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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"


	Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (далее соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
	Внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено: 
	уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
	уточнением доходов на сумму межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений;
	уточнением расходов за счет средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

необходимостью уточнения расходов для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом расходных обязательств Ставропольского края, а также на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов.
Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2021 году доходы на 7 709 609,46 тыс. рублей и расходы на 3 954 060,03 тыс. рублей, сократив в 2022 году доходы и расходы на 738 163,79 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2021 год составит 151 952 849,42 тыс. рублей, на 2022 год – 
135 716 949,26 тыс. рублей; объем расходов краевого бюджета на 2021 год составит 153 647 727,18 тыс. рублей, на 2022 год – 135 716 949,26 тыс. рублей. Дефицит краевого бюджета на 2021 год уменьшится на 3 755 549,43 тыс. руб-лей и составит 1 694 877,76 тыс. рублей. 

	Объем государственного долга Ставропольского края также сократится на 3 755 549,43 тыс. рублей и составит 28 897 974,59 тыс. рублей                           или 37,49 процента от общего объема доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений. Сокращение объема государственного долга Ставропольского края планируется за счет направления дополнительных доходов краевого бюджета в 2021 году на погашение кредитов кредитных организаций в такой же сумме. По итогам 2021 года заимствования в кредитных организациях в составе государственного долга не планируются.



	ДОХОДЫ
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 2021 год утверждены в сум-
ме 73 498 329,54 тыс. рублей.
	По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем налоговых                и неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года увеличился                                               на 12 333 282,49 тыс. рублей или на 26,61 процента, в том числе налоговые доходы на 11 629 531,90 тыс. рублей или на 25,83 процента. 
	С учетом фактических поступлений за 9 месяцев 2021 года, темпов роста и ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить годовые плановые назначения                    на 2021 год на 3 755 729,38 тыс. рублей. 

Налоговые доходы предлагается увеличить на 3 860 431,09 тыс. рублей, в том числе по:
налогу на прибыль организаций – 2 707 864,79 тыс. рублей;
налогу на доходы физических лиц – 852 124,00 тыс. рублей;
налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложе-
ния – 239 909,00 тыс. рублей;
налогу на профессиональный доход – 24 173,00 тыс. рублей;
налогу на добычу полезных ископаемых – 6 219,00 тыс. рублей;
государственная пошлина – 30 141,30 тыс. рублей.
Вместе с тем, на основании обращения главных администраторов Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю предлагается уменьшить годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, на 540 662,82 тыс. руб-лей. 
Годовые плановые назначения по неналоговым доходам предлагается увеличить на 449 962,37 тыс. рублей, в том числе по:
	доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации – 643,51 тыс. руб-лей;
доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации – 257 095,47 тыс. рублей;
доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края – 21 262,53 тыс. рублей;
	доходам по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 15 495,00 тыс. рублей;
	доходам от оказания платных услуг (работ) на основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета – 30 382,09 тыс. рублей;

доходам от реализации имущества, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации – 1 651,21 тыс. рублей;
административным платежам и сборам на основании обращения главного администратора доходов краевого бюджета министерства строительства и архитектуры Ставропольского края – 13 965,96 тыс. рублей;
	штрафам, санкциям, возмещению ущерба на основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета – 110 466,60 тыс. рублей, из них по доходам, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края – 110 691,53 тыс. рублей.
	На основании обращения главного администратора министерства имущественных отношений Ставропольского края годовые плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) предлагается уменьшить на 15 001,26 тыс. рублей.
	В связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, а также уточнением прочих безвозмездных поступлений в краевой бюджет годовые плановые поступления межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений увеличены на 2021 год на 3 953 880,08 тыс. рублей и составят 74 698 790,50 тыс. рублей, в том числе за счет: 
увеличения на 4 708 876,21 тыс. рублей, в том числе на:
дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 148 083,60 тыс. рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 1 000 000,00 тыс. рублей;
субсидии – 2 372 703,53 тыс. рублей, из них на:
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой  в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 268 131,40 тыс. рублей;
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 695 534,50 тыс. рублей;
создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 738 163,78 тыс. рублей;
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа – 500 206,60 тыс. руб-лей;


	иные межбюджетные трансферты – 1 143 600,33 тыс. рублей, из них на:
	финансовое обеспечение дорожной деятельности – 200 000,00 тыс. руб-лей;

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 520 535,50 тыс. рублей;
финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатами стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Российской Федерации – 160 374,60 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 82 749,00 тыс. рублей;
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации –                  88 276,20 тыс. рублей;
создание модельных муниципальных библиотек – 30 000,00 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления (поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 8 679,74 тыс. рублей;
	остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 35 809,01 тыс. рублей;
уменьшения объемов субвенций на 754 996,13 тыс. рублей в основном за счет субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам и на 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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).
В 2022 году объем безвозмездных поступлений уменьшится на 738 163,79 тыс. рублей и составит 60 882 329,62 тыс. рублей за счет уменьшения объема субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета
в 2021 году увеличится на 7 709 609,46 тыс. рублей и соста-
вит 151 952 849,42 тыс. рублей, в 2022 году уменьшится 
на 738 163,79 тыс. рублей и составит 135 716 949,26 тыс. рублей.
	
РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета на 2021 год утверждены в сумме 149 693 667,15 тыс. рублей, на 2022 год – 
в сумме 136 455 113,05 тыс. рублей. 
	Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:
	уточнение расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
	необходимость выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
	перераспределение бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;

сокращение расходов за счет экономии средств, сложившейся по итогам определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), на сумму 93 056,97 тыс. рублей;
индексация заработной платы работников бюджетной сферы, за исключением работников, повышение оплаты труда которых производится в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая                  2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года                  № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",                        с 01 октября 2021 года на 3,6 процента;
	внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2021 год составят 153 647 727,18 тыс. рублей, на 2022 год – 135 716 949,26 тыс. рублей.
Расходы на реализацию 23 государственных программ 
Ставропольского края составят в 2021 году 135 298 554,66 тыс. рублей 
или 88,06 процента от общих расходов, в 2022 году – 
118 665 711 ,74 тыс. рублей или 87,44 процента от общих расходов.

01. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие здравоохранения"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 15 078 102,71 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом, с учетом общих походов,  увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы                          в 2021 году на 753 937,83 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств в сумме 617 244,27 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, за счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2021 г. № 1665-р – 92 366,20 тыс. руб-лей;
финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет дополнительно выделенных средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2021 г. № 1792-р – 88 276,20 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 09 июля 2021 г. № 1869-р и от 01 октября 2021 г.                   № 2761-р– 82 749,00 тыс. рублей;
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет дополнительно выделенных средств из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г. № 2205-р – 20 491,90 тыс. рублей;
финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатами стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, – 320 749,20 тыс. рублей, в том числе: за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 2327-р – 160 374,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края                   от 14 октября 2021 г. № 407-рп – 160 374,60 тыс. рублей;
	укрепление материально-технической базы медицинских организаций в целях обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией – 163 431,62 тыс. рублей;
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 1 282,05 тыс. рублей, в том числе по объектам:
	"Реконструкция существующих корпусов Литер: А,А1 (надстройка мансарды), Литер: Д (пристройка лифта) и устройство перехода между корпусами Литер: А,А1 и Литер: Д зданий государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Городская клиническая больница №3" города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы)" – 1 082,05 тыс. рублей;

"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Пегушин государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" (в том числе проектно-изыскательские работы)" – 100,00 тыс. рублей;
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Сухая Падина государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская районная больница" (в том числе проектно-изыскательские работы)" – 100,00 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 173,11 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики" (возмещение средств за счет добровольных пожертвований от физических лиц) – 101,40  тыс. рублей;
уменьшения расходов на 26 738,06 тыс. рублей, из них на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края на 2 632,80 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 15 832 040,54 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на плановый период в 2022 году по следующим направлениям:

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (строительство лечебного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая больница №1" в г. Ставрополе по                                ул. Ленина, 441 (в том числе проектно-изыскательские работы) –                  34 467,09 тыс. рублей;
модернизация первичного звена здравоохранения Ставропольского края – 6 203,85 тыс. рублей.
	

02. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие образования"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 30 600 431,71 тыс. рублей.
	Законопроектом в целом, с учетом общих подходов, предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы                               в 2021 году на 1 169 857,61 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 1 674 911,80  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Ставропольского края  отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области образования – 468,65 тыс. руб-лей;
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений Ставропольского края – 199 675,32тыс. рублей;
благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций – 49 367,74 тыс. руб. (муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Одуванчик" города Невинномысска – 20 665,00 тыс. руб., муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" с. Ивановского Кочубеевского муниципального округа – 4 524,57 тыс. руб. и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Туркменского муниципального округа Ставропольского края –  24 178,17 тыс. руб.);
	выплаты единовременного денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а также их тренерам (экспертам) – 1 700,00 тыс. руб.;
	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц c ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 2061-р – 50 861,30 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (строительство детского сада-яслей на 280 мест в городе-курорте Кисловодске) в связи с существенным увеличением в текущем году цен на строительные ресурсы – 75 015,03 тыс. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) в связи с существенным увеличением в текущем году цен на строительные ресурсы – 139 949,90 тыс. рублей, в том числе по объектам:
	"Строительство дошкольного образовательного учреждения на                         160 мест в с. Ростовановском, Курский район" – 59 130,13 тыс. рублей;
	"Строительство дошкольного образовательного учреждения                        на 100 мест в с. Гражданское Минераловодского района" – 40 970,90 тыс. руб-лей;
	"Строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края" – 39 848,87 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) (строительство общеобразовательной школы на 440 мест в с. Кочубеевское                      по ул. Тенистая) в связи с существенным увеличением в текущем году цен на строительные ресурсы – 105 965,00 тыс. рублей;
	создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 984 218,38 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 738 163,78 тыс. рублей, в том числе по объектам:
	"Строительство муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1002 места по ул. Прекрасная, 2                в г. Михайловске" –301 538,56 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 226 153,92 тыс. рублей;
	"Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе" – 375 729,02 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 281 796,76 тыс. рублей;
	"Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест по ул.Федеральная, 25 в                   г. Ставрополе" – 306 950,80 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 230 213,10 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 188,88 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций министерства образования Ставропольского края – 698,33 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 505 054,19 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в связи с уточнением контингента обучающихся на 1 сентября 2021 года, – 336 989,13 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений Ставропольского края – 31 620,63,00 тыс. рублей;
	приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края, – 9 802,50 тыс. рублей;

