декабре 2017 года составила 26 892,20 рубля, что на 6,30 процента выше аналогичного показателя за 2016 год. 
Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей составили 4 426 715,00 тыс. рублей. Фактически за данный период поступило 4 518 282,19 тыс. рублей или 102,07 процента к годовым плановым назначениям. Поступление доходов от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось                              на 1 012 334,69 тыс. рублей или на 28,87 процента. 
Увеличение поступлений доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию ставропольских товаропроизводителей обусловлено индексацией ставок акцизов на вина в 2 раза, на вина игристые (шампанские) – в 1,40 раза, на крепкую алкогольную продукцию – в 1,05 раза, на спирт этиловый –                в 1,05 раза, к ставкам, применявшимся в 2016 году. Согласно данным Статистики за январь–декабрь 2017 года наблюдается рост объемов производства по сравнению с 2016 годом по водке в 5,30 раза,  коньяку – 108,80 процента.   
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет                       за 2017 год составили 5 293 028,43 тыс. рублей или 101,64 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем поступлений по указанному налогу уменьшился на 1 525 280,26 тыс. рублей или на 22,37 процента. Снижение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты обусловлено установлением норматива зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2017 году в объеме 61,7 процента, что на 26,3 процента ниже, чем в  2016 году (88 процентов). Кроме того, изменен  норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет Ставропольского края с 1,8192 процента в 2016 году                       до 1,7846 процента – в 2017 году.
Поступление налога на имущество организаций за 2017 год в краевой бюджет составило 7 699 389,53 тыс. рублей или 101,66 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2016 годом объем поступлений по указанному налогу увеличился на 300 271,41 тыс. рублей или на 4,06 процента за счет увеличения ставки налога для субъектов естественных монополий в газовой сфере и сфере электроэнергетики на 0,30 процентных пункта. 
Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за 2017 год приведена в таблице:
7

Таблица
Информация 

об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за 2017 год
 




(тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ
2017 год
Процент
испол-
нения к
плану
2017 года
Исполнено
за 2016 год
Темп к 
2016 го-
ду, проценты

Утверждено 
Законом 
о бюджете
Исполнено 



1
2
3
4
5
6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
56 241 154,37
58 957 718,34
104,83
53 085 873,68
111,06
из них:
 

 

 
Налог на прибыль организаций
14 380 109,03
16 067 145,92
111,73
11 822 750,50
135,90
Налог на доходы физических лиц
18 914 871,00
19 028 018,49
100,60
18 138 723,97
104,90
Акцизы 
9 634 093,97
9 811 310,62
101,84
10 324 256,19
95,03
Налог, взимаемый по УСН 
3 942 759,00
4 312 441,40
109,38
3 464 784,87
124,46
Налог на имущество организаций 
7 573 861,00
7 699 389,53
101,66
7 399 118,13
104,06
Транспортный налог
1 379 547,00
1 631 776,78
118,28
1 401 364,89
116,44
Государственная пошлина
352 933,00
342 862,23
97,15
304 827,96
112,48






НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 336 089,35
1 472 412,10
110,20
1 196 563,02
123,05
из них:
 

 

 
Арендная плата за земли 
160 553,38
235 690,13
146,80
171 412,45
137,50
Доходы от сдачи в аренду имущества 

891,80
2 339,40
262,32
2 635,46
88,77
1
2
3
4
5
6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
274 427,16
298 476,19
108,76
97 211,35
307,04
Доходы от реализации имущества
37 601,52
44 246,80 
117,67
47 603,92 
92,95
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
682 499,99
713 424,83
104,53
684 147,20
104,28
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
57 577 243,72
60 430 130,44
104,95
54 282 436,70
111,33
101

Безвозмездные поступления в краевом бюджете на 2017 год предусмотрены в объеме 36 506 713,07 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 34 440 912,41 тыс. рублей, или 94,34 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 34 245 725,05 тыс. рублей, или 94,15 процента к годовым плановым назначениям;
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации –                      26 835,33 тыс. рублей, или 89,10 процента к годовым плановым назначениям;
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края – 59 449,94 тыс. рублей, или 99,08 процента к годовым плановым назначениям;
	прочих безвозмездных поступлений – 108 902,09 тыс. рублей,                     или 253,81 процента к годовым плановым назначениям.
	В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес (52,76 процента) приходится на нецелевую финансовую помощь. В абсолютном выражении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы поступили в полном объеме в сум-                    ме 18 169 964,70 тыс. рублей.
	Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений состави-                    ла 25,21 процента. В доход краевого бюджета поступили средства в виде субсидий по 31 направлению в сумме 8 681 713,66 тыс. рублей, или 83,06 процента к годовым плановым назначениям.
1. Субсидии на поддержку отрасли сельского хозяйства состави-                   ли 5 339 788,37 тыс. рублей или 78,07 процента к годовым плановым назначениям. 
Неисполнение годовых плановых назначений в основном сложилось по направлению «возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования» – 52,85 процента. На основании предложений министерства сельского хозяйства Ставропольского края объем годовых плановых назначений по данному направлению в декабре 2017 года был увеличен на сумму 1 431 335,00 тыс. рублей. Однако, средства федерального бюджета не поступили, так как инвесторами, претендующими на получение данной субсидии, не пройден конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. 
2. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках федеральных целевых программ (далее – ФЦП) и иных мероприятий составили – 878 744,77 тыс. рублей или 91,68 процента к годовым плановым назначениям, в том числе субсидии на:
строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя поступили в сумме 53 394,81 тыс. рублей, или 57,54 процента к годовым плановым назначениям (несоблюдение поставщиками сроков поставки оборудования);
создание новых мест в общеобразовательных организациях – 483 575,73 тыс. рублей или 98,26 процента к годовым плановым назначениям;
создание новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 53 016,42 тыс. рублей или 98,73 процента к годовым плановым назначениям;
	реализацию ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 98 957,89 тыс. рублей или 98,78 процента к годовым плановым назначениям;
	реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 85 276,81 тыс. рублей или 95,15 процента к годовым плановым назначениям;
	реализацию ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» – 49 248,70 тыс. рублей                  или 98,50 процента к годовым плановым назначениям;
	реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2020 годы» – 55 274,41 тыс. рублей или 69,09 процента к годовым плановым назначениям (несоблюдение подрядной организацией сроков выполнения работ по строительству объектов): 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24», расположенный по адресу: г. Ставрополь, квартал 529,              ул. Тухачевского, 18/1;
«Легкоатлетический манеж», расположенный по адресу: г. Ставрополь, квартал 529, ул. Тухачевского, 18/2.
	3. В рамках иных мероприятий ФЦП и государственных программ Российской Федерации (далее – ГП РФ) поступили прочие субсидии, из них на:
	реализацию ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы –                  57 749,40 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
	реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – 73 078,50 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);	
	реализацию ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2020 годы» – 29 946,69, или 97,66 процентов к годовым плановым назначениям;
	укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры – 29 715,80 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
	формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) – 618 315,84 тыс. рублей                     или 98,16 процентов к годовым плановым назначениям;
	осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 768 801,79 тыс. рублей или 97,92 процентов к годовым плановым назначениям.
	4. Фактическое поступление средств по иным субсидиям, размер которых составил меньше 97,00 процентов к годовым плановым назначениям, сложилось по следующим направлениям:
	софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, – 89,04 процента (в связи с произошедшей                 в мае 2017 года на территории Ставропольского края чрезвычайной ситуацией было запланировано предоставление адресной социальной помо-                     щи 1 800 пострадавшим неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края. При этом, правовые основания на получение адресной социальной помощи были подтверждены только у 1 477 неработающих пенсионеров, в результате чего запланированные средства были использованы не в полном объеме);
	социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 91,65 процента (социальные выплаты производятся исходя из фактической потребности).
	5. Не поступили запланированные средства на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на осуществление имущественного взноса Ставропольского края в уставный капитал акционерного общества «Агентство инвестиционного развития» для участия в реализации проектов по социально-экономическому развитию Ставропольского края, в сумме 158 400,00 тыс. рублей.
	Удельный вес субвенций из федерального бюджета в общем объеме безвозмездных поступлений составил 15,03 процента. На исполнение 18 делегированных полномочий в краевой бюджет поступили средства в сум-                  ме 5 175 565,94 тыс. рублей или 98,74 процента к годовым плановым назначениям, из них средства:
	единой субвенции – 158 549,69 тыс. рублей, или 83,94 процента к годовым плановым назначениям (невысокий процент исполнения сложился в основном из-за уменьшения объема субвенции из федерального бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния, входящей в состав единой субвенции, в части мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), в сумме 22 908,00 тыс. рублей);
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 1 895 791,50 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 113 332,90 тыс. рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;
на осуществление социальных выплат безработным гражданам –          497 032,50 или 99,97 процента к годовым плановым назначениям;
на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими           изделиями, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов –                       420 346,77 тыс. рублей, или 98,26 процента к годовым плановым назначениям;
на пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при   возникновении поствакцинальных осложнений – 44,16 тыс. рублей                      или 80,88 процента к годовым плановым назначениям (заявительный характер выплаты пособий и компенсаций);
Средства иных межбюджетных трансфертов состави-                                      ли 2 304 766,02 тыс. рублей или 88,65 процента к годовым плановым назначениям, из них:
финансовое обеспечение дорожной деятельности – 474 154,23 тыс. рублей; 
мероприятия по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году – 465 727,97 тыс. рублей; 
средства резервного фонда Правительства Российской Федерации на:
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации – паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского края, в сумме 800 256,20 тыс. рублей;
приобретение государственных жилищных сертификатов в сум-                           ме 30 767,52 тыс. рублей;
создание новых мест в общеобразовательных организациях в сум-                ме 296 871,76 тыс. рублей;
средства резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания населения – 16 000,00 тыс. рублей.
Осуществлен возврат средств государственной корпорации – Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов                     и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сум-                            ме 7 637,93 тыс. рублей. 
Кроме того, в доход краевого бюджета поступили средства: 
от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей), в сумме 12 739,67 тыс. рублей;
в виде денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами, грантов в сумме 44 533,49 тыс. рублей;
остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 59 266,86 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет приведена в таблице:
Таблица

(тыс. рублей)
Наименование
дохода
Исполнено 
за 2016 год
Утверждено Законом о бюджете
Исполнено за 2017 год
Процент
испол-
нения к плану
2017 го-
да
Темп к 
2016 го-
ду, проценты
Отклонение к 2016 году
Безвозмездные поступления, всего 
28 124 538,01
36 506 713,07
34 440 912,41
94,34
122,46
6 316 374,40
Дотации 
13 975 579,10
18 169 964,70
18 169 964,70
100,00
130,01
4 194 385,60
Субсидии 
7 128 752,46
10 452 225,65
8 681 713,66
83,06
121,78
1 552 961,20
Субвенции 
5 285 959,91
5 241 733,16
5 175 565,94
98,74
97,91
-110 393,97
Иные межбюд-жетные трансферты
1 158 453,50
2 599 883,03
2 304 766,02
88,65
198,95
1 146 312,52
Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства
304 047,65
8 835,16
-7 637,93
-86,45
-2,51
-311 685,58
Прочие безвозмездные поступления
84 675,37
60 058,61
57 273,16
95,36
67,64
-27 402,21
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
187 070,02
-25 987,24
592 66,86

-228,06
31,68
-127 803,16




РАСХОДЫ

Плановые показатели по расходам краевого бюджета Законом о бюджете утверждены в объеме 97 893 239,31 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                          тьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации плановые ассигнования по расходам были увеличены на сумму 19 629,48 тыс. рублей и состави-
ли 97 912 868,79 тыс. рублей.
За отчетный период расходы краевого бюджета произведены в объе-
ме 92 903 480,10 тыс. рублей или 94,88 процента к уточненным годовым плановым назначениям. 
Освоение средств краевого бюджета за 2017 год превышает расходы 2016 года на 7 308 225,84 тыс. рублей (2016 год – 85 595 254,26 тыс. рублей).

РАСХОДЫ

краевого бюджета, направленные на реализацию 19 государственных 
программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета в 2017 году

(тыс. рублей)
Наименование
расходов

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент исполне-ния к уточнен-ному плану
1
2
3
4
5
Развитие здравоохранения
7 134 582,32 
7 134 591,92 
6 865 283,61 
96,23 
Развитие образования
20 244 027,53 
20 244 105,13 
20 159 943,72 
99,58 
Развитие сферы труда и занятости населения
765 849,75 
764 842,54 
764 615,18 
99,97 
Социальная поддержка граждан
17 862 414,95 
17 850 985,40 
17 805 407,61 
99,74 
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
2 366 975,61 
2 367 585,09 
2 315 369,31 
97,79 
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры
186 638,28 
251 189,18 
186 758,39 
74,35 
Культура и туристско-рекреационный комплекс
1 862 275,35 
1 862 547,51 
1 565 506,68 
84,05 
Охрана окружающей среды
573 136,96 
573 136,96 
552 177,33 
96,34 
Развитие физической культуры и спорта
1 358 900,90 
1 358 900,91 
1 288 093,64 
94,79 
Молодежная политика
119 312,87 
119 408,60 
117 432,53 
98,35 
Управление финансами
7 511 227,38 
7 511 227,39 
7 365 715,06 
98,06 
Управление имуществом
142 527,52 
142 880,74 
140 642,36 
98,43 







1
2
3
4
5
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
243 284,35 
241 908,27 
238 029,51 
98,40 
Экономическое развитие и инновационная экономика
717 255,88 
717 255,88 
511 264,94 
71,28 
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения

9 785 804,38 
9 724 716,21 
7 966 842,58 
81,92 
Развитие сельского хозяйства
8 931 773,22 
8 931 959,45 
7 272 502,28 
81,42 
Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных
417 204,13 
417 297,21 
417 267,22 
99,99 
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка
68 971,57 
68 983,32 
68 889,45 
99,86 
Развитие энергетики, промышленности и связи
669 228,08 
669 522,09 
668 414,59 
99,83 
Непрограммные расходы органов государственной власти и государственных органов Ставропольского края
2 192 761,02 
2 194 106,86 
2 146 323,30 
97,82 
Реализация функций иных государственных органов Ставропольского края
14 739 087,26 
14 765 718,13 
14 487 000,81 
98,11 
Итого
97 893 239,31 
97 912 868,79 
92 903 480,10 
94,88 

В течение 2017 года был сохранен приоритет по финансовому обеспечению в первоочередном порядке отраслей социального блока (обеспечение деятельности организаций в сфере образования, культуры и искусства, здравоохранения, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, молодежной политики, предоставление мер социальной поддержки и т.д.). Всего на отрасли социально-культурной сферы в 2017 году было выделе-                       но 62 364,63 млн. рублей (в 2016 году – 57 102,32 млн. рублей). Доля расходов краевого бюджета, направленных на отрасли социального блока,                     в 2017 году составила 67,10 процента в общих расходах краевого бюджета, что на 0,4 процента выше уровня предыдущего года.
Кредиторская задолженность по краевому бюджету на 01 янва-                       ря 2018 года по заработной плате и социальным выплатам отсутствует.
Текущая кредиторская задолженность по краевому бюджету 
на 1 января 2018 года увеличилась на 15,45 процента и состави-
ла 3 645 972,94 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета по состоянию на 1 января 2018 года отсутствует.
Текущая дебиторская задолженность краевого бюджета на 1 янва-
ря 2018 года составила 5 967 322,93 тыс. рублей и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 70 746,66 тыс. рублей или на 1,20 процента. В составе текущей дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность составила 4 051 819,83 тыс. рублей, что на 1,20 процента ниже уровня аналогичного показателя прошлого года. Основная доля просроченной               дебиторской задолженности сложилась у Управления Федеральной                 налоговой службы России по Ставропольскому краю и состави-                        ла 3 966 019,61 тыс. рублей.

ГЛАВА 001
ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Дума Ставропольского края», утверждены в сумме 364 206,15 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										(тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом 
изменений
Исполнено за 2017 год
Процент
исполне-ния к уточненному плану
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
303 161,02
303 161,02
293 629,97
96,86

Другие общегосударственные вопросы
60 045,13
60 045,13
59 350,91
98,84
Образование
500,00
500,00
500,00
100,00
Средства массовой информации
500,00
500,00
0,00
0,00





Итого
364 206,15
364 206,15
353 480,88
97,06

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по разделу «Образование», были направлены на награждение шести победителей  краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017» и трех победителей краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017». 

