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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов"


	Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (далее соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
	Внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено: 
	уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
	уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений;
	необходимостью уточнения расходов для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом расходных обязательств Ставропольского края, связанных с реализацией Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
на 2020 год, а также региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов.

Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2020 году доходы на 5 594 593,24 тыс. рублей и расходы на 9 341 875,91 тыс. рублей, в 2021 году доходы и расходы 
на 3 322 758,21 тыс. рублей, в 2022 году доходы и расходы 
на 3 459 237,01 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2020 год составит 128 528 891,01 тыс. рублей, на 2021 год – 
118 776 393,81 тыс. рублей, на 2022 год – 121 182 649,53 тыс. рублей; объем расходов краевого бюджета на 2020 год – 133 144 618,36 тыс. рублей, 
на 2021 год – 118 676 393,81 тыс. рублей, на 2022 год – 
121 082 649,53 тыс. рублей;  дефицит краевого бюджета на 2020 год – 4 615 727,35 тыс. рублей.
	Объем государственного долга Ставропольского края сократится 
на 127 917,90 тыс. рублей и составит 30 814 429,34 тыс. рублей.


ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 69 405 226,19 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 1 279 162,13 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Годовые плановые назначения предлагается увеличить по налогу на прибыль организаций на 983 400,00 тыс. рублей, по налогу на доходы физических лиц на 295 762,13 тыс. рублей.
Необходимость внесения изменений в приложения 3, 8, 9 и 10 обусловлена изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 206н и № 207н в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 г. № 85н, а также обращениями главных администраторов доходов краевого бюджета в связи с изменением порядка администрирования административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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 2020 год на 4 315 431,11 тыс. рублей из них:
субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 1 – 4 классов, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, – 
503 941,40 тыс. рублей;
субсидии на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 205 981,10 тыс. рублей;
субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 2 779 778,60 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, – 100 000,00 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, – 36 086,02 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2020-
2022 годы – 409 852,90 тыс. рублей;
поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, – 
58 510,01 тыс. рублей;
остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 221 281,00 тыс. рублей.
В 2021 и 2022 годах безвозмездные поступления увеличены на 3 322 758,21 тыс. рублей и 3 459 237,01 тыс. рублей соответственно из них: 
субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в 1 – 4 классов, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, – 
1 332 121,60 тыс. рублей ежегодно;
субсидии на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 62 705,80 тыс. рублей и 160 126,00 тыс. рублей соответственно;
субсидии на осуществление расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, – 598 371,80 тыс. рублей ежегодно;
иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, – 100 000,00 тыс. рублей ежегодно;
иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 
1 229 558,80 тыс. рублей ежегодно;
поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 
0,23 тыс. рублей и 39 058,80 тыс. рублей соответственно.

РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета на 2020 год утверждены в сумме 123 802 742,45 тыс. рублей, на 2021 год – 
115 353 635,60 тыс. рублей, на 2022 год – 117 623 412,52 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;
	увеличением расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года;
	перераспределение бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;

внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.
Кроме того,  законопроектом  предлагается признать утратившей силу статью  15 Закона о бюджете в связи с необходимостью реализации следующих мероприятий.
Правительством Российской Федерации уточнены границы фактической доли объема расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации на  2020-2024 годы. Установленный норматив на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации может быть превышен на размер доли, определенный исходя из нормативной численности работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации не более 20 человек, на которых возложено выполнение задач по организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации, и расчетного объема расходов, связанных с выплатой заработной платы указанным работникам в доходной базе субъекта Российской Федерации. 
В связи с изложенным увеличена штатная численность управления по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставропольского края на 13 штатных единиц.
В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года 
№ 376-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального Закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" увеличивается количество судебных участков со 143 
до 145. Для обеспечения деятельности двух новых судебных участков увеличена штатная численность управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края на 8 штатных единиц.
В связи с передачей функций по региональному государственному строительному надзору от управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции министерству строительства и архитектуры Ставропольского края увеличена штатная численность министерства строительства и архитектуры Ставропольского края. 
В целях реализации мероприятий, предусмотренных новой государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства  Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, увеличивается штатная численность министерства сельского хозяйства Ставропольского края на 5 штатных единиц.
	С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2020 год составят 133 144 618,36 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ 
Ставропольского края, – 116 602 674,57 тыс. рублей, на 2021 год – 
118 676 393,81 тыс. рублей, на 2022 год – 121 082 649,53 тыс. рублей. 