текущий и капитальный ремонт жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  с учетом  фактического количества поданных заявлений – 4 116,50 тыс. рублей;
компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях – 22 882,32 тыс. рублей;
	предоставление единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей – 23 703,75 тыс. рублей;
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в автономную некоммерческую организацию дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" в городе Невинномысске" – 12 014,26 тыс. рублей;
	премии Губернатора Ставропольского края педагогическим работникам, подготовившим призеров и (или) победителей регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников – 4 705,00 тыс. рублей;
	гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на организацию региональных осенне-весенних тренировочных сборов по отдельным предметным областям для школьников Ставропольского края – 887,57 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований в 2022 году на создание новых мест в общеобразовательных организациях с  учетом  его перемещения на 2021 год на сумму  984 218,38 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 738 163,78 тыс. рублей, в том числе по объектам:
	"Строительство муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1002 места по ул. Прекрасная, 2              в г. Михайловске" – 301 538,56 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 226 153,92 тыс. рублей;
	"Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе" – 375 729,02 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 281 796,76 тыс. рублей;
	"Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест по ул.Федеральная, 25 в                   г. Ставрополе" – 306 950,80 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 230 213,10 тыс. рублей.
	
	03. Государственная программа Ставропольского края

"Развитие сферы труда и занятости населения"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для  целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 2 211 712,31 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается в целом, с учетом общих походов,  уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 897 231,45 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 1 857,54 тыс. рублей, из них по следующим  направлениям:
	перераспределения средств краевого бюджета на Программу с государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" на текущее содер-                   жание центров занятости населения Ставропольского края – 
57,90 тыс. рублей;
	текущее содержание государственных учреждений занятости населения Ставропольского края (ОСАГО) – 14,97 тыс. рублей;
	прочие безвозмездные поступления (возмещение расходов по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными производственными факторами) – 5,00 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 899 088,99 тыс. рублей, из них по следующим  направлениям:
осуществление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
"О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета – 898 157,29 тыс. рублей;
реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – 700,00 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств краевого бюджета – 42,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 658,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят  
1 314 480,86  тыс. рублей.

	04. Государственная программа Ставропольского края

"Социальная поддержка граждан"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для  целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 35 392 294,61 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом, с учетом общих походов,  увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы                            в 2021 году на 1 170 760,43 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 1 611 901,13 тыс. рублей, из них по следующим  направлениям: 
	разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 1 246,67 тыс. рублей;
	выплаты единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников организаций государственной и частной систем здравоохранения в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей в случае смерти медицинского работника или иного работника организаций государственной и частной систем здравоохранения, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией, – 205 000,00 тыс. рублей;
	ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 739 930,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 44 395,82 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета –              695 534,50 тыс. рублей;
	ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 285 246,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 17 114,76 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 268 131,41 тыс. рублей;
	предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, – 27 325,96 тыс. рублей;
выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных – 9 042,92 тыс. рублей;
	выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 7 045,44 тыс. рублей;

почтовые расходы, связанные с доставкой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 116,00 тыс. рублей;
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения – 70,00 тыс. рублей;
выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам – 7,11 тыс. рублей;
	текущее содержание государственных учреждений социального обслуживания  населения Ставропольского края – 14 155,49 тыс. рублей;
	организация питания работников стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией – 2 955,17 тыс. руб-лей;
	оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета – 143 754,20 тыс. рублей;
	ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета – 147 531,70 тыс. рублей;

выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета – 54,37 тыс. рублей;
	финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 50,00 тыс. рублей;

обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания (за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений) – 110,20 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления (возмещение расходов по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работе с вредными и (или) опасными производственными факторами) – 89,86 тыс. рублей;
	социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев 
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 
6 016,68 тыс. рублей;
	текущее содержание государственных учреждений социального обслуживания  населения Ставропольского края – 2 430,94 тыс. рублей за счет перераспределения средств краевого бюджета на Программу с государственных программ Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" и "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества";
	выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 145,19 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 441 140,70 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в которых введены ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы организаций социального обслуживания, при котором обеспечивается временная изоляция (обсервация) проживания в организациях социального обслуживания получателей социальных услуг, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера                за особые условия труда и дополнительную нагрузку, – 
522,62 тыс. рублей;
	выплаты ветеранам труда и труженикам тыла – 82 687,21 тыс. рублей;