ГЛАВА 002
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Правительство Ставропольского края», утверждены в сумме 963 182,18 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                   тьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края увеличены на сум-
му 297,40 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 963 479,58 тыс. рублей.
Деятельность Правительства Ставропольского края была направлена на соисполнение мероприятий двух государственных программ Ставропольского края. 

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные Правительству Ставропольского края 
на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2017 году

(тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете 
с учетом 
изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточненному плану
Соисполнитель
Межнацио-нальные от- 
8 809,00
8 809,00
8 752,45
99,36

ношения, про-филактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества




Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
40 044,00
40 044,00
40 044,00
100,00






Итого

48 853,00
48 853,00
48 796,45 

99,88
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:
										         (тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете 
с учетом 
изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент 
исполнения к уточнен-
ному плану
1
2
3
4
5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
3 659,24
3 659,24
3 614,25
98,77


1
2
3
4
5
Функционирование Правительства Россий-ской Федерации, выс-ших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций
472 995,38
470 469,06
469 638,54
99,82





Другие общегосударственные вопросы 
347 597,25
350 420,97
344 076,23
98,19
Мобилизационная подготовка экономики
17 189,55
17 189,55
17 189,55
100,00
Социальная политика
40 044,00
40 044,00
40 044,00
100,00
Средства массовой информации

81 696,75 
81 696,75 
81 686,74 
99,99
Итого
963 182,18
963 479,58
956 249,31
99,25

По разделу «Средства массовой информации» кассовое исполнение осуществлялось по следующим направлениям:
финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой информации для органов государственной власти – в сум-                        ме 29 973,85 тыс. рублей;
финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти – в сум-             ме 39 953,75 тыс. рублей;
выполнение мероприятий по развитию информационной сферы –                  в сумме 1 000,00 тыс. рублей; 
предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Ставропольская правда» на частичную компенсацию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края – в сумме 10 759,14 тыс. рублей.
По разделу «Социальная политика» на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из краевого бюджета в 2017 году были выделены субсидии в сумме 40 044,00 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Финансовую поддержку получили 57 организаций, реализовавших в отчетном году социальные проекты в Ставропольском  крае.

ГЛАВА 003
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬ-СКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Избирательная комиссия Ставропольского края» (далее – комиссия), утверждены в сумме 46 398,78 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-               тьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края увеличены на сум-
му 341,89 тыс. рублей.
C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 46 740,67 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										(тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент
исполне-  
ния к  
уточнен-      ному плану
Обеспечение проведения выборов и референдумов
46 065,98
46 083,98

45 994,19

99,81
Другие общегосударственные вопросы 
332,80
656,69
656,69

100,00





Итого
46 398,78
46 740,67
46 650,88

99,81
В отчетном периоде на территории Ставропольского края в 83 муниципальных образованиях Ставропольского края состоялось 85 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. С целью оказания практической и методической помощи избирательным комиссиям муниципальных образований Ставропольского края и другим участникам избирательного процесса при организации и проведении выборов на территории Ставропольского края сотрудниками комиссии проведено 23 семинара-совещания, 11 видеоконференций с их представителями. 

ГЛАВА 004
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае», утверждены в сумме 9 752,53 тыс. рублей. 






Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										(тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент
 исполне-        ния к 
уточнен-      ному плану
Другие общегосударственные вопросы
9 752,53
9 752,53
9 750,44
99,98





Итого
9 752,53
9 752,53
9 750,44
99,98

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае в 2017 году была направлена  на защиту  прав и свобод человека. Всего за отчетный период было рассмотрено 2 117 обращений граждан, в том чи-сле 1 101 письменных заявлений от граждан, что на 1 процент больше, чем
в 2016 году.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации», утверждены в сумме 2 416,12 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

									(тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент
исполне-    ния к 
уточнен-      ному плану
Другие общегосударственные вопросы
2 416,12
2 416,12
2 383,27
98,64





Итого
2 416,12
2 416,12
2 383,27
98,64

ГЛАВА 008
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сумме 372 405,79 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                 тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края увеличены на сумму 177,93 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по управлению составили 372 583,72 тыс. рублей, которые освоены за отчетный период в полном объеме, и по сравнению с 2016 годом увеличились                        на 104,52 процента. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

									         (тыс. рублей)
Наименование 
расходов
Утверждено
Законом о
бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено          за 2017 год
Процент            исполне- ния к 
уточнен-ному 
плану
Судебная система
372 176,54
372 211,95
372 211,95
100,00
Другие общегосударственные вопросы
229,25
371,77
371,77
100,00





Итого
372 405,79
372 583,72
372 583,72
100,00

Запланированные бюджетные ассигнования  в первоочередном порядке направлялись управлением на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ведомства, оплату потребленных коммунальных услуг, а также на арендную плату за пользование имуществом.
Управление обеспечивает деятельность 143 судебных участков и соответствующее им число мировых судей, расположенных в 34 муниципальных образованиях Ставропольского края. Деятельность мировых судей обеспечивает аппарат в количестве 702 человек, из них 543 – государственные гражданские служащие.
Согласно статистическим данным в 2017 году к мировым судьям Ставропольского края для рассмотрения в качестве суда первой инстанции поступило 364 448 дел (6 909 – уголовных, 171 268 – гражданских, 186 271 – административных) при среднекраевой нагрузке – 267 дел на одного мирового судью, что на 16,6 процента выше аналогичного показателя за 2016 год (312 444 дела – при среднекраевой нагрузке 236 дел).
По итогам деятельности мировых судей денежных взысканий в консолидированный бюджет Ставропольского края за отчетный период поступило 2 624 600,73 тыс. рублей, что выше уровня 2016 года на 784 627,56 тыс. рублей, или на 42,6 процента (1 839 973,17 тыс. рублей).
ГЛАВА 009
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по государственным закупкам» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сумме 26 069,00 тыс. рублей. 
Деятельность комитета была направлена на выполнение непрограммных мероприятий и на соисполнение государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (далее для целей настоящего раздела – Программа).
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию Программы и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент  исполне-
ния к 
уточнен-      ному плану
Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
375,00
375,00
371,59
99,09

Непрограммные мероприятия
25 694,00
25 694,00
25 601,89
99,64
Итого

26 069,00
26 069,00
25 973,48
99,63

За отчетный период комитетом было размещено закупок на сумму более 19 млрд. рублей, что составило 63,00 процента от общего объема размещенных закупок для государственных и муниципальных нужд Ставропольского края. При этом 2,3 млрд. рублей размещено для муниципальных заказчиков на основании соглашений по передаче полномочий, заключенных с 31 муниципальным образованием Ставропольского края.
Было проведено 1 653 заседаний единой комиссии по осуществлению закупок, товаров, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных нужд. Централизация закупок на краевом уровне позволила обеспечить в 2017 году экономию бюджетных средств порядка 450 млн. рублей.


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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сум-
ме 71 111,57 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                   тьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сум-                   му 11,75 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения состави-    ли 71 123,32 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сумме 71 029,45 тыс. рублей или 99,87 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность комитета была направлена на выполнение мероприятий трех государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка
68 971,57 
68 983,32
68 889,45
99,86
Соисполнитель



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




540,00

1 500,00




540,00

1 500,00




540,00

100,00




100,00


Непрограмные мероприятия

100,00

100,00

100,00

100,00






Итого

71 111,57
71 123,32
71 029,45
99,87
В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики,  направленной на создание стабильного рынка товаров и услуг, сырья и продовольствия, развитие производства пищевых продуктов, государственную политику в сфере лицензирования, содержанием подведомственных учреждений, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» сложилось в сумме 68 889,45 тыс. рублей или 99,86 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
предоставлены субсидии 11 ставропольским товаропроизводителям на возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования – 6 600,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведен мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, исследовано 380 образцов пищевых продуктов, реализуемых в организациях торговли Ставропольского края. Выявлено более десяти процентов образцов пищевых продуктов, не соответствующих требованиям нормативной технической документации. Результаты проверок направлены в  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю для принятия мер в установленном законодательством порядке. На проведение указанного мероприятия направлено 1 552,50  тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
размещено в средствах массовой информации 30 материалов по вопросам потребительской грамотности населения, а также по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Ставропольского края, в том числе 10 информационных сюжетов и 3 тематические передачи «Оцениваем качество. Еда без вреда». Кассовое исполнение составило 895,62 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
на содержание и обеспечение деятельности государственному казенному учреждению Ставропольского края «Консультативно-методический центр лицензирования» в 2017 году было направлено  17 258,99 тыс. рублей, что составило 99,46 процента к годовым плановым назначениям. В результате было принято 16 246 деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,  принято на хранение и выдано в работу 1 808 лицензионных дела, оказано 637 консультаций по вопросам лицензирования алкогольной продукции и декларированию алкогольной продукцию и пива, пивных напитков;
осуществлены мероприятия по  обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского, обеспечению гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края – 42 582,34 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 1 500,00 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение 13 палаток и 62 комплектов вещевого имущества, хозяйственных товаров.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Управление финансами» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 540,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Расходы направлены на поощрение достижений в области повышения качества  финансового менеджмента по итогам 2016 года. 
Бюджетные ассигнования в рамках реализации непрограммных мероприятий  направлены на мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края в сумме 100,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 

ГЛАВА 011
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-НИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство имущественных отношений Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 682 525,74 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-
ме 672 098,80 тыс. рублей или 98,47 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –
107 621,40 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий трех государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено
за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Управление имуществом
142 527,52
142 880,74
140 642,36
98,43
Соисполнитель
Развитие здравоохранения
85 000,00
85 000,00
85 000,00
100,00
1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Развитие образования
454 554,25
454 201,03
446 012,47
98,20

Непрограммные мероприятия

443,97
443,97
443,97
100,00
Итого:

682 525,74
682 525,74
672 098,80
98,47






В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственного министерству учреждения, финансовым оздоровлением государственных унитарных предприятий Ставропольского края, реализацией государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Управление имуществом» сложилось в сумме 140 642,36 тыс. рублей 
или 98,43 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
подготовлены технические планы и проведена регистрация государственной собственности Ставропольского края на 26 объектов недвижимости, кассовое исполнение сложилось в сумме 513,63 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведены кадастровые работы на 304 земельных участках, отнесенных к собственности Ставропольского края, осуществлено оформление права государственной собственности Ставропольского края и постановка на кадастровый учет 215 земельных участков общей площадью 116 146,10 га. Кассовое исполнение по данным мероприятиям составило 2 385,94 тыс. рублей    или 59,41 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлена субсидия в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставкрайимущество» в сумме 40 000,00 тыс. рублей;
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края в сум- ме 45 643,92 тыс. рублей или 99,65 процента к годовым плановым назначениям;
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Имущественный фонд Ставропольского края» в 2017 году направлено 50 217,70 тыс. рублей. Освоение средств сложилось в объеме 99,12 процента к годовым плановым назначениям. Учреждением заключены 385 договоров найма жилых помещений с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие здравоохранения» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 85 000,00 тыс. рублей, которые направлены на  приобретение здания для размещения детской поликлиники в г. Минеральные Воды.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 446 012,47 тыс. рублей, средства освоены в объеме 98,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 107 621,40 тыс. рублей. Средства были направлены на участие в долевом строительстве 556 жилых помещений и приобретение 102 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
По непрограммным мероприятиям кассовое исполнение за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 443,97 тыс. рублей, (средства освоены в полном объеме). 

ГЛАВА 012
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВ-РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Региональная тарифная комиссия Ставропольского края» (далее – комиссия), утверждены в сумме 36 637,76 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

										         (тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент
исполне-
ния к 
уточнен-      ному 
плану
Управление финансами
Другие общегосударственные вопросы
360,00
196,93
360,00
197,08
360,00
197,08
100,00
100,00
Общеэкономические вопросы
36 080,83
36 080,68
35 958,50
99,66





Итого
36 637,76
36 637,76
36 515,58
99,67






В рамках осуществления контроля за соблюдением порядка формирования и применения субъектами предпринимательской деятельности регулируемых цен и тарифов на территории Ставропольского края в 2017 году комиссией проведено 68 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
По фактам выявленных нарушений комиссией вынесено 62 постановления об административных правонарушениях. В отношении лиц, допустивших вышеуказанные правонарушения, приняты решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сум-                      му 1 666,85 тыс. руб.
ГЛАВА 023
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРО-  ПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации», утверждены в сум-
ме 29 440,71 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент
исполне-           ния к 
уточнен-    ному 
плану
Другие общегосударственные вопросы
29 440,71
29 440,71
29 235,17
99,30





Итого
29 440,71
29 440,71
29 235,17
99,30

ГЛАВА 035
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сумме 163 779,02 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-
ме 160 265,06 тыс. рублей или 97,85 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность комитета была направлена на выполнение государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (далее для целей настоящего раздела – Программа).










Расходы

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию 
государственной программы Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
163 779,02
163 779,02
160 265,06
97,85
Итого

163 779,02
163 779,02
160 265,06
97,85
В рамках Программы осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственного комитету учреждения, реализацией государственной политики в сфере межнациональных и государственно-конфессиональных отношений, в осуществлении мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, реализацией государственной политики в области противодействия терроризму. 
Кассовое исполнение по Программе сложилось в сум-
ме 160 265,06 тыс. рублей или 97,85 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
11 595,10 тыс. рублей. Средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
произведено организационное, научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений, проведены фестивали, посвященные традициям народов России, проживающих на территории Ставропольского края и дню «Народного единства». Средства, направленные на указанные мероприятия, составили  3 522,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 100,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
	предоставлены субсидии 5 национально-культурным объединениям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, в целях компенсации затрат на проведение общественно полезных мероприятий в сумме 1 704, 54 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме); 
	предоставлены субсидии казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и компенсацию затрат, связанных с организацией их деятельности,        

в сумме 73 254,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 600,00 тыс. рублей; 
	проведены 5 мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, организован выпуск ежемесячных газет «Казачий Терек». Кассовое исполнение по данным мероприятиям состави-               ло 5 791,83 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям; 
предоставлены субсидии 21 муниципальному образованию Ставропольского края на обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей в сумме 29 770,19 тыс. рублей или 89,98 процента к годовым плановым назначениям;
произведена выплата денежного вознаграждения 35 гражданам за добровольную сдачу 40 единиц незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в сумме 180,43 тыс. рублей или 75,18 процента к годовым плановым назначениям. 
	На обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края, содержание и обеспечение деятельности подведомственного комитету учреждения и приобретение основных средств направлено – 45 651,22 тыс. рублей или 99,70  процента к годовым плановым назначениям.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 606 132,89 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-                                                ме 585 173,26 тыс. рублей или 96,54 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий двух государственных программ Ставропольского края.













РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
двух государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год

Процент исполнения к уточнен-      ному
плану
Ответственный 
исполнитель
Охрана окружающей среды
573 136,96

573 136,96

552 177,33

96,34
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
32 995,93
32 995,93
32 995,93
100,00






Итого

606 132,89
606 132,89
585 173,26
96,54

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением государственного управления и нормативно-правового регулирования в области охраны окружающей среды, радиационной безопасности, охраны атмосферного воздуха, недропользования, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения, лесных и водных отношений на территории Ставропольского края, безопасности гидротехнических сооружений и  содержанием подведомственных учреждений.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Охрана окружающей среды» сложилось в сумме 552 177,33 тыс. рублей или 96,34 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 266 988,67 тыс. рублей. 
Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
проведены работы по установлению береговых линий, границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 126 водных объектов на территории 10 муниципальных районов Ставропольского края. На реализацию мероприятий направленны средства в сумме 35 726,77 тыс. рублей или 77,63 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 35 726,77 тыс. рублей; 
проведены работы по строительству, реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений в сумме 115 884,28 тыс. рублей или 91,59 процента к годовым плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» направле-              но 109 987,28 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 98 957,89 тыс. рублей. Средства направлены на строительство трех объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений на р. Кума в г. Зеленокумске,  р. Подкумок в г. Кисловодске, р. Кубань в г. Невинномысске и разработку проектно-сметной документации;
завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений противоэрозионного пруда «Чигорев» на р. Чла в г. Михайловск Шпаковского района Ставропольского края и разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений (плотины)                на  реке  Ладовская  Балка  Красногвардейского  района  на сум-                          му 15 696,27 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 277,30 тыс. рублей;
разработана документация на установление границ зон затопления, подтопления на территории городов-курортов Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск на сумму 4 800,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
подготовлены и направлены на регистрацию в государственном водном реестре 156 решений о предоставлении водного объекта в пользова-                     ние, 53 договора водопользования, принят  на рассмотрение и согласова-                 ние 531 План водоохранных мероприятий, кассовый расход на реализацию мероприятий составил 35 272,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведены мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону, ликвидировано  2  лесных пожара,  осуществлено устройство 1 050 км противопожарных минерализованных полос, проведено благоустройство 88 мест отдыха в лесах, установлено 136 аншлагов, проведены работы по защите леса от вредителей и болезней, лесопатологические обследования, локализация и ликвидация очагов вредных организмов, выявлено 272 нарушения в рамках лесного законодательства, кассовый расход на реализацию мероприятий        составил 130 440,15 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым  назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –                   97 832,9 тыс. рублей; 
проведены работы по охране, предупреждению и пресечению экологических правонарушений на особо охраняемых природных территориях,  мероприятия по обеспечению подкормки диких животных в зимний период, изготовлено 235 информационных щитов, проведено 37 эколого-просветительских экскурсий, изготовлено 9 000 бланков охотничьих билетов, на реализацию мероприятий направлено 65 342,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 214,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
проведены работы по установлению границ 5 государственных природных заказников и 13 памятников природы на общей площади
6 266,26 га на сумму 6 336,96 тыс. рублей или  99,98 процента к годовым плановым назначениям;
приобретена передвижная экологическая лаборатория по контролю качества окружающей среды, осуществлен экологический мониторинг состояния вод, дна, берегов и режима использования водоохранных зон водных объектов Ставропольского края, выполнены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников промышленности и автотранспорта на территории Ставропольского края, кассовый расход на реализацию мероприятий составил 25 536,39 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обеспечению гарантий государственных гражданских служащих, обязательному государственному страхованию государственных  гражданских служащих Ставропольского края на сум-                         му 117 140,97 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –                            31 979,81 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 32 995,93 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища.

ГЛАВА 039
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕН-НОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 730 664,24 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                тьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сум-
му 294,02 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 730 958,26 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-
ме 725 666,85 тыс. рублей или 99,28 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение пяти государственных программ Ставропольского края.


РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с
 учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному 
плану
Ответственный исполнитель
Развитие энергетики, промышленности и связи
469 228,08

469 522,10

468 414,62

99,76
Соисполнитель
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения
4 671,04
4 671,04
4570,80
97,85
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
3000,00
3000,00
3000,00
100,00
Соисполнитель
Экономическое развитие и инновационная экономика
100 000,00
100000,00
100000,00
100,00
Соисполнитель
Развитие образования
153 765,12
153 765,12
149 681,43
97,34






Итого

730 664,24
730958,26
725666,85
99,28

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики, направленной на развитие промышленности, формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, содержание подведомственных учреждений.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» сложилось в сум-                    ме 468 414,62 тыс. рублей или 99,76 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
21 138,90 тыс. рублей. 
Средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
осуществлены мероприятия по доработке регионального портала государственных и муниципальных услуг, в части дополнения функционалом по досудебному обжалованию процесса предоставления услуг заявителям и возможностью оценки качества полученной услуги, разработано мобильное приложение портала, проведены мероприятия по информированию граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг              в электронном виде  Кассовый расход на реализацию мероприятий соста-                вил 22 488,20  тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 138,90 тыс. рублей;
осуществлены мероприятия по централизованной закупке антивирусного программного обеспечения для органов исполнительной власти Ставропольского края и подведомственных им учреждений  в объеме 4 894 лицензии, обеспечены доступом к единой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 63 органа исполнительной власти и подведомственных им учреждения. Обеспечена трансляция видеосигнала в сети «Интернет» при проведении единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях 33 муниципальных образований. С целью расширения функциональных возможностей проведена модернизация единого центра обработки данных, внедрены новые серверы серверных служб, введен в эксплуатацию информационный ресурс «Система учета судебных дел». На указанные мероприятия было направленно 100 269,70 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям;
содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр информтехнологий» в сумме  38 887,06 тыс. рублей или 98,99 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлена субсидия государственному автономному учреждению  Ставропольского края «Ставропольское телевидение» на выполнение государственных услуг (работ) и субсидия на иные цели в сумм-                                   ме 144 246,23 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. За счет средств субсидии осуществлено производство, выпуск краевых телепрограмм и распространение телеканалов с объемом эфирного времени в количест-              ве 33 180 минут, подготовлено и размещено 1 634 информационных сообщений о деятельности органов государственной власти Ставропольского края посредством производства, выпуска сетевого издания;
содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой центр энергосбережения» в сумме 14 089,13  тыс. рублей, средства освоены в объеме 97,42 процента к годовым плановым назначениям;
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края в сум-    ме 48 434,30 тыс. рублей, средства освоены в объеме 99,42 процента к годовым плановым назначениям;
в целях осуществления заемного финансирования инвестиционных проектов в сфере промышленности предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Ставропольского края» в сум-                                                 ме 100 000,00 тыс. рублей;
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» сложилось в сумме 4 570,80  тыс. рублей, средства освоены в объеме 97,85 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на создание системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе приобретение оборудования серверной платформы, наладка технических и программных средств, разработку рабочей документации проекта.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» сложилось в сум-                                                          ме 3 000,00  тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Средства были направлены на создание портала Ставропольского края «Доступная среда» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения в Ставропольском крае доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» сложилось в сумме 100 000,00  тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета – 94 000,00 тыс. рублей. Средства были направлены на ремонт, реконструкцию и ввод в эксплуатацию производственных площадей на которых размещено 39 резидентов различной промышленной направленности. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 149 681,43 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на выполнение государственного задания по обучению 3 023 студентов по программе среднего профессионального образования в подведомственных министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края государственных бюджетных образовательных организаций среднего профессионального образования.

ГЛАВА 040
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 1 294 473,76 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-
ме 1 280 750,43 тыс. рублей или 98,94 процента к годовым плановым назначениям, что в 2,27 раза выше уровня 2016 года. 
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 5 государственных программ Ставропольского края. 





РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполне-ния к 
уточнен-      ному 
плану
Ответственный исполнитель
Развитие физической культуры и спорта
1 175 869,16
1 175 869,16
1 162 146,29
98,83
Соисполнитель
Развитие образования
115 672,95
115 672,95
115 672,95
100,00
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
1 040,14
1 040,14
1 039,68
99,96
Соисполнитель
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
28,00
28,00
28,00
100,00
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
1 863,51
1 863,51
1 863,51
100,00






Итого

1 294 473,76
1 294 473,76
1 280 750,43
98,94


В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В ведении министерства находятся 11 государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта.
В 2017 году кассовое исполнение сложилось в сум-
ме 1 280 750,43 тыс. рублей или 98,94 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 16 691,95 тыс. рублей или 99,93 процента            к годовым плановым назначениям, что составило 104,99 процента к уров-              ню 2016 года; 
обеспечение деятельности бюджетных учреждений – 
241 207,82 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), что состави-                ло 114,18 процента к уровню 2016 года;
организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности – 
7 045,93 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 38 822,60 тыс. рублей или 98,37 процента к годовым плановым назначениям, что составило 109,51 процента к уровню 2016 года;
поддержка 8 физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края – 76 100,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, на уровне 2016 года;
выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края 
от 01 марта 2007 г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров», – 18 142,56 тыс. рублей или 91,73 процента к годовым плановым назначениям, что составило 156,26 процента к уровню 2016 года, которые направлены на:
единовременные денежные выплаты спортсменам, призерам спортивных состязаний – 12 740,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Рост к уровню 2016 года – 2,5 раза (в 2017 году – 20 человек, в 2016 году –  49 человек);
ежемесячное денежное содержание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренеров, выплаты спортсменам и тренерам, достигшим 65-летнего возраста, – 4 957,72 тыс. рублей                (55 человек, в 2016 году – 50 человек) или 96,94 процента к годовым плановым назначениям, что составило 104,49 процента к уровню 2016 года;
строительство (приобретение) жилья спортсменам и их тренерам – 444,84 тыс. рублей (1 спортсмен, в 2016 году – 2 тренера) или 23,13 процента к годовым плановым назначениям (низкий процент исполнения обусловлен тем, что выплата носит заявительный характер);
выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края 45 молодым перспективным спортсменам Ставропольского края, показавшим высокие результаты, – 8 100,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Рост к уровню 2016 года – 2,5 раза;
выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный Почетный знак «Спортивная слава Ставрополья», – 160,00 тыс. рублей (8 человек по 20 тыс. рублей) (средства освоены в полном объеме);
мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1 134,77 тыс. рублей или 99,98 процента к годовым плановым назначениям;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 396,83 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, рост в 2,7 раза к уровню 2016 года;
мероприятия по реабилитации инвалидов и обеспечению их доступа к спортивным объектам и услугам в сфере физической культуре и спорта – 1 039,68 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 81,60 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
приобретение, установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова полиции на объектах государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта –            1 822,51 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, 114,91 процента к уровню 2016 года;
адресная финансовая поддержка 5 спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по 16 видам спорта, – 6 902,11 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, из них за счет средств федерального бюджета – 
6 265,50 тыс. рублей;
софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта муниципальных образований Ставропольского края – 75 860,21 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, 108,60 процента к уровню 2016 года. Продолжено строительство двух спортивных комплексов в Апанасенковском и Новоалександровском районах Ставропольского края;
мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации – 641 702,33 тыс. рублей или 98,57 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 465 727,97 тыс. рублей, рост в 5,1 раза к уровню 2016 года. Завершено строительство (реконструкция) пяти тренировочных площадок         в местах размещения баз команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации; 
мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации – 48 908,27 тыс. рублей или 97,29 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на проведение ремонтных работ 2 тренировочных площадок в г. Железноводске и в г. Лермонтове;
приобретение объектов спорта в муниципальную собственность – 52 000,00 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение недвижимого имущества для размещения спортивного многофункционального стадиона для с. Новоселицкого Новоселицкого муниципального района и для размещения спортивного клуба для ст. Ессентукской Предгорного муниципального района и освоены в полном объеме;
повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта – 11 638,24 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
закупка комплектов искусственных футбольных покрытий для спортивных детско-юношеских школ – 11 544,50 тыс. рублей или 94,12 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 10 603,28 тыс. рублей. Средства были направлены на приобретение комплекта искусственного покрытия для футбольного поля для муниципального казенного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа по футболу города-курорта Кисловодска;
закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва (для государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)» (СУОР), государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике») – 20 504,00 тыс. рублей или 99,71 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 19 343,40 тыс. рублей. 
Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Ставропольском крае, по данным федерального статистического наблюдения, за 2017 год достигло 926 339 человек или 33,0 процента населения Ставропольского края, что превышает  соответствующий показатель 2016 года            на 3,1 процента. В 2016 году этот показатель составлял 29,9 процента при количестве занимающихся 837 283 человека.
В течение отчетного года было организовано и проведено 185 спортивных мероприятий краевого уровня по 49 видам спорта, в которых приняли участие 25 584 человек. 
Участие в 40 международных и в 189 всероссийских соревнованиях принял 1301 спортсмен Ставропольского края, завоевав 420 медалей 
(в 2016 году – 412), в том числе 157 золотых, 128 серебряных и 135 бронзовых. 
В XXIII Сурдлимпийских летних играх в соревнованиях по легкой атлетике и гандболу приняли участие 8 спортсменов Ставропольского края. Сборная команда России по гандболу, в состав которой входили 7 спортсменов Ставропольского края, стали серебренными призерами. 
В финальном этапе VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года приняли участие 120 спортсменов Ставропольского края по 18 видам спорта. По итогам Спартакиады сборная команда Ставропольского края в общекомандном зачете заняла 19 место и завоевала 8 медалей, в том числ-             е 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.
В состав спортивных сборных команд России в 2017 году вош-                        ли 198 ставропольских спортсменов (в 2016 году – 212 спортсменов).

ГЛАВА 045
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРО- ПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство здравоохранения Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 18 482 654,71 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сум-
му 2 059,83  тыс. рублей, в том числе на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 9,61 тыс. рублей, а также за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации - выпадения значительного количества осадков, повышения уровня воды в реках выше неблагоприятных отметок и подтопления территории Ставропольского края, произошедшей 24 мая 2017 года, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2017 г. № 408-рп –  2 050,22 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 18 484 714,54 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-
ме 18 468 394,21 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям и с ростом на 108,22 процента к уровню 2016 года. 
Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

















Расходы 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2017 году

 (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете 
с учетом
изменений
Исполнено
за 2017 год
Процент  
исполне- ния к 
уточнен-ному 
плану
Ответственный исполнитель
Развитие здравоохранения
6 517 381,91
6 517 391,52
6 502 213,91
99,77
Соисполнитель
Развитие образования
105 621,97
105 621,97
104 479,65
98,92
Соисполнитель

Социальная поддержка граждан
5 729,45
5 729,45
5 729,45
100,00
Соисполнитель

Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
1 371,14
1 371,14
1 371,14
100,00
Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика правонаруше- ний, терроризма и поддержка казачества
2 976,50
2 976,50
2 976,50
100,00

Непрограммные мероприятия
11 849 573,74
11 851 623,95
11 851 623,57
100,00






Итого

18 482 654,71

18 484 714,54
18 468 394,21
99,92

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением мероприятий в области здравоохранения, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, передачей межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова, Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ставропольского края, уплатой страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
В ведении министерства здравоохранения Ставропольского края находятся 130 медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, из которых 43 полностью финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования.
За счет средств краевого бюджета кассовое исполнение сложилось в сумме 17 722 556,78 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края сложилось в сумме 75 983,79 тыс. рублей                       или 99,7 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечение деятельности 92 казенных, бюджетных и автономных учреждений – 5 184 877,46 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям. На  эти цели направлено на 33,60 процента больше, чем                           в 2016 году. Это обусловлено выделением в течение отчетного периода субсидий на укрепление материально-технической базы, что позволило провести капитальный ремонт и приобрести медицинское оборудование для 71 медицинской организации края (в 2016 году – 37 организаций);
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, – 91 563,97 тыс. рублей 
или 99,85 процента к годовым плановым назначениям. Фактическая численность получателей указанных мер социальной поддержки состави-
ла 11 507 человек (ниже показателя 2016 года на 118 человек);
централизованные закупки медикаментов и специализированных продуктов лечебного питания – 362 503,12 тыс. рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. Численность больных орфанными заболеваниями, обеспеченных лекарственными препаратами, в 2017 году состави-                    ла 271 человек (на 13 человек больше чем в 2016 году), больных  фенилкетонурией – 107 человек (на 14 человек больше чем в 2016 году), граждан, страдающих эпилепсией, – 389 человек (на уровне прошлого года);
реализация Закона Ставропольского края от 15 февраля 2013 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» – 5 087,97 тыс. рублей или 86,76 процента к годовым плановым назначениям;
реализация Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения – 
16 387,20 тыс. рублей или 99,30 процента к годовым плановым назначениям; 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, направленные Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, – 11 793 730,33 тыс. рублей, которые перечислены в полном объеме. Численность неработающего населения Ставропольского края в 2017 году составила 1 868 345 человек (на 17 359 человек больше соответствующего показателя 2016 года);
финансовое обеспечение оказания дополнительных видов медицинской помощи государственными учреждениями  Ставропольского края сверх базовой Программы обязательного медицинского страхования  за счет средств, выделенных из краевого бюджета, – 44 089,41 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
Средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, выделяемые на предоставление единовременных выплат медицинским работникам, прибывшим после окончания образовательной организации высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, освоены в объеме 59 449,94 тыс. рублей (финансовые средства направлены на реализацию мероприятия «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» с объемом финансирования 99 083,23 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Фонда обязательного медицинского страхования 59 449,94 тыс. рублей и 39 633,29 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в 2017 году министерство заключило 100 договоров с медицинскими работниками, имеющими высшее медицинское образование, которые изъявили желание работать на селе). 
За счет средств федерального бюджета кассовое исполнение сложилось в сумме 632 397,10 тыс. рублей или 98,83 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:
на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов – в сумме 420 346,77 тыс. рублей или 98,26 процента к годовым плановым назначениям. В соответствии со статьей 6 Федерального закона               «О государственной социальной помощи» из 50,1 тысячи граждан, имеющих право на получение льготных лекарственных препаратов, получили социальную помощь 42 195 человека (обслужено 484 тыс. рецептов);
реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Ставропольского края «Развитие здравоохранения» – 45 953,40 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме и распределены на следующие мероприятия:
осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц 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, – 8 809,90 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Министерством здравоохранения Российской Федерации за счет средств федерального бюджета для 2 752 пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении,                  в Ставропольский край поставлены лекарственные препараты на общую сумму 470,28 тыс. рублей (в 2016 году поставлены лекарственные препараты               для 1 380 человек на общую сумму 748,00 тыс. рублей);
финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – за счет федеральных средств – 18 335,90 тыс. рублей и за счет краевого бюджета – 977,10 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Смертность населения от туберкулеза в отчетном году состави-                     ла 4,3 случая на 100 тысяч человек, что ниже показателя 2016 года                     на 11,0 процента;
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепати-
тов B и C – 8 159,50 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в 2017 году составил 84,2 процента. Доля лиц, получающих антиретровирусную терапию, от количества лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, составляет 48,3 процента при индикаторном показателе 44,0 процента;
финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) – за счет средств федерального бюджета – 10 648,10 тыс. рублей, а счет средств бюджета Ставропольского края – 1 040,67 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. В результате обследования населения Ставропольского края с целью выявления и мониторинга лечения лиц, зараженных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека (далее – ВИЧ-инфицированные), в том числе вирусами гепатитов В и С, состоящих на диспансерном учете в крае, в общей численности выявленных ВИЧ-инфицированных, в том числе зараженных вирусами гепатитов В и С, в крае составила 77,2 процента при индикаторном показателе 77,0 процента;
реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 2 956,99 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, что позволило обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения в четырех медицинских организациях Ставропольского края;
расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, – 15 852,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Высокотехнологичную медицинскую помощь по 24 профилям получили 290 жителей Ставропольского края (на 25 человек больше чем в 2016 году);
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2017 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, – 1 149,13 тыс. рублей или 97,40 процента к годовым плановым назначениям;
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации                 по лицензированию в сфере охраны здоровья, – 2 072,09 тыс. рублей                    или 99,98 процента к годовым плановым назначениям.
По оперативным данным федерального статистического наблюдения  в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2017 году средняя заработная плата:
врачей и работников государственных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составила 41 188,50 рублей или 182,0 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю при плановом значении 180,0 процента, рост средней заработной платы по сравнению с 2016 годом составил 112,5 процентов;
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) государственных медицинских организаций – 22 312,50 рублей или 98,6 процента при плановом значении 94,0 процента, рост средней заработной платы по сравнению                        с 2016 годом составил 107,3 процента;
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) государственных медицинских организаций –  17 001,20 рублей или 75,1 процента при плановом значении 80,0 процента, рост средней заработной платы по сравнению с 2016 годом составил 124,5 процента.

ГЛАВА 056
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство культуры Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 1 698 392,35 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 августа 2017 г. № 393 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» в связи с передачей полномочий министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края годовые плановые назначения по министерству уменьшены на 336,35 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 698 056,00 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-                                             ме 1 696 273,26 тыс. рублей или 99,90 процента к годовым плановым назначениям, с ростом на  140,1 процента к уровню 2016 года. 
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 5 государственных программ Ставропольского края. 

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году 

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Культура и туристско-рекреационный комплекс
1 464 492,23
1 464 155,88
1 462 427,66
99,88
Соисполнитель
Развитие образования
232 184,81
232 184,81
232 130,29
99,98
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
126,76
126,76
126,76
100,00
Соисполнитель
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

200,00
200,00
200,00
100,00
1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профи- лактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества

1 388,55
1 388,55
1 388,55
100,00
Итого

1 698 392,35
1 698 056,00
1 696 273,26
99,90

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, проведением мероприятий в области культуры, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В ведении министерства находятся 1 автономное и 36 бюджетных государственных учреждений культуры.
В 2017 году кассовое исполнение сложилось в сум-
ме 1 696 273,26 тыс. рублей или 99,90 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 38 700,76 тыс. рублей или 99,91 процента к годовым плановым назначениям, 103,42 процента к уровню 2016 года; 
обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений – 881 659,83 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, 125,69 процента к уровню 2016 года;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Ставропольского края, –                 3 089,26 тыс. рублей или 98,84 процента к годовым плановым назначениям, 112,86 процента к уровню 2016 года;
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края – 5 093,40 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 796,00 тыс. рублей. Указанные ассигнования освоены в полном объеме, что позволило довести объем фондов библиотечной системы Ставропольского края до 14 905,63 тыс. экземпляров (больше показателя 2016 года на 69,93 тыс. экземпляров). Книгообеспеченность на 1 жителя составила 5,32 экземпляра изданий, что на 0,60 процента выше уровня предыдущего года;
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета – 360,80 тыс. рублей. Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, возросло                   на 3,9 процента, составив 548 библиотек, из них к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключено 525 библиотеки                      (86,5 процента), что на 6,3 процента больше, чем в 2016 году;
создание новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая модернизацию инфраструктуры (в том числе строительство и капитальный ремонт зданий учреждений) – 158 708,81 тыс. рублей или 99,46 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 149 186,28 тыс. рублей. За счет указанных ассигнований созданы два учреждения культурно-досугового типа в Новоалександровском и Туркменском районах Ставропольского края, капитальный ремонт проведен в 9 муниципальных учреждениях культуры);
проведение капитального ремонта 15 зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры – 111 880,41 тыс. рублей или 99,88 процента к годовым плановым назначениям, рост в 3,5 раза к уровню 2016 года;
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры – 29 706,80 млн. рублей, средства освоены в полном объеме, из них за счет средств федерального бюджета –                      24 206,80 тыс. рублей;
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 1 006,44 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, из них за счет средств федерального бюджета – 905,80 тыс. рублей;
поддержка творческой деятельности государственных (муниципальных) театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 6 121,12 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, из них за счет средств федерального бюджета – 5 509,00 тыс. рублей;
проведение реставрации зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры – 53 000,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презента-ционной, имиджевой полиграфической продукции – 2 421,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
премии (13 человек) и стипендии (66 человек) в области культуры и искусства соответственно  2 600,00 и 11 880,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, рост соответственно в 10 раз и в 2,6 раза к уровню 2016 года;
повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей и работников муниципальных учреждений культуры – 352 188,22 тыс. рублей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям;
проведение культурно-массовых мероприятий (празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дня Ставропольского края) – 26 350,51 тыс. рублей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям, что составило 142,18 процента к уровню 2016 года;
государственная поддержка 11 муниципальных учреждений культуры и 23 лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за счет средств федерального бюджета – соответственно 1 100,00 тыс. рублей и 1 150,00 тыс. рублей;
методическое обеспечение туристской отрасли Ставропольского края, развитие кадрового потенциала сферы туризма – 1 233,50 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
маркетинговая политика в отношении туристского продукта –
6 307,09 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
Число зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек края возросло в сравнении с 2016 годом на 0,3 процента (1 092,4 тыс. человек) и составило 1092,70 тыс. человек, из них 33 процента – дети                           (360,1 тыс. человек). Библиотечным обслуживанием в крае охвачено 39 процентов населения, что соответствует показателю 2016 года. В 2017 году на 0,1 процента увеличилось число посещений библиотек и состави-                             ло 8 652,2 тыс. (в 2016 году – 8650,8 тыс.).
Количество библиографических записей в электронных каталогах государственных и муниципальных библиотек Ставропольского края состави- ло 3 316,3 тыс. записей, что выше показателя 2016 года на 328,1 тыс. записи.
За 2017 год театрально-концертными организациями Ставропольского края проведено 1 300 показов спектаклей, концертов и концертных программ, что на 69 единиц больше, чем в 2016 году. Число посетителей составило 494,1 тыс. человек, что на 11,2 процента превышает число зрителей                  в 2016 году.
В 2017 году на территории Ставропольского края действова-                   ли 43 государственных и муниципальных музея, а также Ставропольский краевой зооэкзотариум. В отчетном году посещаемость музеев и краевого зооэкзотариума составила 1 010,14 тыс. человек, что на 168,52 тыс. человек превышает уровень прошлого года. Количество посетителей экспозиций музеев Ставропольского края в возрасте до 18 лет составило 412,5 тыс. человек, что составило 40,8 процента от общего количества посетителей музеев,                      в 2016 году данный показатель составил 352,40 тыс. человек.
В 2017 году создано и проведено 1 074 выставки (105,3 процента от планируемого годового показателя), в 2016 году – 1 020 выставок. В течение 2017 года музеями края экспонировалось более 235 тысяч музейных предметов, что составляет 26 процентов от общего количества музейных предметов основного фонда (годовой показатель 2016 года – 107 тыс. музейных предметов).
На 1 января 2018 года государственными и муниципальными музеями края в электронную базу данных включено 668,8 тыс. музейных предметов основного фонда, что составляет 85,3 процента от общего количества музейных предметов (годовой показатель 2016 года – 634,8 тысяч единиц).
По оперативным данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средняя заработная плата за 2017 год работников государственных учреждений культуры составила 23 083,8 рубля или 102,0 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю при плановом значении 90,0 процента, рост средней заработной платы по сравнению с 2016 годом составил 117,3 процента.

ГЛАВА 075
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛО-ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 18 456 042,68 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                            тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 5 502,88 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края – 39,14 тыс. рублей;
на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации в 2017 году – 5 074,94 тыс. рублей;
обеспечение деятельности специальных (коррекционных) организаций Ставропольского края и детских домов Ставропольского края – 
388,80 тыс. рублей (за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений).
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 18 461 545,56 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сум-                         ме 18 433 062,92 тыс. рублей или 99,85 процента к годовым плановым назначениям, с ростом на 105,02  процента  к уровню 2016 года,  в том числе за счет средств федерального бюджета –146 953,22 тыс. рублей или 99,45 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий семи государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Развитие образования
17 642 157,73 
17 642 489,94 
17 621 115,50
99,88 
Ответственный исполнитель
Молодежная политика
119 312,87
119 408,60 
117 432,53 
98,35 
Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
490 984,43 
490 984,43 
490 967,73 
100,00 
Соисполнитель
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
2 408,61 
2 408,61 
2 368,14
98,32 
Соисполнитель
Развитие здравоохранения
53,50 
53,50 
53,50 
100,00 
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
1 125,55
1 125,55
1 125,55
100,00
Соисполнитель
Развитие энергетики, 
199 999,99
199 999,99
199 999,97
100,00

промышленности и связи





Непрограммные мероприятия
0,00
5 074,94
0,00
-






Итого

18 456 042,68 
18 461 545,56 
18 433 062,92
99,85 

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение деятельности 110 подведомственных организаций, проведение мероприятий в области образования, предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, передача межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ставропольского края.
Государственными образовательными организациями Ставропольского края средства в первоочередном порядке направлялись на выполнение государственного задания, выплату заработной платы, стипендий, отчислений во внебюджетные фонды, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплату текущих коммунальных услуг. 
Кассовое исполнение осуществлялось по основным направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 63 000,17 тыс. рублей или 99,42 процента к годовым плановым назначениям, что составило 102,17 процента к уров-                     ню 2016 года;
обеспечение деятельности государственных образовательных организаций – 3 640 142,89 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям, что составило 103,99 процента к уровню 2016 года;
обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях 128 136 воспитанников – 3 924 769,47 тыс. рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, что составило 105,71 процента к уровню 2016 года;
обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных и частных образовательных организа-                 циях 279 325 обучающихся – 8 756 023,24 тыс. рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, что составило 102,76 процента к уровню 2016 года;
оплата жилых помещений, отопления и освещения 18 169 педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, – 445 965,77 тыс. рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, 109,87 процента к уровню 2016 года;
компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 106 312 детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, – 394 654,72 тыс. рублей или 100,00 процентов                 к годовым плановым назначениям, что составило 112,52 процента к уров-                    ню 2016 года; 
предоставление единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей –
398 112,52 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям, что составило 102,73 процента к уровню 2016 года: средства единой субвенции были направлены на выплату ежемесячного вознаграждения 314 приемным родителям, денежных средств на содержание 3 966 детей, находящихся в семьях опекунов и приемных семьях, единовременного пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 150,00 тыс. рублей на 125 детей;
организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 57 154,31  тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым назначениям;
проведение работ по замене оконных блоков в 248 образовательных организациях края (произведена замена оконных блоков общей площадью 5 134,2 м2 в 101 муниципальном детском саду, в 106 муниципальных школах, в 11 муниципальных организациях дополнительного образования, а также           в 30 государственных организациях профессионального образования) – 199 999,97 тыс. рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, что превышает  уровень 2016 года в 2 раза; 
проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных и государственных образовательных организациях (произведена замена кровли площадью 78 945,62 м2) – 206 808,03 тыс. рублей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям. Указаные работы за счет средств бюджета Ставропольского края в 2017 году проводились впервые;
повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей – 34 951,24 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;
реализация мероприятий подпрограммы «Новая семья» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» – 
3 235,55 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, что составило 102,65 процента к уровню 2016 года, при этом достигнуты следующие показатели:
количество специализированных служб сопровождения замещающей семьи и ребенка – 25;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошедших курс психологической и социальной адаптации к условиям пребывания в замещающей семье, в общей численности таких детей, передаваемых на воспитание в семьи, – 98,00 процента;
доля замещающих семей, участвующих в массовых мероприятиях, направленных на укрепление института замещающей семьи, престижа труда замещающих родителей, в общем количестве таких замещающих семей –100,00 процента;
доля специалистов, прошедших обучение, в общей численности                 специалистов, работающих в структурах, уполномоченных заниматься вопросами семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей, – 95,00 процентов;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования – 
15 716,84 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) 
или 95,52 процента к годовым плановым назначениям, что состави-                           ло 113,20 процента к уровню 2016 года;
проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» –42 398,28 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 577,60 тыс. рублей. В форуме приняли участие более 2 000 человек из всех субъектов Северного Кавказа и других регионов Российской Федерации, рассмотрено 1 000 молодежных проектов, реализовано свыше 20 мероприятий для молодежи различной направленности;
создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 36 187,87 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе за счет средств федерального бюдже-та – 34 016,60 тыс. рублей. За счет данных средств в 2017 году в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, отремонтировано 26 спортивных зала;
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы – 43 659,90 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме), в том числе за счет средств федерального бюджета – 41 040,30 тыс. рублей. Это позволило создать условия доступности в 15 общеобразовательных и 8 дошкольных образовательных организациях, 1 организации дополнительного образования детей (приобретено специализированное оборудование для обучения и психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, реализованы мероприятий по реабилитации и социальной интеграции инвалидов, проведена спартакиада обучающихся отдельных государственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные программы основного общего образования);
выплата единовременного пособия 623 гражданам при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, за счет средств федерального бюджета – 12 418,25 тыс. рублей или 99,87 процента к годовым плановым назначениям. 
По оперативным данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», средняя заработная плата педагогических работников за 2017 год составила:
государственных образовательных организаций общего образования – 23 795,2 рублей  или 105,1 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю (22 631,0 рублей) при плановом значении 100,00 процента, рост средней заработной платы по сравнению 
с 2016 годом составил 105,34 процента;
государственных дошкольных образовательных организаций – 
21 075,6 рублей или 95,8 процента к средней заработной плате в сфере общего образования по Ставропольскому краю (22 000,0 рублей) при плановом значении 100 процентов;
государственных организаций дополнительного образования детей – 26 289,7 рублей или 105,6 процента к средней заработной плате учителей в Ставропольском крае (24 890,1 рублей) при плановом значении 95,0 процента, рост средней заработной платы по сравнению с 2016 годом составил 113,48 процента;
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций начального и среднего профессионального образования – 22 967,8 рублей или 101,5 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю при плановом значении 95,00 процента, рост средней заработной платы по сравнению                  с 2016 годом составил 105,11 процента;
преподавателей государственных образовательных организаций высшего профессионального образования – 36 559,2 рублей  или 161,5 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю при плановом значении 167,85 процента.