выплата пособия на ребенка – 45 000,04 тыс. рублей;
выплаты ветеранам труда Ставропольского края – 36 679,85 тыс. рублей;
	мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 8 656,81 тыс. рублей;
	дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто – 3 863,80 тыс. руб-лей;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг –                     36 779,76 тыс. руб.;
выплаты реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий – 2 083,48 тыс.рублей;
	выплаты семьям ветеранов боевых действий и доплата к пенсии военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей – 422,75 тыс.рублей;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам – 6 560,51 тыс. рублей;
	компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 3 581,53 тыс. руб-лей;
	выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 3 466,23 тыс. рублей;
выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 янва-
ря 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 2 454,60 тыс. рублей;
предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского края" – 1 150,00 тыс. рублей;
премии семьям при награждении медалью "Материнская слава" – 830,00 тыс. рублей;
пособие на погребение – 650,00 тыс. рублей;
денежная выплата в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей – 373,77 тыс. рублей;
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению – 210,01 тыс. рублей;
выплата спасателям аварийно-спасательных служб – 119,20 тыс. рублей;
выплата компенсации гражданам части платы, внесенной ими за коммунальные услуги, в случае если ее размер превышает значения предельных (максимальных) индексов – 9,50 тыс. рублей;
доставка ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей – 7,26 тыс.рублей;
	выплата 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 за счет средств федерального бюджета – 188 858,90 тыс. рублей;
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации за счет средств федерального бюджета –          6 000,00 тыс. рублей;
	выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с за-
конодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 12,03 тыс. рублей; 
	пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на 
постоянной основе, – 9 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят
36 563 055,04 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (жилой корпус в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения "Свистухинский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий") в 2022 году на 63 596,10 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 30 927 560,32 тыс. рублей.





05. Государственная программа Ставропольского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 4 805 079,72 тыс. рублей, на 2022 год – 2 121 425,51 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается с учетом общих подходов увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 894 040,67  тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 970 169,54 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление муниципальным образованиям края государственной поддержки для закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, – 21 210,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21 000,50 тыс. рублей;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – 7 880,99 тыс. рублей;
предоставление субсидии муниципальным образованиям края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах, – 139 097,26 тыс. рублей, в целях создания комфортной среды для населения Ставропольского края;
приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности, – 553,24 тыс. рублей;
пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и устранения аварий на объектах ЖКХ, – 9 902,52 тыс. рублей;
субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", – 587,77 тыс. рублей;
субсидия бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, – 221 195,13 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, – 4 668,63  тыс. рублей;
	реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 558 505,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 530 298,50 тыс. рублей;
	уменьшения расходов  на  76 128,87  тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, – 50,17 тыс. рублей;
	мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, –                    169,25 тыс. рублей;

предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры (Строительство канализации по пр. Бородинскому и прилегающих улиц с устройством КНС                     в г. Ставрополе) – 2 400,75 тыс. рублей;
	строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края, корректировка проектной документации на строительство водопроводной сети в ст. Лысогорской и ст. Незлобной Георгиевского района Ставропольского края) – 70 400,00 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2022 году на  67 999,25 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на строительство и реконструкцию (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края, корректировка проектной документации на строительство водопроводной сети в ст. Лысогорской и ст. Незлобной Георгиевского района Ставропольского края), – 70 400,00 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры (Строительство канализации по пр. Бородинскому и прилегающих улиц с устройством КНС в г. Ставрополе), – 2 400,75 тыс. рублей.               
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год соста-
вят 5 699 120,39 тыс. рублей, на 2022 год – 2 189 424,75 тыс. рублей.
	
06. Государственная программа Ставропольского края
"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 799 644,45 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в 2021 году 
на 51 689,34 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло:
увеличение расходов на 51 410,83 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 13 965,96 тыс. рублей;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 750,01 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" – 6 063,60 тыс. рублей;
уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства – 6 301,43 тыс. рублей;
предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов – 24 329,83 тыс. рублей;
	уменьшение расходов на 900,00 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка – 550,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала – 350,00 тыс. рублей.
	В 2022 году законопроектом предусмотрено увеличение расходов на обеспечение мероприятий в области градостроительной деятельности в сум-
ме 1 430,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 851 333,79 тыс. руб-лей, на 2022 год – 483 971,38 тыс. рублей.