ГЛАВА 083
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство сельского хозяйства Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 8 927 549,98 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                  тьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены 
на 186,23 тыс. рублей.
	C учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили  8 927 736,21 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий четырех государственных программ Ставропольского края. 






РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

(тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено 
Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент 
исполнения 
к уточнен-
ному плану
Ответственный исполнитель
Развитие сельского хозяйства
8 877 749,64

8 877 935,87

7 223 465,67

81,36
Соисполнитель
Развитие образования
2 100,00
2 100,00
2 100,00
100,00
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
1 700,34

1 700,34

1 700,34

100,00
Соисполнитель
Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

    31 000,00



31 000,00
30 950,00

99,84


Непрограммные мероприятия
15 000,00

15 000,00

15 000,00
100,00






Итого

8 927 549,98 
8 927 736,21
 7 273 216,01
81,47

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением комплекса мер, направленных на реализацию приоритетных для сельского хозяйства Ставропольского края направлений – развитие плодоводства и виноградарства; мясного и молочного животноводства; овцеводства; малых форм хозяйствования; строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем.
	Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» сложилось в сум-
ме  7 223 465,67 тыс. рублей или 81,36 процента к годовым плановым                  назначениям, из них за счет средств федерального бюджета –                                   5 466 595,32 тыс. рублей. 
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся                              в 2017 году, сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края обеспечили в 2017 году во всех категориях хозяйств валовой сбор зерна 10,2 млн. тонн, или 97,8 процента к уровню 2016 года, при средней урожайности 42,6 ц/га, объем производства продукции овощеводства 426,6 тыс. тонн сохранен на уровне 2016 года.
На достигнутые результаты деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей непосредственное влияние оказала государственная поддержка по следующим направлениям:
предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства –                         63 372,88 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме; 
предоставлены субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 64 058,95 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, засеянных элитными семенами, в 2017 году составила 228,8 тыс. га или 102,4 процента к уровню  2016 года. Удельный вес площади земель сельскохозяйственного назначения, засеянной элитными семенами, от общего объема площадей Ставропольского края составил 7,7 процента, или в 1,3 раза выше уровня  2016 года;
в целях недопущения развития и распространения особо опасных вредителей на территории Ставропольского края, а также предотвращения гибели и повреждения посевов сельскохозяйственных культур предоставлена государственная поддержка на химическую защиту растений и обработку пастбищ, заселенных иксодовыми клещами в сумме 36 100,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 
В связи с чрезвычайной погодной ситуацией в 2017 году хозяйствами всех категорий собрано 66,7 тыс. тонн плодово-ягодной продукции                       или 97,4 процента к уровню 2016 года, при средней урожайности 56,2 ц/га или 103,5 процента к уровню 2016 года. Собрано 32,3 тыс. тонн винограда, виноградники заложены на площади 147 га, приобретено 26 единиц специализированной техники и оборудования для питомников. 
Государственная поддержка плодоводства, виноградарства, питомниководства, хлопководства и производства специй осуществлялась по пяти направлениям в общей сумме 331 773,85 тыс. рублей или 94,34 процента к годовым плановым назначениям.
	В 2017 году с государственной поддержкой реализованы два инвестиционных проекта по созданию тепличных комплексов в поселке Нежинский Предгорного района и станице Марьинская Кировского района Ставропольского края. Сумма средств, направленная на реализацию мероприятий, составила 1 689 019,38 тыс. рублей.
	Предоставление государственной поддержки на племенное животноводство способствовало выполнению плановых целевых индикаторов на 2017 год, установленных государственной программой Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». На поддержку племенного животноводства направлено  209 367,79 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 
Численность овец и коз на территории Ставропольского края                   в 2017 году составила 2,0 млн. голов, что на 8,8 процента ниже уров-                          ня 2016 года. В 2017 году хозяйствами всех категорий в Ставропольском крае было произведено 36,3 тыс. тонн баранины. Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в хозяйствах всех категорий по предварительным данным составило 4,1 тыс. тонн. В целом на развитие овцеводства направлено 66 072,93 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий края по состоянию на 1 января 2018 года – 631,8 тыс. тонн, что составило 92,7 процента к уровню соответствующего периода 2016 года.
Государственная поддержка осуществлялась в виде субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и грантов на приобретение технологического оборудования или племенного скота молочных пород для молочно-товарных ферм в сумме 158 933,18 тыс. рублей, или 96,95 процента к годовым плановым назначениям.
Повышению экономической устойчивости агропромышленного комплекса Ставропольского края способствовали: 
	субсидирование краткосрочных и инвестиционных кредитов по различным направлениям деятельности отрасли – 3 044 767,96 тыс. рублей или 97,98 процента к годовым плановым назначениям;
	субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства –        123 465,50 тыс. рублей или 98,88 процента к годовым плановым назначениям.
Начинающими фермерами, осуществившими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, в 2017 году приобретено 470 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направления, приобретено 38 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. На поддержку начинающих фермеров направле-                                            но 126 137,89 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
За 2017 год семейными животноводческими фермами на базе крестьянских (фермерских) хозяйств произведено продукции животноводства на сумму  30 136,99 тыс. рублей, создано 99 дополнительных рабочих мест, приобретено крупного рогатого скота молочного и мясного направления 1 140 голов, приобретено 27 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. На развитие семейных животноводческих ферм  в 2017 году направле-
но 342 736,84 тыс. рублей,  средства освоены в полном объеме.
За 2017 год количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, составило 4 единицы. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, составило на конец года 29 единиц. На грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы направлено 74 210,53 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
	Площадь орошаемых земель сельскохозяйственного назначения за счет строительства и реконструкции мелиоративных систем в Ставропольском крае увеличена на 3 607,4 га, создано 90 новых высокотехнологичных рабочих мест. На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России              на 2014-2020 годы» направлено 205 960,10 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 
В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, приобретено 12 705,53 кв. метров жилья                  для 150 семей на сумму 116 533,50 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий по социальному и инженерному обустройству сельских населенных пунктов завершены 8,77 км разводящих сетей газоснабжения и 18,83 км разводящих сетей водоснабжения, завершено строительство учебного корпуса на 275 мест средней школы в  поселке Санамер Предгорного района Ставропольского края. 
В рамках реализации мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского края, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в 2017 году построено 2,95 км автомобильной дороги в с.Труновском Труновского района Ставропольского края.
Также, на территории Ставропольского края завершено строительство 10 объектов плоскостных спортивных сооружений, общей площадью 8,2 тыс. кв. м.
	На реализацию мероприятий направлено 130 728,63 тыс. рублей                    или  97,65 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» составило 2 100,00 тыс. рублей, средства направлены на мероприятия по совершенствованию и развитию ученических производственных бригад.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» составило 1 700,34 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме и направлены на создание безопасных условий функционирования объектов государственных учреждений, государственных органов.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» составило 30 950,00 тыс. рублей или 99,84 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на разработку проектной документации для строительства высоковольтной линии и внешних сетей газоснабжения Регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье» в Минераловодском городском округе.
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий, выделенные в 2017 году министерству на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации – приобретение химических средств защиты растений за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2017 г. № 153-рп «О выделении дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате распространения саранчовых вредителей на территориях Арзгирского, Левокумского муниципальных 
районов и Нефтекумского городского округа Ставропольского края», в сум-                  ме 15 000,00 тыс. рублей освоены в полном объеме.

ГЛАВА 105
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство финансов Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сум-   ме 8 635 128,11 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения уменьшены на сумму 128 075,58 тыс. рублей, в том числе:
из резервного фонда Правительства Ставропольского края на основании распоряжений Правительства Ставропольского края главным распорядителям бюджетных средств и муниципальным образованиям Ставропольского края было выделено 123 938,92 тыс. рублей, в том числе:
на осуществление единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций – 89 230,00 тыс. рублей;
на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах здравоохранения и образования, поврежденных в результате чрезвычайной ситуаций – 5 718,72 тыс. рублей;
муниципальным образованиям Ставропольского края на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций – 28 990,20 тыс. рублей;
на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края главным распорядителям средств краевого бюджета выделено 2 919,85 тыс. рублей;
на обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий, главным распорядителям средств краевого бюджета выделено 1 216,81 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения увеличены на сумму 32 539,96 тыс. рублей, в том числе:
на предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края                  19 317,32 тыс. рублей;
на предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций 13 222,64 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по министерству составили 8 539 592,49 тыс. рублей. 
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на 
реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2017 году 

(тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент исполне-ния к 
уточненному 
плану
Ответственный исполнитель
Управление финансами
7 508 347,39

7 508 347,39
7 362 835,06
98,06
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
2 069,17

2 069,17

1 956,43

94,55

Непрограммные мероприятия
1 124 711,55
1 029 175,93
844 875,45
82,09






Итого

8 635 128,11
8 539 592,49
8 209 666,94
96,14

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики в сфере управления государственными финансами Ставропольского края, передачей межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ставропольского края, содержанием подведомственных организаций.
В 2017 году кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 8 209 666,94 тыс. рублей или 96,14 процента к годовым плановым назначениям.
Неполное освоение средств краевого бюджета обусловлено тем, что в непрограммных мероприятиях зарезервированы и носят заявительный характер следующие расходы:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда;
резервный фонд Правительства Ставропольского края;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края;
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.
Бюджетные ассигнования по государственной программе Ставропольского края «Управление финансами» (далее для целей настоящего раздела – Программа) освоены в объеме 7 362 835,06 тыс. рублей или 98,06 процента к годовым плановым назначениям. Данные средства были использованы для выполнения следующих основных мероприятий:
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Ставропольского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности – 18 828,56 тыс. рублей                 или 97,11 процента к годовым плановым назначениям. В течение 2017 года была проведена модернизация автоматизированной информационной системы по планированию и исполнению бюджета в части автоматизации процесса согласования проектов государственных программ Ставропольского края, сбора и свода отчетности о ходе их реализации, учета исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства краевого бюджета и средства государственных бюджетных и автономных учреждений Ставропольского края, ведения перечня и реестра источников доходов краевого бюджета;
реализация программ, направленных на повышение финансовой грамотности населения – 8 075,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, что позволило провести 3 862 мероприятия по финансовой грамотности (лекции, семинары, круглые столы, конкурсы, вебинары, обучающие игры, турниры по настольной игре, квесты, телепередачи, встречи с трудовыми коллективами, предпринимателями и др.), которые посетили 212 739 участников;
централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов государственной власти и подведомственных им учреждений – 53 877,66 тыс. рублей или 97,67 процента к годовым плановым назначениям. Результатом реализации мероприятия стало повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии и унификации операций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, автоматизированное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета на основе достижений технологий в программном обеспечении, в том числе внедрение электронного документооборота (безбумажного), повышение прозрачности учетных процессов. Экономический эффект от централизации бюджетного (бухгалтерского) учета 36 учреждений, переданных государственному казенному учреждению Ставропольского края «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» (17 органов исполнительной власти края и 19 подведомственным им учреждений) составил в 2017 го-                               ду 21 млн. рублей;
поддержка проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, – 197 768,41 тыс. рублей                        или 98,75 процента к годовым плановым назначениям. В 2017 году на всю территорию Ставропольского края была распространена возможность реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, что позволило обеспечить софинансирова-               ние 125 проектов. Также в рамках данного мероприятия в 2017 году была организована информационная кампания, способствующая повышению уровня информированности населения о реализации проектов на территории Ставропольского края, проведен всероссийский семинар-совещание, кустовые семинары-совещания, обучающие мероприятия с органами местного самоуправления;
мотивация органов исполнительной власти к повышению качества финансового менеджмента – 720,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. По итогам мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого органами исполнительной власти за 2016 год в своей группе министерство финансов Ставропольского края заняло первое место и получило грант для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента;
мотивация муниципальных районов и городских округов к повышению качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах – 10 000,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме. По результатам проведенной оценки качества управления бюджетным процессом распределены иные межбюджетные трансферты на поощрение 6 муниципальных районов края, обеспечивших достижение наилучших значений и динамики оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края;
проведение курсов повышения квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих муниципальной службы в сфере повышения качества управления общественными финансами, проведение оценочных мероприятий в целях формирования резерва управленческих кадров Ставропольского края – 38 167,82 тыс. рублей или 97,84 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с предыдущими годами увеличилось количество обучающих мероприятий, проводимых в целях повышения уровня подготовки государственных гражданских служащих Ставропольского края и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, и мероприятий, проводимых в целях обучения и оценки компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ставропольского края. Это связано с применением новых интерактивных форм обучения. В 2017 году активно проводились вебинары, которые позволили эффективно, оперативно осуществить повышение квалификации большего количества слушателей;
обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований – 5 736 370,29 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Доля указанных расходов в структуре расходов министерства составила 69,87 процентов. За 2017 год местным бюджетам в объеме годовых плановых назначений перечислены следующие межбюджетные трансферты:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки в сумме 2 544 735,01 тыс. рублей (предоставление данной дотации позволило сократить разрыв в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края в 2,8 раза (с 3,9 до 1,4);
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 345 098,25 тыс. рублей (в том числе на частичную компенсацию потерь доходов местных бюджетов – 116 055, 37 тыс. рублей, на дополнительные расходы местных бюджетов – 229 042,88 тыс. рублей);
субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 2 775 284,00 тыс. рублей (предоставление данной субсидии позволило довести обеспеченность прогнозных расходов местных бюджетов расчетными доходами местных бюджетов в 2017 году до 93,00 процента);
иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплаты работникам организаций, финансируемых из местных бюджетов, минимального размера оплаты труда в сумме 64 121,97 тыс. рублей;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки перечислены в сум-                                           ме 7 131,06 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, в связи с сокращением межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, допустивших нарушение условий их предоставления;
планирование объема и структуры государственного долга, расходов на его обслуживание – 1 119 731,69 тыс. рублей или 89,09 процента к годовым плановым назначениям. Сокращение расходов на обслуживание государственного долга обусловлено снижением процентных ставок по банковским кредитам в течение года. Кроме того, в рамках данного мероприятия были осуществлены расходы на оплату услуг Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» по поддержанию ценных бумаг Ставропольского края в Котировальном списке, а также компании с ограниченной ответственностью «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» для определения и присвоения кредитного рейтинга Ставропольского края.
Государственный долг Ставропольского края по состоянию на 01 января 2017 года составлял 38 951 498,84 тыс. рублей. 
В 2017 году было произведено погашение государственного долга Ставропольского края в общей сумме 4 900 000,00 тыс. рублей, в том числе по коммерческим заимствованиям в сумме 4 000 000,00 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, в сумме 900 000,00 тыс. рублей.
Уменьшена задолженность по предоставленной государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации обществу с ограниченной ответственностью «СтавСталь» в сумме 331 135,00 тыс. рублей.
За отчетный период был привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета в целях погашения коммерческих заимствований в сумме 3 135 675,00 тыс. рублей.
Государственный внутренний долг Ставропольского края за 2017 год снизился на 2 095 460,00 тыс. рублей, на 01 января 2018 года составил 36 856 038,84 тыс. рублей, и включает обязательства по:
государственным облигациям Ставропольского края в сум-                              ме 6 800 000,00 тыс. рублей или 18,45 процента к общей сумме долга;
заимствованиям в кредитных организациях в сум-                                              ме 13 200 000,00 тыс. рублей или 35,81 процента к общей сумме долга;
государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации, предоставленной открытому акционерному обществу «Гидрометаллургический завод» в сумме 168 700,00 тыс. рублей или 0,46 процента к общей сумме долга;
заимствованиям из федерального бюджета в сумме 16 687 338,84 тыс. руб- лей или 45,28 процента к общей сумме долга.
25 декабря 2017 года между Правительством Ставропольского края и Министерством финансов Российской Федерации подписаны дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным в 2015-2017 годах из федерального бюджета на замещение коммерческих заимствований в сумме 15 729 095,00 тыс. рублей сроком на 7 лет, с распределением погашения общей суммы основного долга в следующие периоды:
2018-2019 годы – в объеме 5,0 процента от суммы основного долга           или 786 454,75 тыс. рублей ежегодно;
2020 год – в объеме 10,0 процента от суммы основного долга              или 1 572 909,50 тыс. рублей;
2021-2024 годы – в объеме 20,0 процента от суммы основного долга или 3 145 819,00 тыс. рублей ежегодно.
Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам позволит исключить пиковые нагрузки и обеспечит равномерное распределение платежей на период до 2024 года.
В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга в 2017 году проводились следующие мероприятия:
привлекались краткосрочные бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета под 0,1 процента годовых;
осуществлялось временное заимствование свободных средств бюджетных и автономных учреждений;
из федерального бюджета сроком на 5 лет был привлечен бюджетный кредит в целях замещения коммерческих заимствований.
Подписаны дополнительные соглашения к ранее заключенным государственным контрактам с кредитными организациями на снижение процентных ставок по банковским кредитам с 10,75 до 8,5 процента годовых. Начиная с августа 2017 года, привлечение коммерческих заимствований осуществлялось по ставкам, не превышающим уровень «ключевая ставка плюс 1 процент».
Проведенные мероприятия позволили высвободить в 2017 году на финансирование социально значимых расходов денежные средства в сум-                 ме 770 824,09 тыс. рублей. 
В 2017 году финансирование дефицита бюджета за счет коммерческих заимствований осуществлялось исключительно с использованием инструментов среднесрочного и долгосрочного кредитования.
В 2017 году было предоставлено бюджетных кредитов из краевого бюджета муниципальным образованиям Ставропольского края в сум-                     ме 455 961,00 тыс. рублей, возвращено бюджетных креди-                                              тов 352 963,63 тыс. рублей, в том числе от реструктуризации прошлых                    лет 45 745,63 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии» государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» освоены в объеме 1 956,43 тыс. рублей или 94,55 процента к годовым плановым назначениям, в результате чего обеспечена охрана зданий министерства и подведомственных учреждений путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения подразделений войск национальной гвардии объектах, охрана которых осуществляется с помощью технических средств охраны.
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сум-    ме 844 875,45 тыс. рублей или 82,09 процента к годовым плановым назначениям в связи с тем, что основные направления расходов носят заявительный характер.


ГЛАВА 120
МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 12 896 201,91 тыс. рублей.
В связи с передачей функций вновь образованному министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 28 августа 2017 г. 
№ 428 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» годовые плановые назначения уменьшены на сумму 2 450 310,50 тыс. рублей.
Вместе с тем, в целях обеспечения гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, а также расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края, годовые плановые назначения увеличены на сум-                                 му 1 136,85 тыс. рублей на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 10 447 028,26 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение сложилось в сумме 8 671 581,45 тыс. рублей               или 83,01 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 1 124 018,43 тыс. рублей или 98,21 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на реализацию мероприятий 4 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2017 году

 (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено
за 2017 год
Процент
исполнения к уточненному
плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры
186 628,28
0,00
0,00
-







1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения
9 781 133,33
9 720 045,17
7 962 271,78
81,92
Соисполнитель
Развитие здравоохранения
532 146,90
0,00
0,00
-
Соисполнитель
Развитие образования
1 083 871,47
0,00 
0,00
-
Соисполнитель
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита на- селения и террито- рии от чрезвычайных ситуаций
720 363,06
670 138,06
657 782,81
98,16
Соисполнитель
Культура и туристско-рекреационный комплекс
293 248,59
0,00
0,00
-
Соисполнитель
Развитие физической культуры и спорта
183 031,75
0,00
0,00
-
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профи лактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
3 772,01
2 521,35
2 350,15
93,21
Соисполнитель
Экономическое развитие и инновационная экономика
3 100,00
0,00
0,00
-
Соисполнитель
Развитие сельского хозяйства
54 023,58
54 023,58
49 036,61
90,77

Непрограммные мероприятия
54 882,94
300,10
140,10
46,68






Итого

12 896 201,91
10 447 028,26
8 671 581,45
83,01

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием министерства и подведомственного учреждения, реализацией государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» сложилось в сумме 7 962 271,78 тыс. рублей или 81,92 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 474 154,23 тыс. рублей. Средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
осуществлено текущее круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее – региональные дороги) протяженностью 4 307,1 км на сум-                му 1 162 210,06 тыс. рублей  или 97,02 процента к годовым плановым назначениям;
выполнен ремонт участков региональных дорог общей протяженностью 260,0 км на сумму 1 918 528,25 тыс. рублей или 94,26 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 77 811,00 тыс. рублей;
проведены работы по капитальному ремонту 8 участков региональных дорог общей протяженностью 29,9 км, в том числе завершены работы по капитальному ремонту 6 участков общей протяженностью 17,6 км, разработа-ны 2 проектно-сметные документации на капитальный ремонт, стоимость выполненных работ составила 1 228 385,58 тыс. рублей или 98,34 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 299 416,50 тыс. рублей;
реконструированы 6 участков региональных дорог общей протяженностью 38,2 км и 2 моста общей протяженностью 84,25 м, построены 1 светофорный объект и 4 линии искусственного электроосвещения общей протяженностью 11,6 км, разработаны 4 проектные документации на реконструкцию, а также 6 проектных документаций на устройство линий искусственного электроосвещения, осуществлено финансирование 4 переходящих объектов общей протяженностью 17,2 км, стоимость выполненных работ состави- ла 1 214 390,02 тыс. рублей  или 84,98 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 96 926,73 тыс. рублей;
приведены в нормативное состояние участки автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ставропольского края общей протяженностью 207 км на сум-                                     му 1 575 430,06 тыс. рублей или 58,98 процента к годовым плановым назначениям;
осуществлялось строительство 2 подъездов к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, общей протяженностью 9,0 км, из них 1 подъезд протяженностью 3,7 км введен в эксплуатацию, разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию подъезда, стоимость выполненных работ составила 183 105,70 тыс. рублей                         или 54,86 процента к годовым плановым назначениям;
построены 2 светофорных объекта, продолжено строительство путепровода через железную дорогу в г. Изобильном протяженностью 1,7 км, стоимость выполненных работ составила 442 371,17 тыс. рублей                   или 84,04 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлена субсидия в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Дирекция строящихся автомобильных дорог» в сумме 12 000,00 тыс. рублей; 
проинформированы о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения 387,5 тыс. граждан, стоимость услуг по информированию составила 41 799,94 тыс. рублей или 70,85 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и на компенсацию части потерь, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, в сум-              ме 67 343,62 тыс. рублей или 76,92 процента к годовым плановым назначениям;
на содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Ставропольавто» направлено 28 311,19 тыс. рублей                               или 99,69 процента к годовым плановым назначениям;
на обеспечение функций министерства и обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края направлено 88 396,19 тыс. рублей или 99,04 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» сложилось в сумме 657 782,81 тыс. рублей или 98,16 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 618 315,84 тыс. рублей. В результате в муниципальных образованиях края благоустроены 202 территории, прилегающие к многоквартирным домам, и 21 территория общественного назначения (площади, парки, скверы), обустроен городской парк в городе-курорте Ессентуки.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 2 350,15 тыс. рублей или 93,21 процента к годовым плановым назначениям. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» сложилось в сумме 49 036,61 тыс. рублей или 90,77 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 31 548,36 тыс. рублей. Средства направлены на реконструкцию объездной дороги муниципального значения в 
с. Труновском Ставропольского края, объект протяженностью 3,0 км введен в эксплуатацию.
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в объеме 140,10 тыс. рублей или 46,68 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 123
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление ветеринарии Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сум-
ме 424 535,17 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                 тьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены                        на 14,23 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 424 549,40 тыс. рублей.
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сум-
ме 424 519,41 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность управления была направлена на выполнение мероприятий трех государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполне-ния к 
уточнен-      ному
плану
Ответственный исполнитель
Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных
  417 204,13
417 297,21
417 267,22
99,99
Соисполнитель


Соисполнитель  
Социальная поддержка граждан
Управление финансами


6 791,04

540,00


6 712,19
            
540,00


6 712,19

540,00


100,00

100,00






Итого

424 535,17
424 549,40
424 519,41
99,99

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных управлению учреждений, проведением противоэпизоотических мероприятий, мониторингом эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и другим карантинным и особо опасным заболеваниям животных, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» сложилось в сумме 417 267,22 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий: 
предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям подведомственным управлению на выполнение государственных услуг (работ) в области ветеринарии в сумме 333 118,31  тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, в результате проведено 12,8 млн. плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) животных (птиц), что на 5,00 процента выше по сравнению с 2016 годом; произведены дезинфекции, дезинсекции и дератизации 1 600,90 тыс. кв. метров сельскохозяйственных помещений, с целью профилактики и ликвидации очагов заразных и иных болезней животных; осуществлен отбор проб у 1,4 млн. голов животных для проведения  диагностических исследований, проведено 2,5 млн. плановых диагностических мероприятий на заразные и иные, в том числе особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), по сравнению с 2016 годом количество мероприятий  увеличилось на 9,4 процента; оформлено и выдано 1 216,44 тыс. штук ветеринарных сопроводительных документов; 
предоставлены субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям подведомственным управлению в сумме 1 250,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. В результате приобретено 63 тест-системы и расходные материалы для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней, что позволило провести 3139 исследований на африканскую чуму свиней и сохранить в 2017 году благополучную эпизоотическую ситуацию  на территории Ставропольского края; 
произведена закупка и передача в подведомственные управлению  бюджетные учреждения ветеринарных товаров, необходимых для оперативной диагностики заразных и иных, в том числе особо опасных болезней животных (птиц) и болезни, общих для человека и животных (птиц) и профилактической вакцинации животных на территории Ставропольского края      при проведении противоэпизоотических мероприятий на сум-                                   му 18 500,00 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме;
на содержание и обеспечение деятельности  государственного казенного учреждения Ставропольского края «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных» (далее – учреждение) в 2017 году было направлено 25 495,18 тыс. рублей, средства освоены в объеме 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Выпущено 48,9 тыс. листовок, содержащих информацию о вопросах профилактики африканской чумы  свиней, карантинных и особо опасных болезней животных;
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края  в сумме 38 903,73 тыс. рублей, средства освоены в объеме 99,96 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 6 712,19  тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Средства направлены на предоставление социальных выплат по оплате коммунальных услуг 520 специалистам государственной ветеринарной службы Ставропольского края, проживающим  и работающим в сельской местности, а также 64 специалистам, вышедшим на пенсию.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Управление финансами» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 540,00 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Средства направлены на поощрение достижений в области повышения качества финансового менеджмента по итогам 2016 года в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2017 г. № 189-рп «О распределении средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на предоставление грантов органам исполнительной власти Ставропольского края для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента по итогам 2016 года».

ГЛАВА 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сумме 85 724,64 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                    тьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены 
на 596,68 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 86 321,32 тыс. рублей.
Деятельность управления была направлена на выполнение непрограммных мероприятий и на соисполнение государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее для целей настоящего раздела – Программа).



РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию 
Программы и реализацию непрограммных направлений 
деятельности в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент  исполне-
ния к 
уточнен-ному плану






Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства,  защита 
84 689,9
85 286,58
82 206,57
96,39

населения и территории от чрезвычайных ситуаций





Непрограммные мероприятия
1 034,74
1 034,74
1 034,74
100,00






Итого

85 724,64
86 321,32
83 241,31
96,43

В 2017 году управлением при осуществлении регионального государственного жилищного надзора, государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, контроля (надзора) в области  долевого строительства многоквартирных домов проведено 4 625 проверок в отношении юридических лиц и физических лиц. В ходе проверок выявлено 5 634 нарушения по содержанию и ремонту жилищного фонда, правил пользования жилыми помещениями, требований жилищного законодательства, нормативного уровня при предоставлении коммунальных услуг, соблюдению застройщиками требований законодательства о долевом и капитальном строительстве. 
По результатам проверок управлением в области жилищного надзора рассмотрены административные дела и вынесено 795 постановлений о привлечении к административной ответственности; в области строительного надзора выдано 201 предписание об устранении нарушений, вынесено 302 постановления об административных нарушениях, в части соблюдения застройщиками требований законодательства о долевом строительстве наложено 170 административных наказаний.





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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия» (далее для целей настоящего раздела – управление), утверждены в сумме 40 461,77 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                      тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на сум-                               му 268,99 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 40 730,76 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам управления сложилось в сум-                         ме 39 046,98 тыс. рублей или 95,87 процента к годовым плановым назначениям,  в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 566,81 тыс. рублей или 82,36 процента к годовым плановым назначениям;
Деятельность управления была направлена на соисполнение по государственной программе Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» (далее для целей настоящего раздела – Программа).

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию 
Программы в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Соисполнитель
Культура и туристско-рекреационный комплекс
40 461,77
40 730,76
39 046,98
95,87






Итого

40 461,77
40 730,76
39 046,98
95,87

Кассовое исполнение осуществлялось по следующим направлениям расходов:
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 5 953,73 тыс. рублей;
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия – 1 499,58 тыс. рублей. В результате утверждены границы террито-                  рий 243 объектов культурного наследия: 71 – федерального значения                 и 172 – регионального значения и подготовлены сведения для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации 772 памятников археологии; разработаны проекты зон охраны для 23 объектов культурного наследия, в том числе 12 – федерального значения, 11 – регионального значения, поставлены на охра-                  ну 20 выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории особо охраняемого региона Кавказских Минеральных Вод;
субсидии на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны – 30 026,86 тыс. рублей,  что позволило провести работы по восстановлению и реставрации на 15 объектах, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной Войны;
За счет средств федерального бюджета кассовое исполнение на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения сложилось в сумме 1 566,81 тыс. рублей или 82,36 процента к годовым плановым назначениям (низкий процент исполнения обусловлен экономией по результатам закупки товаров, работ, услуг и несвоевременным представлением поставщиками актов выполненных работ для оплаты). За отчетный период управлением осуществлено 49 мероприятий по государственному надзору, в том числе: 
24 проверки (17 плановых, 7 внеплановых); 
25 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия. 
В результате управлением выдано 21 предписание; составлен 21 протокол об административных правонарушениях. 

ГЛАВА 134
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 1 593 460,80 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                         тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 ста-



тьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены                             на 30 780,34 тыс. рублей, в том числе за счет расходов на:
погашение государственных жилищных сертификатов из федерального бюджета – 30 767,53 тыс. рублей;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 12,81 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1 624 241,14 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сум-                        ме 1 565 800,61 тыс. рублей или 96,40 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30 767,53 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий трех государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный исполнитель
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и  терри-
1 524 684,90
1 524 697,71
1 494 359,76
98,01