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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 1 950 581,74 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом, с учетом общих подходов, увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы                  в 2021 году на 115 383,74 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 261 547,12 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края – 1 807,20 тыс. рублей (приобретение основных средств для государственных учреждений культуры);
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 
58 945,90 тыс. рублей (приобретение светового и звукового оборудования, одежды сцены, замена кресел для муниципального казенного учреждения культуры "Центрального дома культуры города Светлограда" Петровского городского округа);
проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 146 086,46 тыс. рублей (капитальный ремонт Городского Дворца культуры  муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система Георгиевского городского округа" – 12 372,78 тыс. рублей, завершение капитального ремонта муниципального казенного учреждения культуры "Центрального дома культуры города Светлограда" Петровского городского округа – 97 330,76 тыс. рублей, монтаж системы кондиционирования в муниципальном автономном учреждении культуры "Ставропольский Дворец культуры и спорта" г. Ставрополя – 36 382,92 тыс. рублей);
поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 2 915,21 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 2 740,30 тыс. рублей;
модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек – 15 200,00 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 14 288,00 тыс. рублей;
создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 30 000,00 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете по министерству культуры Ставропольского края – 422,18 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия –110,73 тыс. рублей;
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия                (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (объект культурного наследия регионального значения "Каскадная лестница, середина XIX века" г. Ставрополь, Крепостная гора) – 4 151,26 тыс. рублей;
реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила 6-ти партизан, погибших в годы гражданской войны" 1918 г., расположенного по адресу Андроповский муниципальный округ, с. Крымгиреевка) за счет остатков средств федерального бюджета на 01 января 2021 года – 1 497,50 тыс. рублей;
	уменьшения расходов  на 146 163,38 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края – 28 583,27 тыс. рублей (уменьшение расходов в связи с экономией по государственному заданию);
мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края –                   6 000,00 тыс. рублей (сокращение расходов в связи с отменой культурно-массовых мероприятий);
проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте" – 105 000,00 тыс. рублей (сокращение расходов в связи с отменой культурно-массовых мероприятий);
расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края – 120,56 тыс. рублей (уменьшение расходов в связи с экономией, сложившейся по налогу на имущество и по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов);
независимая оценка качества условий оказания услуг – 136,84 тыс. руб-лей;
	обеспечение выполнения функций министерства культуры Ставропольского края – 9,92 тыс. рублей;
модернизация театров юного зрителя и театров кукол (приспособление недвижимого памятника истории и культуры "Народный дом конца XIX века" под "Ставропольский краевой театр кукол" в г. Ставрополе) – 
4 147,34 тыс. рублей;
мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия – 1 863,91 тыс. рублей (перемещение расходов с Программы на мероприятия государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом").
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
2 065 965,48 тыс. рублей.

08. Государственная программа Ставропольского края
"Охрана окружающей среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 1 220 516,01 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается, с учетом общих подходов, увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 24 003,52 тыс.рублей, из них по следующим направлениям:
осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования за счет средств дополнительно выделенных средств из федерального бюджета – 20 124,30 тыс.рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений –                   1 339,25 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 1 244 519,53 тыс. руб-лей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 1 398 652,57 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом, с учетом общих подходов, увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы                          в 2021 году на 36 574,66 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 141 611,23 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений физической культуры и спорта Ставропольского края – 74 794,32 тыс. рублей          (в том числе на проведение капитального ремонта здания государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "СШОР по художественной гимнастике" – 39 894,93 тыс. рублей, оплату государственными бюджетными учреждениями, подведомственными министерству физической культуры и спорта Ставропольского края  коммунальных услуг – 842,61 тыс. рублей,  налогов – 632,92 тыс. рублей, расходов по приобретению экипировки и спортивного инвентаря – 10 384,68 тыс. рублей, по созданию малых спортивных площадок – 21 550,59 тыс. рублей, а также на увеличение заработной платы тренерского состава государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "СТЦ Ставрополь Арена", в связи с переходом групп спортсменов на новый этап спортивной подготовки; увеличение заработной платы тренерского состава – 1 488,59 тыс. рублей);
субсидии, выделяемые местным бюджетам на проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края – 64 840,67 тыс. рублей;
	уменьшения расходов краевого бюджета на 105 036,57 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

субсидии некоммерческим организациям на создание условий для развитие зимних олимпийских видов спорта – 74 666,67 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск"                         (1-й этап, бассейн) в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур, – 30 365,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30 091,90 тыс. рублей..

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 435 227,23 тыс. рублей.

	10. Государственная программа Ставропольского края 

"Молодежная политика"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 2 087 481,54 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается с учетом общих подходов уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2021 году на 285 846,94 тыс. рублей, в из них по следующим направлениям:
проведение в 2021 году Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте" – 74 330,01 тыс. рублей (сокращение расходов в связи с отменой культурно-массовых мероприятий);
проведение в 2021 году Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" – 35 000,00 тыс. рублей (сокращение расходов в связи с частичной отменой культурно-массовых мероприятий);
строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук – 176 605,65 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 801 634,60 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на плановый период в 2022 году 
на 175 654,59 тыс. рублей на  строительство и реконструкцию зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
766 016,03 тыс. рублей.
	