тории от чрезвычайных ситуаций




Соисполнитель



Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
2 076,10




2 076,10




2 055,20




98,99




Соисполнитель
Социальная поддержка граждан
1 500,00

1 500,00

1 117,38

74,49


Непрограммные мероприятия
65 199,80
95 967,33
68 268,27
71,14






Итого

1 593 460,80
1 624 241,14
1 565 800,61
96,40

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных учреждений, реализацией государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» сложилось в сумме 1 494 359,76 тыс. рублей или 98,01 процента к годовым плановым назначениям. Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
приобретено в собственность Ставропольского края одно жилое помещение для дальнейшего предоставления гражданам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставление жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма» стоимостью 1 949,80 тыс. рублей, или 98,87 процента к годовым плановым назначениям, на уровне 2016 года;
проведен ремонт 84 квартир, расположенных по адресу г. Ставрополь, ул. Южный обход д. 55/2, д. 55/3, д. 55/12, д. 55/13, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, на сумму 10 528,64 тыс. рублей или 91,45 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» на обеспечение деятельности регионального оператора в сумме 110 896,96 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
произведена корректировка комплексной системы обращения с отходами на территории Ставропольского края. На указанное мероприятие направлено 1 870,70 тыс. рублей или 45,25 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлена субсидия открытому акционерному обществу «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», на компенсацию части потерь в доходах организации при оказании услуг по обезвреживанию отходов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сумме 56 891,36 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, что позволило утилизировать 378,83 тыс. м3 твердых коммунальных отходов и снизить тариф для потребителей в течение года в среднем на 125,62 рублей/м3;
пополнены резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и аварийный запас материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры на сум-                  му 83 999,24 тыс. рублей или 99,01 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены трубы полиэтиленовые и стальные, пиломатериалы, шифер, прицепы автомобильные, генераторы, бензопилы и другие материалы;
компенсация части потерь в доходах организаций, осуществляющим услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению, возникающих в результате государственного регулирования тарифов для населения, на сумму 179 428,80 тыс.  рублей, средства освоены в полном объеме;
предоставлены субсидии бюджетам семи муниципальных образований Ставропольского края в 2017 году на приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды на сумму 10 500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);
предоставлены субсидии четырем муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края на сумму 206 000,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству, направлено 29 175,59 тыс. рублей               или 99,77 процента к годовым плановым назначениям;
предоставлены субвенции муниципальным образованиям Ставропольского края на организацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 17 011,08 тыс. рублей или 99,48 процента к годовым плановым назначениям;
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения  «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края», оснащение поисково-спасательных формирований, пожарных частей, находящихся в собственности Ставропольского края, функционирование системы «112» на территории Ставропольского края направлены средства в сумме 743 239,82 тыс. рублей. За 2017 год принято участие                      в 1 488 поисково-спасательных операциях, спасено 987 человек, осуществлено 5 967 выездов на тушение пожаров и возгораний, при ликвидации, которых спасено 1 949 человек;
на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края и уплату налогов, связанных с содержанием объектов государственной собственности, выделено 42 867,76 тыс. рублей или 99,85 процентов к годовым плановым назначениям;
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 2 055,20 тыс. рублей или 98,99 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на охрану объектов государственных органов Ставропольского края и государственных учреждений.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 1 117,38 тыс. рублей или 74,49 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению.
Бюджетные ассигнования в рамках реализации непрограммных мероприятий освоены в сумме 68 268,26 тыс. рублей или 71,14 процент к годовым плановым назначениям, средства направлены на:
погашение 27 государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам, лишившимся жилья в результате майского паводка, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в сумме 30 767,53 тыс. рублей;
оплату работ по ликвидации последствий майского паводка и приобретение оборудования для устранения последствий чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на сумму 37 300,94 тыс. рублей или 57,39 процента к годовым плановым назначениям;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 199,80 тыс. рублей или 99,61 процентов к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 148
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 19 771 082,70 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 84 473,49 тыс. рублей, в том числе на:
оказание единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ставропольского края, – 83 273,80 тыс. рублей (выплаты произведены в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края);
оказание материальной помощи семье Сороколетова Михаила Владимировича, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 29 ноября 2017 г. № 362-рп «Об оказании материальной помощи семье Сороколетова Михаила Владимировича, погибшего 25 августа 2017 года в результате группового несчастного случая при падении автобуса в море, произошедшего 25 августа 2017 года на территории Краснодарского края» – 1 000,00 тыс. рублей;
обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского 
края – 94,99 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания (за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений) – 104,70 тыс. рублей.
Кроме того в ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом сокращения объемов расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, годовые плановые назначения уменьшены на сум-                               му 12 919,14 тыс. рублей, в том числе на:
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 11 125,14 тыс. рублей;
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, – 1 794,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по министерству составили 19 842 637,05 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 19 788 993,56 тыс. рублей или 99,73 процента к годовым плановым назначениям, с ростом на 108,55 процента  к уровню 2016 года.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 6 государственных программ Ставропольского края. 

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

     (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете 
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному 
плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Социальная поддержка граждан 
17 313 199,14 
17 301 848,43
17 256 670,42
99,74
Ответственный исполнитель
Развитие сферы труда и занятости населения
765 849,75
764 842,54
764 615,18

99,97

Соисполнитель
Развитие образования
45 494,52
45 593,12
45 228,40
99,20
Соисполнитель
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрез-
730,00
730,00

730,00

100,00
1
2
3
4
5
6

вычайных ситуаций




Соисполнитель
Управление финансами
1 080,00
1 080,00
1 080,00
100,00
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
16 588,77
16 128,64

16 128,64

100,00


Непрограммные мероприятия
1 628 140,52
1 712 414,32
1 704 540,92
99,54






Итого

19 771 082,70
19 842 637,05
19 788 993,56
99,73

В ведении министерства находятся 107 подведомственных учреждений, из них казенных – 44, бюджетных – 62 и 1 автономная.
Государственными учреждениями, подведомственными министерству, средства в первоочередном порядке направлялись на выполнение государственных заданий, выплату заработной платы, стипендий, отчисления во внебюджетные фонды, приобретение медикаментов, продуктов питания, оплату текущих коммунальных услуг. 
Годовые плановые назначения на обеспечение деятельности  казенных, бюджетных и автономных государственных учреждений Ставропольского края утверждены в сумме 3 223 238,42 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 223 197,09 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям.
По оперативным данным федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения в 2017 году достигла 18 237,6 рубля или 80,6 процента, что практически соответствует плановому значению (80 процентов). По сравнению с 2016 годом средняя заработная плата социальных работников возросла на 121,1 процента.
В 2017 году общий объем государственного задания для государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания населения был запланирован на уровне 1 803 440 койко-дней, которые освоены за отчетный период на 100 процентов (в 2016 году – 1 811 363 койко-дней).
В 2017 году различные социальные услуги, предоставляемые учреждениями  семьи и детей, получили более 17 тысяч семей, общее число обслуженных составило более 79 тысяч человек, в том числе более 6 тысяч детей-инвалидов, что превышает уровень 2016 года на 2,5 процента.
В учреждениях социального обслуживания семьи и детей в 2017 году созданы новые службы, деятельность которых направлена на повышение качества, доступности помощи семьям в преодолении кризисной ситуации, а именно: 2 семейных клуба – в Светлоградском и Степновском социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; мобильный консультативный пункт «Безопасное детство» в Ипатовском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Причал»; 3 межведомственные мобильные бригады – в Невинномысском, Благодарненском и Степновском социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; 2 службы социального сопровождения – в Апанасенковском и Ставропольском центрах социальной помощи семье и детям; служба профилактики отказов от новорожденных «Берегиня» и краевой ресурсный центр – в центре психолого-педагогической помощи населению «Альгис». 
С начала 2017 года дополнительно открыты структурные подразделения по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в 10 государственных учреждениях социального обслуживания, расположенных в Андроповском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Предгорном, Степновском, Туркменском муниципальных районах, Изобильненском городском округе и городах-курортах Железноводске и Пятигорске. В течение 2017 года услуги в новых подразделениях получи-                      ли 913 детей-инвалидов.
В сфере социального обслуживания населения полностью отсутствует очередность в государственные учреждения социального обслуживания стационарного типа.
Продолжено выполнение мероприятий по организации обучения детей с умственной отсталостью в Ипатовском и Дербетовском детских домах-интернатах, процессом обучения охвачены 100 процентов воспитанников.
Кроме того, с 2017 года к получению образовательных услуг приступили 15 инвалидов старше 18 лет, проживающих в отделении реабилитации молодых инвалидов, страдающих психическими расстройствами, при Дербетовском детском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Одним из приоритетных направлений деятельности в 2017 году было развитие рынка социальных услуг и обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее – негосударственные организации), к средствам краевого бюджета, выделяемым на предоставление социальных услуг населению края. 
На начало отчетного периода в реестре поставщиков социальных услуг (далее – реестр)  находились 23 негосударственные организации. В течение 2017 года в реестр включено 7 негосударственных организаций и их количество составило 30 единиц или 29,1 процента от общего числа организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги.
Всего в 2017 году негосударственными организациями 8 560  получателям оказано 28 680 социальных услуг. Произведена выплата компенсации из бюджета Ставропольского края 6 негосударственным организациям за оказанные 10 553 социальные услуги в сумме 992,21 тыс. рублей.
В течение отчетного периода министерством  и подведомственными ему учреждениями велась активная работа по укреплению материально-технической базы отрасли, созданию условий безопасности и комфорта. Объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы отрасли составил 72 990,00 тыс. рублей. В отчетном периоде в  7 учреждениях отрасли проведен капитальный ремонт на сумму 53 330,00 тыс. рублей; приобретено реабилитационное, медицинское,  технологическое оборудование, мебель, оргтехника на сум-                                          му 19 660,00 тыс. рублей.
Кроме того, средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в объеме около 18 630,00 тыс. рублей направлены на приобретение автотранспорта, спортивного, медицинского, реабилитационного и другого оборудования.
В отчетном году произведена выплата адресной социальной помощи на ремонт жилья 346 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сум-   му 30 000,00 тыс. рублей в рамках реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы». 
Кассовое исполнение по расходам на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений службы занятости населения, а также реализацию мероприятий по содействию занятости населения в 2017 году сложилось в сумме 764 615,18 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –   500 649,32 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:
осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» за счет субвенции, поступающей из федерального бюджета, – 497 018,62 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. В 2017 году численность безработных граждан, получающих социальные выплаты, составила 14,95 тыс. человек.            В 2016 году исполнение составило  582 418,52 тыс. рублей, социальные выплаты получили  14,70 тыс. человек;
реализация активных мероприятий по содействию занятости населения Ставропольского края – 46 541,60 тыс. рублей или 99,91 процента к годовым плановым назначениям;
реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации – 1 040,09 тыс. рублей или 99,45 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 520,05 тыс. рублей. Это позволило пройти обучение 28 специалистам.
Ситуация на рынке труда Ставропольского края в 2017 году отмечалась стабильностью. 
В 2017 году в государственные учреждения службы занятости населения Ставропольского края обратилось в поисках работы более 35,99 тыс. граждан, из них 33,63 тыс. человек были признаны безработными. На конец 2017 года на учете в службе занятости состояло 14,95 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 процента от численности экономически активного населения. 
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» была проведена следующая работа:
трудоустроено более 26,21 тыс. человек, в общественных и временных работах участвовали около 11,00 тыс. человек;
в целях обеспечения непосредственных контактов граждан, ищущих работу, с работодателями Ставропольского края проведено 518 ярмарок вакансий, в которых приняли участие около 157,50 тыс. человек;
государственные услуги по содействию самозанятости безработных граждан получили 1 786 человек, в том числе 162 безработных получили  единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 75 тыс. рублей каждый;
в соответствии с потребностями рынка труда в крае сформирован и регулярно актуализируется Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения  и дополнительного профессионального образования безработных. В 2017 году безработные обучались                    по 35 профессиям, специальностям, видам деятельности; 
	в целях восстановления конкурентоспособности инвалидов на рынке труда инвалидам предоставляется весь комплекс государственных услуг в сфере занятости, помощь в поиске работы оказывается всем желающим и способным трудиться в соответствии с рекомендациями о характере и условиях труда.
Ежегодно в крае при содействии государственных учреждений службы  занятости населения находят работу более 1 000 инвалидов. В 2017 году трудоустроено 1 452 граждан с инвалидностью. Более  1 769 инвалидам предоставлены государственные услуги по профессиональной ориентации и  психологической  поддержке, 108 безработных инвалидов по направлению службы занятости прошли профессиональное обучение в целях последующего трудоустройства. 
Министерству предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края переданных государственных полномочий Российской Федерации и Ставропольского края, связанных с реализацией федерального законодательства и законодательства Ставропольского края, устанавливающего меры социальной поддержки отдельным категориям граждан.
На реализацию Законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий» в 2017 году направлено соответствен-
но 4 201 573,50 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям и 85 823,69 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края, труженикам тыла и жертвам политических репрессий предоставлена более 244,84 тыс. человек. 
В отчетном году ежемесячное пособие на ребенка получи-                     ли 111,99 тыс. получателей на общую сумму 1 258 713,16 тыс. рублей. 
На ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей в отчетном году было выделе-
но 1 559 435,72 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 768 801,79 тыс. рублей.  В 2017 году выплаты произведены 14,52 тыс. семей исходя из месячного размера на одного ребенка 7 795 рублей 
(в 2016 году размер выплаты составлял 7 725 рублей). 
Количество многодетных семей, проживающих в Ставропольском крае, на конец 2017 года составило 35,26 тысячи. На поддержку многодетных               семей в 2017 году выделено за счет средств краевого бюдже-                            та 467 617,20 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года                                       на 38 031,61 тыс. рублей.
В отчетном году 47 многодетных матерей награждены медалью «Материнская слава» и получили единовременное денежное пособие на общую сумму 1 590,00 тыс. рублей,  что составляет 90,86 процента к годовым плановым назначениям. 
В рамках реализации Закона Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» государственная социальная помощь оказана 16,72 тысячи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на сумму 74,18 млн. рублей.
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в 2017 году получили 77,75 тыс. семей. Средний размер субсидии за указанный период составил 1 840 рублей. В отчетном периоде из краевого бюджета на эти цели было выделено 1 353 804,00 тыс. рублей или 98,92 процента к годовым плановым назначениям.
В 2017 году произведена ежемесячная денежная выплата 422 семьям погибших ветеранов боевых действий, а также ежемесячная доплата к пен-сиям 151 военнослужащим, ставшим инвалидами в период боевых действий,  на что израсходовано 3 581,30 тыс. рублей и 1 347,50 тыс. рублей соответственно (99,26 и 97,43 процента соответственно к годовым плановым назначениям).
За счет средств федерального бюджета были осуществлены расходы, связанные с реализацией следующих переданных полномочий Российской Федерации: 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты 8,55 тыс. гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в соответствии с Федеральным Законом «О донорстве крови и ее компонентов», –  112 545,18 тыс. рублей или 95,97 процента к годовым плановым назначе-ниям;
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 – 1 895 791,50 тыс. рублей 
или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Меры социальной поддержки предоставлены 203,65 тыс. человек;
по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному со-циальному страхованию, пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, в количест-
ве 47,21 тыс. граждан – в сумме 1 741 396,95 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям; 
по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 218 гражданам – 15 169,33 тыс. рублей или 94,47 процента к годовым плановым назначениям. 
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан осуществлялось исходя из фактической потребности. Кредиторская задолженность по социальным выплатам, установленным федеральным и региональным законодательством, по состоянию на 1 января 2018 года отсутствует. 
В рамках реализации мероприятий по проведению детской оздоровительной кампании в 2017 году из  краевого бюджета направле-                                   но 154 475,18 тыс. рублей.
На санаторно-курортное лечение детей работающих родителей, проживающих в крае и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, израсходовано 37 519,12 тыс. рублей. В 2017 году санаторно-курортное лечение и оздоровление получили 1 810 детей (из них на Черноморском побережье – 715 детей) при плановом показателе 1 753 ребенка. Дополнительно приобретены 53 путевки за счет экономии денежных средств при проведении конкурсных процедур и 4 путевки за счет возвратов денежных средств  за неиспользованные по путевкам дни.
На оздоровительную кампанию детей, проживающих на территории края и находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации) в 2017 году израсходовано 116 956,06 тыс. рублей. В летний период в 18 детских оздоровительных лагерях, открытых на базе учреждений социального обслуживания, в том числе  в 5 выездных палаточных лагерях с дислокацией в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики, отдохнули 1 000 несовершеннолетних. Профильные смены для 123 детей-инвалидов организованы Ипатовским, Светлоградским, Георгиевским социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, Апанасенковским и Ставропольским центрами социальной помощи семье и детям, Ставропольским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Около 4 000 детей  охвачены работой учреждений социального обслуживания на площадках по месту жительства с применением малозатратных форм оздоровления: туристические походы, экскурсии, оздоровительные смены краткосрочного пребывания и др. Так же, за отчетный период приобрете-                         но 5 926 путевок в санатории, детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия  и загородные оздоровительные центры (лагеря), из которых 545 – на побережье Азовского моря. 
Всего в 2017 году отдых и оздоровление получили 10 926 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2017 году на обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения было направлено 15 492,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11 452,76 тыс. рублей.
В 2017 году проведено дооборудование 8 учреждений социального обслуживания  населения и 7 государственных учреждений службы занятости населения (проведены работы по оборудованию объектов, путей движения к объектам и внутри зданий, зон оказания услуг специальными подъемными).
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по слуху и зрению, дети-инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации                   от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, на основании рекомендаций, указанных в ИПРА, и личных заявлений в порядке очередности, которая формируется по дате поступления в министерство пакетов документов.
В отчетном периоде 684 инвалида получили 1 038 единиц различных технических средств.
В текущем году 1 936  человек из числа малоимущих граждан и детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, получи-                           ли 7 456 единицы изделий на общую сумму 15 910,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 149
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство экономического развития Ставро-польского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), ут-верждены в сумме 716 816,62 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2017 год сложилось в сумме 511 326,08 тыс. руб- лей или 71,33 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий трех государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

 краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края в 2017 году

									         (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Ответственный 
исполнитель
Экономическое развитие и инновационная экономика
614 155,88