	11. Государственная программа Ставропольского края
"Управление финансами"

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 12 228 918,27 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается с учетом общих подходов уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 67 261,10 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 3 783,37 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 34,32 тыс. рублей;
	обеспечение функций государственных органов – 1 035,77 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 71 044,47 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 246,31 тыс. рублей;
реализация мероприятий по развитию государственной гражданской (муниципальной) службы Ставропольского края – 906,41 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, – 6 295,67 тыс. рублей;
	разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 116,00 тыс. рублей;
	обслуживание государственного долга Ставропольского края – 63 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год соста-
вят 12 161 657,17 тыс. рублей.
	
	12. Государственная программа Ставропольского края
"Управление имуществом"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 572 722,04 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается с учетом общих подходов увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 163 371,92 тыс. рублей, в том числе за счет: 
увеличения расходов на 168 639,87 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
расходы, связанные с общегосударственным управлением –                    4 610,64 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация" – 4 025,90 тыс. рублей на получение и транспортировку средств индивидуальной защиты для обеспечения учреждений здравоохранения Ставропольского края;
	взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" – 149 226,72 тыс. рублей;
	приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, – 9 000,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 5 267,95 тыс. рублей, из них за счет экономии, сложившейся по налогу на имущество государственного казенного учреждения Ставропольского края "Имущественный фонд Ставропольского края", подведомственного министерству имущественных отношений Ставропольского края – 3083,43 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые                назначения на реализацию Программы на 2021 год соста-                                              вят 736 093,96 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела – Программа)                 на 2021 год, утверждены в сумме 401 717,27 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается с учетом общих подходов уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы                           в 2021 году на 3 081,31 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 334,66 тыс. рублей, из них на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 30,18 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 3 415,97 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
организация информационно-пропагандистской работы по противодействию идеологии терроризма – 39,01 тыс. рублей;
перераспределение расходов на государственную программу Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" – 1 763,77 тыс. рублей;
перераспределение расходов на государственную программу Ставропольского края "Управление имуществом" – 141,37 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
398 635,96 тыс. рублей. 

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 769 281,54 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается с учетом общих подходов уменьшить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 13 986,60 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 2 254,05 тыс. рублей, из них на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 47,53 тыс. рублей;
уменьшения расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на 16 240,65 тыс. рублей, из них на:
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в форме кооперативов, – 15 000,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, субъектам малого и среднего предпринимательства – 726,75 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
755 294,94 тыс. рублей.

15. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 13 130 116,00 тыс. рублей, на 2022 год – 12 315 318,82 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается с учетом общих подходов увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 334 451,03 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов на 855 396,57 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих дорожную деятельность – 14 726,13 тыс. рублей;
финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 200 000,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов – 565 879,53 тыс. рублей;

предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод, в целях дальнейшего привлечения средств федерального бюджета на создание транспортной инфраструктуры на территории Кавказских Минеральных Вод – 32 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 12 856,03 тыс. рублей;
предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации – 27 792,13 тыс. рублей;
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда – 1 351,53 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 36,85 тыс. рублей;
	
	уменьшения расходов на 520 945,54 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 512 980,52 тыс. руб-лей;
	уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 7 942,22 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
13 464 567,03 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города Ставрополя в 2022 году на сумму 9 988,77 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2022 год составят 
12 305 330,05 тыс. рублей. 


	16. Государственная программа Ставропольского края

"Развитие сельского хозяйства"
	
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 4 553 982,62 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается с учетом общих подходов увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 153 085,23 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов по следующим направлениям:
	субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда – 22 000,00 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур – 90 000,00 тыс. рублей;
	поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства) – 212 765,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 200 000,00 тыс. рублей;
	обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) – 3 659,80 тыс. рублей счет средств федерального бюджета;
	обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства Ставропольского 
края – 929,60 тыс. рублей за счет уточнения доходов от оказания платных услуг;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 364,52 тыс. рублей;
	уменьшения расходов по следующим направлениям:
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 81 697,02 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 55 113,10 тыс. рублей (в связи с заключением дополнительного соглашения от 24.09. 2021 г. № 082-17-2020-058/7 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта  из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 16.12.2019 г. № 082-17-2020-058);
	субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений – 15,33 тыс. рублей;
	создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов) – 12 333,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 12 210,00 тыс. рублей;
государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур – 52 457,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 51 932,60 тыс. рублей (в связи с заключением дополнительного соглашения от 10.09.2021 г. № 082-09-2020-615/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 10.07.2020 г. № 082-09-2020-615);
	обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) – 16 863,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16 694,45 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят  4 707 067,85 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 533 230,88 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается, с учетом общих подходов,  увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году                на 2 898,42 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
536 129,30 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотреные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающий промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела – Программа)                    на 2021 год, утверждены в сумме 404 903,92 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается, с учетом общих подходов, увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 12 949,27 тыс.рублей,  из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы – 2 202,45 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 201,50 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета – 0,95 тыс.рублей;
предоставление субсидии на осуществление компенсации предприятием хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию производственных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий –                    10 010,28 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 000,00 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета – 10,28 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 417 853,19 тыс. рублей.