614 155,88

408 665,34
66,54


Соисполнитель 


Межнациональные отношения, профилактика правонаруше-ний, терроризма и поддержка казачества
1 438,54

1 438,54

1 438,54


100,00

Соисполнитель
Развитие образования
101 222,20
101 222,20
101 222,20
100,00






Итого

716 816,62
716 816,62
511 326,08
71,33

В рамках перечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией государственной политики, направленной на развитие торгово-экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае, создание комфортных условий для ведения бизнеса, снижение административных барьеров, создание условий для 

развития государственно-частного партнерства в Ставропольском крае, а также содержанием подведомственного учреждения.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» сложилось в сумме 408 665,34 тыс. рублей или 66,54 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
119 321,99 тыс. рублей. 
Средства были использованы для выполнения следующих мероприятий:
осуществлена доработка, актуализация государственной информационной системы Ставропольского края «Региональная автоматизированная информационная система поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (далее – МФЦ) и ее интеграция с государственными системами мониторинга деятельности МФЦ, Росреестра, «Выборы». Кассовый расход на реализацию мероприятий составил 15 282,12 тыс. рублей                       или 99,95 процента к годовым плановым назначениям; 
проведено социологическое исследование и оценка удовлетворенности населения Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ на сумму 1 999,42 тыс. рублей, что состави-             ло 99,97 процента к годовым плановым назначениям; 
осуществлено подключение Ставропольского края к федеральной автоматизированной информационной системе по автоматизации контрольно-надзорной деятельности, кассовый расход составил 361,87 тыс. рублей                  или 86,35 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечено проведение форума «Неделя инноваций», подготовлены и размещены на федеральных телеканалах видеоролики об инвестиционном потенциале Ставропольского края, опубликованы в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Российской Федерации, рекламно-информационные материалы о ведущих товаропроизводителях Ставропольского края, осуществлена модификация интернет-портала инвестиционной деятельности Ставропольского края, кассовый расход на реализацию мероприятий составил 21 548,03 тыс. рублей или 74,01 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечено представление товаров, производимых на территории Ставропольского края, на 27 международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации                   и за рубежом, организован прием делегаций иностранных государств                       в Ставропольском крае, кассовый расход на реализацию мероприятий составил 83 948,65 тыс. рублей или 98,34 процента к годовым плановым назначениям;
осуществлены мероприятия по внедрению информационной системы ситуационного прогнозирования социально-экономического развития              Ставропольского края, проведена оценка качества стратегического планирования и управления в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, кассовый расход на реализацию мероприятий соста-                       вил 7 300,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
предоставлены субсидии 16 субъектам малого и среднего предпринимательства на субсидирование части затрат, связанных с приобретением  оборудования, созданием и обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, развитием дошкольных образователь-                 ных центров, уплатой процентов по кредитам  банков, на общую сум-                      му 27 645,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 800,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась через фонды микрофинансирования, поддержки предпринимательства, содействия инновационному развитию Ставропольского края. Предоставлено 545 микрозаймов, оказано более 16 тысяч консультационных услуг, проведены обучающие семинары, тренинги, «круглые столы», кассовый расход на реализацию мероприятий составил 132 782,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 115 521,99 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» направлено 39 461,55 тыс. рублей или 98,91 процента к годовым плановым назначениям, учреждением оказано около 19 тысяч государственных и муниципальных услуг;
осуществлены мероприятия по обеспечению функций государственных органов Ставропольского края, обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Ставропольского края в сум-  ме 70 680,05 тыс. рублей или 99,51 процента к годовым плановым назначениям. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» сложилось в сумме 101 222,20 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета – 57 122,20 тыс. рублей. Средства направлены на создание детского технопарка «Кванториум», в котором по программам естественно-научной и технической направленности обучаются более 800 школьников.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» за счет средств краевого бюджета сложилось в сумме 1 438,54 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. Бюджетные средства направлены на охрану министерства и государственного казенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»,               а также техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

ГЛАВА 154
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ 
АРХИВОВ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет Ставропольского края по делам архивов» (далее для целей настоящего раздела – комитет), утверждены в сум-
ме 89 862,06 тыс. рублей. 
Деятельность комитета была направлена на выполнение непрограммных мероприятий и на соисполнение двух государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ

краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и непрограммных 
мероприятий в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент  исполне-
ния к 
уточнен-      ному
плану
Соисполнитель
Управление финансами
360,00
360,00
360,00
100,00
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества 

2 326,36
2 326,36
2 326,36
100,00
Непрограммные 
Мероприятия

Итого

87 175,70


89 862,06
87 175,70


89 862,06
87 021,23


89 707,59
99,82


99,83

Для поддержания архивных фондов в физическом состоянии, обеспечивающем их хранение, проводилась работа по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов – улучшено физическое  состояние 17 324 дел, в том числе проведены реставрация 3 339 дел, ре-               монт 4 267 дел, переплет и подшивка 2307 дел, дезинфекция принятых на хранение документов по личному составу и обработка дел в профилактических целях формалином в ходе проверки наличия 6 814 дел. В электронную форму переведено 7 653 единиц хранения, оцифровано 72 656 наиболее востребованных единиц хранения.

ГЛАВА 300
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края» (далее для целей настоящей статьи – управление), утверждены в сумме 184 081,01 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 ста-                   тьи 7 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством 
Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены 
на 528,63 тыс. рублей. 
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 184 609,64 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

      (тыс. рублей)
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено 
Законом о бюджете с 
учетом изменений
Исполнено
за 2017 год
Процент 
исполне-
ния к 
уточнен-      ному 
плану
Другие общегосударственные вопросы
184 081,01
184 609,64
155 424,10
84,19





Итого
184 081,01
184 609,64
155 424,10
84,19

В отчетном периоде на выполнение переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния предусмотрено 151 685,70 тыс. рублей. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния выделена субвенция сумме 1 790,01 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам на переданные полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния состави-                        ло 122 500,16 тыс. рублей или 80,76 процентов к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что из федерального бюджета на мероприятия по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния поступило средств                              на 22 908,00 тыс. рублей меньше.
В 2017 году управлением осуществлен капитальный ремонт помещений  и инженерных сетей  отдела ЗАГС по Арзгирскому району, капитальный ремонт кровли отдела ЗАГС по городу Ессентуки, капитальный ремонт фасада здания отдела ЗАГС по Буденновскому району, капитальный ремонт кабельной линии отдела ЗАГС по Предгорному району, проведены мероприятия по обустройству  отдела ЗАГС по городу Невинномысск.
К началу свадебного сезона рядом с отделом ЗАГС по городу Ставрополю открыта «Беседка счастья», которая позволила существенно разгрузить действующие залы торжественных регистраций в краевом центре. 
В отчетном периоде в Ставропольском крае зарегистрирова-                            но 98 579 актов гражданского состояния. Значение целевого показателя, установленного Минюстом России, превышено на 1,6 процента. Кроме того, управлением в течение 2017 года совершено 219 564 иных юридически значимых действий. Целевой показатель, установленный Минюстом России, превышен на 30,7 процента. 
В 2017 году осуществлена интеграция с информационной системой МФЦ и реализовано подключение к ГИС «ГМП», отреставрировано 3 276 актовых книг и журналов, что составляет 5,5 процентов от их общего количества в крае.

ГЛАВА 311
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬ-СКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-счетная палата Ставропольского края» (далее – Контрольно-счетная палата), утверждены в сум-                                ме 120 583,28 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

                                                                                                          (тыс. рублей)
Наименование

Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено 
за 2017 год
Процент
исполне-
ния к 
уточнен-
ному 
плану
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
120 487,74
120 493,74
120 493,74
100,00
Другие общегосударственные вопросы
95,54
89,54
89,54
100,00





Итого
120 583,28
120 583,28
120 583,28
100,00

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 24 контрольных мероприятия, выявлено финансовых нарушений на общую сум-    му 497 982,43 тыс. рублей. В рамках экспертно-аналитической работы подготовлено 71 заключение на проекты законов Ставропольского края и проекты государственных программ Ставропольского края и ведомственных целевых программ.


ГЛАВА 312
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРО-ВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство туризма и оздоровительных курортов   Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 64 072,76 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со ста-                    тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 7 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 339,52 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 64 412,28 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сум-                     ме 58 032,04 тыс. рублей, или 90,09 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета –                               49 248,70 тыс. рублей или 98,50 процента к годовым плановым назначениям.
Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс».

Расходы 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2017 году

      (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено за 2017 год
Процент исполнения к уточнен-      ному плану
Соисполнитель

«Культура и туристско-рекреационный комплекс»
64 072,76
64 412,28
58 032,04
90,09






Итого:

64 072,76
64 412,28
58 032,04
90,09
В рамках подпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс» государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» осуществлялась реализация мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера,  проведение краевого конкурса «Туристское Ставрополье», семинаров, «круглых столов» и конференций в сфере туризма в Ставропольском крае.
Кассовое исполнение по подпрограмме «Туристско-рекреационный комплекс» государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» сложилось в сумме 58 032,04 тыс. рублей. Средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
повышение квалификации 70 специалистов индустрии туризма и гостеприимства Ставропольского края, проведение  круглых столов, создание               информационных роликов (фильмов) о санаторно-курортном и туристско-рекреационном потенциале Ставропольского края в сум-                                              ме 1 783,65 тыс. рублей или 96,39 процента к годовым плановым назначениям;
завершение строительства новой трансформаторной подстанции на территории муниципального образования город-курорт Кисловодск в сумме  35 877,09 тыс. рублей или 98,33 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 33 724,46 тыс. рублей;
продолжение реконструкции подъездных путей к санаторно-курортному комплексу «Источник» в г. Ессентуки в сумме 16 515,15 тыс. рублей                       или 98,87 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 15 524,24 тыс. рублей;
обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное  государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края -  2 276,68 тыс. рублей или 29,22 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в результате того, что аукцион на поставку оборудования для государственных нужд Ставропольского края был признан несостоявшимся.

ГЛАВА 313
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИ-ТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – министерство), утверждены в сумме 307 392,52 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на сумму 2 451 720,43 тыс. рублей, в том числе:
за счет перераспределения с министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 28 августа 2017 г. № 428 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» на сумму 2 450 310,50 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета в соответствии со ста-                      тьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании уведомления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по расходам на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на сумму 1 287,60 тыс. рублей;
в целях обеспечения гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, а также расходов, связанных с созданием, ликвидацией, преобразованием, изменением структуры органов исполнительной власти Ставропольского края, на сумму 122,33 тыс. рублей.
С учетом изменений годовые плановые назначения состави-                              ли 2 759 112,95 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение сложилось в сумме 1 986 803,77 тыс. рублей                    или 72,01 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 971 714,43 тыс. рублей, средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 15 106,66 тыс. рублей.
Деятельность министерства была направлена на реализацию мероприятий 8 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ 

краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию 
государственных программ Ставропольского края и реализацию 
непрограммных направлений деятельности в 2017 году

 (тыс. рублей)
Статус
Наименование
Утверждено Законом о бюджете
Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений
Исполнено
за 2017 год
Процент 
исполне-
ния к
уточнен-
ному 
плану
1
2
3
4
5
6
Ответственный исполнитель
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры
10,00
251 189,18
186 758,39
74,35
Соисполнитель
Развитие здравоохранения
0,00
532 146,90
278 016,21
52,24
Соисполнитель
Развитие образования
307 382,52
1 391 253,99 
1 342 300,83
96,48
Соисполнитель
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0,00
50 224,99
43 872,89
87,35
Соисполнитель
Культура и туристско-рекреационный комплекс
0,00
293 248,59
6 000,00
2,05
Соисполнитель
Развитие физической культуры и спорта
0,00
183 031,75
125 947,35
68,81
1
2
3
4
5
6
Соисполнитель
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества
0,00
334,71
334,71
100,00
Соисполнитель
Экономическое развитие и инновационная экономика
0,00
3 100,00
2 599,60
83,86

Непрограммные мероприятия
0,00
54 582,84
973,79
1,78






Итого

307 392,52
2 759 112,95
1 986 803,77
72,01

В рамках вышеперечисленных государственных программ Ставропольского края осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием министерства и подведомственных учреждений, реализацией государственной политики в сфере строительства, архитектуры, градостроительства на территории Ставропольского края.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» сложилось в сумме 186 758,39 тыс. рублей или 74,35 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 
82 597,71 тыс. рублей. Средства были направлены на выполнение следующих мероприятий:
проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по 179 объектам капитального строительства на сумму 25 542,38 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечены жильем 95 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на сумму 82 597,71 тыс. рублей   (за счет средств федерального бюджета) или 99,07 процента к годовым плановым назначениям;
возмещены выпадающие доходы по 144 кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского                (семейного капитала), на сумму 2 290,28 тыс. рублей или 81,80 процента к годовым плановым назначениям;
обеспечены жильем 25 молодых семей, проживающих на территории Ставропольского края и признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, на сумму 16 288,15 тыс. рублей                    или 85,28 процента к годовым плановым назначениям; 
на содержание и обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства», осуществляющего функции строительного контроля и деятельность в области ценообразования в строительстве, направлены средства в сум-
ме 46 412,47 тыс. рублей или 99,48 процента к годовым плановым назначениям;
на обеспечение функций министерства, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края и обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края направлено 12 701,40 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие здравоохранения» сложилось в сумме 278 016,21 тыс. рублей или 52,24 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 53 394,81 тыс. рублей. 
Средства направлены на финансирование 6 государственных объектов здравоохранения. В 2017 году введены в эксплуатацию поликлиника в Юго-Западном районе г. Ставрополя и детский корпус инфекционной больницы в г. Ессентуки. 
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие образования» сложилось в сумме 1 342 300,83 тыс. рублей 
или 96,48 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 780 447,49 тыс. рублей. Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
завершено строительство пристройки к ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 22» в ст. Незлобной Георгиевского района – 3 868,60 тыс. рублей или 98,99 процента к годовым плановым назначениям;
завершено строительство муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 500 мест в г. Пятигорске – 146 528,96 тыс. рублей или 91,17 процента к годовым плановым назначениям;
завершена реконструкция муниципального образовательного учреждения средней школы №8 по ул. Чкалова в г. Ессентуки (1 этап строительства) за счет средств федерального бюджета – 296 871,76 тыс. рублей                            или 96,58 процента к годовым плановым назначениям;
завершено строительство общеобразовательной школы – детского сада в с. Озек-Суат Нефтекумского района – 141 953,97 тыс. рублей                                или 92,90 процента к годовым плановым назначениям;
завершено строительство общеобразовательной школы на 1 000 мест              в 529 квартале г. Ставрополя – 752 977,54 тыс. рублей или 98,26 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 483 575,73 тыс. рублей;
продолжено строительство общеобразовательной школы на 1 002 места в г. Михайловске – 100,00 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» сложилось в сумме 43 872,89 тыс. рублей или 87,35 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 15 106,66 тыс. рублей. Средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
переселено 1 007 граждан из 484 аварийных многоквартирных домов общей площадью 17,16 тыс. кв. м – 37 873,32 тыс. рублей или 86,54 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 15 106,66 тыс. рублей;
разработана проектная документация по объекту «Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском районе Ставропольского края (в том числе проектно-изыскательские работы)» – 5 999,57 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» сложилось в сум-
ме 6 000,00 тыс. рублей или 2,05 процента к годовым плановым назначениям.
Средства направлены на продолжение реставрации и реконструкции памятника истории и культуры – Краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова в г. Ставрополе. В 2017 году были запланированы бюджетные ассигнования на завершение реконструкции данного объекта за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации в сумме 287 248,59 тыс. рублей, однако, в связи с отсутствием на федеральном уровне принятого решения средства федерального бюджета в бюджет Ставропольского края в 2017 году не поступали.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» сложилось в сум-                            ме 125 947,35 тыс. рублей или 68,81 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета – 55 274,42 тыс. рублей. Средства направлены на финансирование 2 объектов государственной собственности – физкультурно-оздоровительного комплекса и легкоатлетического манежа в г. Ставрополе.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» сложилось в сумме 334,71 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.
Кассовое исполнение по государственной программе Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» сложилось в сумме 2 599,60 тыс. рублей или 83,86 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на финансирование двух объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в г. Буденновске и г. Невинномысске. 
Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сумме 973,79 тыс. рублей или 1,78 процента к годовым плановым назначениям. 



____________________