	19. Государственная программа Ставропольского края

"Развитие энергетики, промышленности и связи"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 907 679,16 тыс.рублей. 
Законопроектом предлагается, с учетом общих подходов, увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году на 39 906,77 тыс.рублей, из них по следующим направлениям:
предоставление субсидии на поддержку региональных программ развития промышленности (субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд развития промышленности Ставропольского края" на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) – 50 000,00 тыс. рублей;
	на оказание услуг по СМС – оповещению о проведенных тестах лицам, не зарегистрированным на портале государственных услуг  по системе QR-кодирования – 3 980,33 тыс. рублей;
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 947 585,93 тыс. руб-лей.

	20. Государственная программа Ставропольского края

"Туристско-рекреационный комплекс"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 1 550 468,85 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается, с учетом общих подходов, уменьшить в целом объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы в                     2021 году на 101 831,32 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
	реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (актуализация границ зон горно-санитарной охраны курортов КМВ) –88 712,77 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 83 390,00 тыс. рублей (в связи с заключением дополнительного соглашения от 25.05.2021 г. № 139-09-2021-035/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации);
предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по созданию условий для развития туризма – 14 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 448 637,53 тыс. рублей.






22. Государственная программа Ставропольского края
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 21 317,86 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается с учетом общих подходов уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2021 году                      на 774,95 тыс. рублей, из них на предоставление в Ставропольском крае услуг по социальной реабилитации жителей, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях и прошедшим обследование и (или) лечение от наркомании – 716,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
20 542,91 тыс. рублей. 

23. Государственная программа Ставропольского края "Формирование 
современной городской среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сумме 985 992,80 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 3 519,42 тыс. рублей, из них: 1 750,00  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета, 1 769,42 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на  2021 год соста-
вят 982 473,38 тыс. рублей.

	24. Государственная программа Ставропольского края "Повышение 

безопасности дорожного движения"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 186 240,59 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается с учетом общих подходов уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2021 году на 41 891,88 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на обеспечение деятельности мобильного автогородка "Лаборатория безопасности", созданного на базе государственного агротехнического колледжа в с. Московское Изобильненского городского округа, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Безопасность дорожного движения" на 146,75 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 42 038,63 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения – 27 473,58 тыс. рублей;
	эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения – 14 143,54 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
144 348,71 тыс. рублей.

	70. Обеспечение деятельности Думы Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края на 2021 год, утверждены в сумме 447 866,13 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 6 854,92 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на:

обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 190,67 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников –  629,35 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 3 651,27 тыс. рублей;

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 454 721,05 тыс. рублей.

	71. Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 2021 год, утверждены в сумме 1 355 899,11 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 126 300,57 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на:
обеспечение функций государственных органов – 29 400,01 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 15 587,82 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 5 751,44 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности Депутатов Государственной Думы и их помощников – 800,00 тыс. рублей;
осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 74 041,80 тыс. рублей;
	Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на:
	осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий– 78,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края – 4 042,53 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 1 482 199,68 тыс. рублей.
	
	72. Обеспечение деятельности избирательной комиссии
Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края на 2021 год, утверждены в сумме 272 416,11 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на 490,06 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло уменьшение расходов на обеспечение выполнения функций избирательной комиссии Ставропольского края на сумму 1 000,00 тыс. рублей.

	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 271 926,05 тыс. рублей.


	73. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Ставропольском крае

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае на 2021 год, утверждены в сум-
ме 13 588,32 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 98,58 тыс. рублей. На изменения повлияли общие подходы к формированию законопроекта. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 13 686,90 тыс. рублей.

	75. Обеспечение деятельности управления по обеспечению

деятельности мировых судей Ставропольского края
	
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (далее для целей 
настоящего раздела – управление) на 2021 год, утверждены в сум-
ме 555 309,84 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается с учетом общих подходов увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению в 2021 году, на 15 197,24 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
выплата материального стимулирования коллективу управления в честь юбилейной даты 20-летия со дня образования мировой юстиции Ставропольского края – 12 083,85 тыс. рублей;
выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 124,01 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 570 507,08 тыс. рублей.


76. Обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2021 год, утверждены в сум-
ме 44 913,08 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 753,91 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на:
	обеспечение выполнения функций региональной тарифной комиссии Ставропольского края на сумму 339,35 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 38,64 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят 45 666,99 тыс. рублей.

	77. Обеспечение деятельности представительства Правительства 

Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации на 2021 год, утверждены в сумме 36 755,18 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 813,78 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на обеспечение деятельности представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации на сумму  на  648,93 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 37 568,96 тыс. рублей.

78. Обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты на 2021 год, утверждены в сумме 125 879,27 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 900,99 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в сумме 119,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 126 780,26 тыс. рублей. 


	79. Обеспечение деятельности

комитета Ставропольского края по делам архивов

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов на 2021 год, утверждены в сумме 100 587,02 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 913,48 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на обеспечение функций государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов на сумму  на  552,00 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год  составят 101 500,50 тыс. рублей.

80. Обеспечение деятельности управления записи 
актов гражданского состояния Ставропольского края 

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края на 2021 год, утверждены в сумме 155 211,97 тыс. рублей. 
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 7 780,26 тыс. рублей. Наряду с общими подходами на изменение расходов повлияло увеличение расходов на:

обеспечение выполнения функций управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края – 6 137,57 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 595,41 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2021 год составят  162 992,23 тыс. рублей.

	81. Обеспечение деятельности администрации Кавказских 

Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации на 2021 год, утверждены в сумме 2 851,35 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на 18,68 тыс. рублей. На изменения повлияли общие подходы к формированию  законопроекта. 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 2 870,03 тыс. рублей.


	98. Реализация функций иных государственных 

органов Ставропольского края

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края на 2021 год, утверждены в сумме 14 791 320,60 тыс. руб-лей. 
	Законопроектом с учетом общих подходов предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края,                     на 287 432,19 тыс. рублей, из них:
	министерству здравоохранения Ставропольского края увеличить объем бюджетных ассигнований на:

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, – 236 581,63 тыс. рублей;
оплату расходов по санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушным судном, тяжелобольного пациента для экстренного оказания специализированной медицинской помощи к месту ее получения, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края                                 от 08 июля 2021 г. № 247-рп, – 1 881,70 тыс. рублей;
	осуществление закупки систем непрерывного мониторирования глюкозы в целях улучшения качества оказания медицинской помощи детям                            до 18 лет, больным сахарным диабетом, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 сентября 2021 г. № 371-рп, – 31 828,86 тыс. рублей;
	разработку проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта объектов медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, участвующих в реализации мероприятий краевой программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2020 г. № 671-п, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края                             от 21 июня 2021 г. № 216-рп, – 12 444,73 тыс. рублей;
	предоставление межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1768-р – 34 706,40 тыс. рублей;
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1997-р – 520 535,50 тыс. рублей;
министерству финансов Ставропольского края:
увеличить объем бюджетных ассигнований на формирование резервного фонда Правительства Ставропольского края – 43 258,22 тыс. рублей;
	уменьшить объем бюджетных ассигнований по следующим направлениям расходов:
	целевые средства на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" – 140 000,00 тыс. рублей;

средства на увеличение заработной платы лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, работников государственных органов, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников государственных учреждений, за исключением работников, повышение оплаты труда которых производится в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая                  2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года                      № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 96 429,95 тыс. рублей;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 10 041,06 тыс. рублей;
	выделение средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского 
края – 412 368,92 тыс. рублей;
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда – 1 974,48 тыс. рублей;

	министерству имущественных отношений Ставропольского края увеличить объем бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 2 349,14 тыс. рублей;



министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края:
увеличить объем бюджетных ассигнований счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края:
на предоставление дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 июля 2021 года № 279-рп – 2 583,82 тыс. рублей;
восполнение резерва материальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 июля 2021 года № 249-рп – 4 456,52 тыс. рублей;
уменьшить объем бюджетных ассигнований:
	на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности в 2021 году – 28 207,37 тыс. рублей;

министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края увеличить объем бюджетных ассигнований за счет средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края на:
	приобретение рециркуляторов бактерицидных для государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 1 656,56 тыс. рублей;
	единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, – 63 520,00 тыс. рублей;

министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края уменьшить объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по санаторно-курортному лечению на территории Ставропольского края организованных групп детей, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, их сопровождающих – 1 396,69 тыс. рублей;
министерству образования Ставропольского края уменьшить объем бюджетных ассигнований на приобретение оборудования для кондиционирования воздуха за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 июля 2021 № 272-рп – 958,22 тыс. рублей;
	министерству строительства и архитектуры Ставропольского края уменьшить объем бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 51 036,00 тыс. рублей.

	Кроме того, в 2021 году предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в объеме 74 041,80 тыс. рублей.

	Также законопроектом в плановом периоде предлагается:

министерству финансов Ставропольского края увеличить расходы резервного фонда Правительства Ставропольского края в 2022 году на 505 656,48 тыс. рублей, в 2023 году – 132 568,53 тыс. рублей;
	министерству строительства и архитектуры Ставропольского края уменьшить расходы на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности в 2022 году на 598 964,00 тыс. рублей, в 2023 году – на 132 568,53 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят в 2021 году 15 078 752,79 тыс. рублей, в 2022 году – 11 843 420,96 тыс. рублей, в 2023 году – 11 113 482,88 тыс. рублей.



_____________________