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 2020 год, утверждены в сумме 11 987 730,30 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в 2020 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 358 218,13 тыс. рублей, в том числе за счет: 
выделения дополнительных средств краевого бюджета в сум-
ме 435 877,63 тыс. рублей на:
транспортировку пациента, находящегося в тяжелом состоянии, специализированным воздушным бортом в федеральное государственное бюджетное учреждение "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" (г. Нижний Новгород) для экстренного оказания медицинской помощи –  1 976,01 тыс. рублей;
мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным работам, сортировке, хранению, транспортировке и отпуску медицинских товаров – 4 000,00 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края – 43 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) патологоанатомических отделений государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края –  86 298,00 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) – 116,57 тыс. рублей;
строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 148 541,83 тыс. рублей, в том числе 138 436,22 тыс. рублей за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года;
новое строительство или реконструкцию детских больниц (корпусов) (строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" в городе Ставрополе) (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 41 937,29 тыс. рублей;
предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности бюджетным учреждениям – 110 007,93 тыс. рублей;
сокращения расходов краевого бюджета на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности на 72 000,00 тыс. рублей;
перераспределения средств краевого бюджета на реализацию Программы  на мероприятия государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" в сумме 5 659,50 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 12 345 948,43 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 2020 год утверждены в сумме 26 594 721,00 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 1 289 031,79 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств в сумме 1 543 948,01 тыс. рублей на:
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета – 
409 852,90 тыс. рублей;
	организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, – 630 715,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 503 941,40 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 10 999,59 тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных организаций общего образования – 10 670,00 тыс. рублей и 21 087,39 тыс. рублей соответственно;
предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность лицу, достигшему возраста 25 лет, включенному в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в отношении которого вынесен судебный акт об обеспечении жилым помещением, – 109 900,00 тыс. рублей;
благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию 
на 1 января 2020 года) – 2 092,47 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений Ставропольского края – 98 927,95 тыс. рублей;
реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 3 111,28 тыс. рублей;
создание новых мест в общеобразовательных организациях (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 
7 328,11 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, (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 17 029,98 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) – 185 435,52 тыс. рублей;
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 36 797,62 тыс. рублей;
уменьшения средств краевого бюджета на 254 916,22 тыс. рублей по следующим направлениям:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 34 830,38 тыс. рублей;
государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям – 40 000,00 тыс. рублей;
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений  – 116 780,38 тыс. рублей;
строительство (реконструкция) объектов общеобразовательных организаций – 63 305,46 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят  27 883 752,79 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период в 2021 году 
на 2 931 527,92 тыс. рублей, в 2022 году на 2 897 431,90 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств в сумме 2 941 668,09 тыс. рублей на:
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета по 
1 229 558,80 тыс. рублей ежегодно;
	организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 1 667 236,10 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 332 121,60 тыс. рублей ежегодно;

реализацию проекта по созданию в Ставропольском крае базовых школ Российской академии наук, ориентированных на выявление и обучение 
талантливых детей, построение их успешной карьеры в области науки и 
высоких технологий, – 637,00 тыс. рублей ежегодно;
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 2021 году – 44 236,19 тыс. рублей;
уменьшения средств краевого бюджета на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций в 2021 году 
на 10 140,17 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на  2021 год составят 
28 975 738,98 тыс. рублей, на 2022 год – 27 148 271,57 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 23 361 918,01 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 3 039 121,51 тыс. рублей, в том числе за счет:
	выделения дополнительных средств федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на детей с 3 до 7 лет включительно в сум-
ме 2 779 778,60 тыс. рублей;
	выделения дополнительных средств краевого бюджета в сум-
ме 259 342,91 тыс. рублей на:
обеспечение деятельности  создаваемого учреждения ГБУСО "Центр социального обслуживания населения "Активное долголетие Ставрополья" в г. Ставрополе – 10 663,09 тыс. рублей;
содержание здания "Питьевой галереи № 17" г. Ессентуки, передаваемой на баланс подведомственному министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края ГБУСОН "Краевой социально-
оздоровительный центр "Кавказ" из федеральной собственности, – 
4 667,73 тыс. рублей;
ежемесячную доплату к пенсии гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ставропольского края", –   550,00 тыс. рублей;
предоставление дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам, участникам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – 40 491,21 тыс. рублей;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в рамках реализации социального контракта для граждан – 15 000,00 тыс. рублей;
	ежемесячную денежную выплату на детей с 3 до 7 лет включительно для софинансирования расходов – 177 432,70 тыс. рублей;
	ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 7 500,00 тыс. рублей;
предоставление дополнительных мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 
2 900,00 тыс. рублей;
	обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края – 138,18 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят  
26 401 039,52 тыс. рублей.
	Также законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период в 2021 году на 651 896,48 тыс. рублей, 
в 2022 году на 651 896,52 тыс. рублей, в том числе на:
	оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в 2021 году – 
636 565,73 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 598 371,80 тыс. рублей, в 2022 году – 636 565,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 598 371,80 тыс. рублей; 
обеспечение деятельности создаваемого учреждения ГБУСО "Центр социального обслуживания населения "Активное долголетие Ставрополья" в г. Ставрополе  в 2021 и 2022 годах – 10 663,09 тыс. рублей ежегодно; 
	содержание здания "Питьевой галереи № 17" г. Ессентуки, передаваемой на баланс подведомственному министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края ГБУСОН "Краевой социально-оздоровительный центр "Кавказ" из федеральной собственности, в 2021 и 2022 годах – 4 667,66 тыс. рублей ежегодно.             
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы составят на 2021 год – 
23 956 358,02 тыс. рублей, на 2022 год – 24 823 910,02 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 2 243 272,98 тыс. рублей, на 2021 год – 2 037 840,99 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в целом в 2020 году 
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
на 514 009,87  тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 626 847,63 тыс. рублей по следующим направлениям:
формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения 
аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры – 
48 700,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Региональный расчетный центр" – 18 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, городских и сельских поселениях Ставропольского края – 244 831,46 тыс. рублей;
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края – "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" в связи с созданием краевого call-центра, в котором будут созданы рабочие места для лиц с ограниченными возможностями, – 10 316,03 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 
11 200,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, – 5 548,19 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 2 222,73 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих теплоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по теплоснабжению, – 61 889,24 тыс. рублей;

предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих водоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по водоснабжению, – 180 718,75 тыс. рублей;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации – "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 3 818,34 тыс. рублей;
	предоставление субсидий государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края для строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов теплоснабжения – 22 128,00 тыс. рублей;
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
17 000,00 тыс. рублей;
строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском районе Ставропольского 
края) – 0,02 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 474,87 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 112 837,76 тыс. рублей по следующим направлениям:

введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов, в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, – 20 178,00 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 2 659,56 тыс. рублей;
передача функций по региональному государственному строительному надзору в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 ноября 2019 г. № 367 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" от управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции министерству строительства и архитектуры Ставропольского края – 40 000,20 тыс. рублей;
предоставление субсидий государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края для строительства (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки – 50 000,00 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на плановый период               в 2021 году на 84 680,87 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 90 000,02 тыс. рублей по следующим направлениям:
предоставление субсидий государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края для строительства (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки – 90 000,00 тыс. рублей;
предоставление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки (строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Но-воалександровском районе Ставропольского края) – 0,02 тыс. рублей;
уменьшения объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края 
на 5 319,15 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 2 757 282,85 тыс. рублей, на 2021 год – 2 122 521,86 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 2020 год, утверждены в сумме 1 660 532,91 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 222 390,20 тыс. рублей, в том числе за счет: 
увеличения расходов на 222 444,65 тыс. рублей по следующим направлениям:
	разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 25 000,00 тыс. рублей;

содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление капитального строительства", подведомственного 
министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, – 11 869,97 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны Отечественной войны 1941-1945 годов, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 3 статьи 232  Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" – 5 100,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции – 33 719,94 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города-курорта Ессентуки на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах" – 4 393,67 тыс. рублей;
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации – "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 58 510,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, – 40 132,24 тыс. рублей;
уплату налога на имущество организаций и земельного налога по 
объектам капитального строительства – 2 998,36 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства строительства и архитектуры Ставропольского края в связи с изменением штатного расписания и передачей функций по региональному государственному строительному надзору – 40 720,47  тыс. рублей; 
уменьшения расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на 54,45 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 1 882 923,11 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период в 2021 году на 0,23 тыс. рублей, в 2022 году на 39 413,87 тыс. рублей, в том числе на предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств государственной корпорации – "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 2021 году – 0,23 тыс. рублей, за счет средств государственной корпорации – "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 2022 году – 
39 058,79 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 
355,08 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год  соста-
вят 497 893 ,43 тыс. рублей, на 2022 год – 567 283,15 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 2020 год, утверждены в сумме 2 188 716,53 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 420 662,89 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края (увеличение штатной численности, укрепление материально-технической базы) – 76 591,03 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы и  проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 68 967,31  тыс. рублей;
мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 1 000,00 тыс. рублей;
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, – 30 311,97 тыс. рублей;
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 4 844,67 тыс. рублей;
модернизацию 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) – 
19 059,94 тыс. рублей;
	государственную поддержку отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 274,53 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств – 219 128,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 205 981,10 тыс. рублей;
финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презента-ционной, имиджевой полиграфической продукции – 484,61 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
2 609 379,42 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств на плановый период в 2021 году 
на 66 708,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 62 705,80 тыс. рублей, в 2022 году на 170 346,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 160 126,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
1 310 951,56 тыс. рублей, на 2022 год – 1 491 411,49 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 разде-ла – Программа), утверждены на 2020 год в сумме 1 961 880,29 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 14 956,78 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения годовых плановых назначений на:
обеспечение выполнения функций министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Ставропольского края в связи с изменением штатного расписания – 2 097,10 тыс. рублей;
предоставление субсидии местным бюджетам на проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, (за счет остатка средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года) – 919,63 тыс. рублей;
осуществление изъятия земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них и подлежащих сносу, для государственных нужд Ставропольского края в связи со строительством объекта 
"Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки" – 
16 400,00 тыс. рублей;
	уменьшения средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта "Чистая страна", – 4 459,94 тыс. рублей в связи с тем, что средства из федерального бюджета на указанные цели не выделяются.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 1 976 837,07 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сум-
ме 1 194 754,10 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 88 331,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в сум-
ме 90 327,11 тыс. рублей на:
обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта Ставропольского края (календарный план спортивных мероприятий, укрепление материально-технической базы) – 22 099,40 тыс. рублей;
оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, – 22 232,43 тыс. рублей;
	строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
8 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года – 5 000,00 тыс. рублей;

реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации (за счет остатков средств федерального бюджета и краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 го-
да) – 37 995,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 36 086,02 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта Ставропольского края на 1 996,11 тыс. рублей. 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
1 283 085,10 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 2020 год, утверждены в сумме 1 165 020,11 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2020 году 
на  202 753,02 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения средств краевого бюджета на: 
проведение третьей смены Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" – 39 996,98 тыс. рублей;
создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо-Кавказского федерального округа (строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук) 
(за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года) – 84 710,80 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных организаций Ставропольского края в области молодежной политики  –
78 045,24 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 1 367 773,13 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Ставропольском крае Северо-Кавказского федерального округа (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) для выполнения условий софинансирования при получении субсидий из федерального бюджета в 2021 году на 0,03 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
609 566,12 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 2020 год, утверждены в сумме 11 830 563,72 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 438 110,70 тыс. рублей по следующим основным направлениям:
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по государственным закупкам, – 330,00 тыс. рублей;
обслуживание государственного долга Ставропольского края – 73 337,79 тыс. рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 226 553,20 тыс. рублей;
субсидии на реализацию шестидесяти восьми проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, – 107 246,73 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года – 6 047,39 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение средств субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (далее – проект), в объеме экономии, сложившейся у муниципальных образований Ставропольского края – получателей субсидий, что позволит предоставить субсидию на реализацию еще восьми проектов, прошедших конкурсный отбор и занявших в рейтинге проектов места, следующие за местами проектов муниципальных образований Ставропольского края – победителей конкурсного отбора.
Таким образом, количество проектов, реализуемых в 2020 году, увеличится с 212 до 288, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года – 5 проектов.
В плановом периоде законопроектом предусмотрено уменьшение расходов по следующим направлениям:
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в 2021 году – 225 457,77 тыс. рублей, в 2022 году – 
225 457,86 тыс. рублей;
обслуживание государственного долга Ставропольского края 
в 2021 году – 136 597,86 тыс. рублей, в 2022 году – 24 394,23 тыс. рублей
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 12 268 674,42 тыс. рублей, на 2021 год – 12 257 846,48 тыс. рублей, 
на 2022 год – 13 127 539,00 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 2020 год, утверждены в сумме 325 011,93 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 116 786,62 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов на:
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольфармация" – 37 000,00 тыс. рублей;
взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Управление капитального строительства Ставропольского края" – 69 906,24 тыс. рублей;
расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края – 13 000,00 тыс. рублей;
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Имущественный фонд Ставропольского края", подведомственного 
министерству имущественных отношений Ставропольского края, – 6 880,38 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
451 798,55 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 2020 год, утверждены в сумме 335 472,12 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году за счет средств краевого бюджета на 4 931,65 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения по следующим направлениям:
обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества – 196,56 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности населения и территорий муниципальных образований – 5 000,00 тыс. рублей;
субсидии местным бюджетам на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 
79,50 тыс. рублей;
перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" – 344,42 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
340 403,77 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), утверждены на 2020 год в сум-
ме 1 931 657,25 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году за счет средств краевого бюджета на 128 850,02 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов на:
строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 3 000,00 тыс. рублей;
субсидии на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации в моногородах инвестиционных проектов – 122 398,65 тыс. рублей;
обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 1 637,44 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства экономического развития Ставропольского края в связи с изменением штатного расписания –1 813,93 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
2 060 507,27 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 10 597 996,99 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 1 074 511,24 тыс. рублей, 
в том числе по следующим направлениям:
	предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 350 000,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях – 333 240,58 тыс. рублей;

предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и сельских поселениях – 268 316,67 тыс. рублей;
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере дорожного хозяйства – 10 133,33 тыс. рублей;
	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 5 269,89 тыс. рублей;
	внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – 155 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета –100 000,00 тыс. рублей;
	уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 86 469,10 тыс. рублей;
выполнение научно-исследовательских работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения – 51 266,67 тыс. рублей;
	Также законопроект предусматривает следующие изменения:
	увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях 
на 317 877,26 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
	перераспределение бюджетных ассигнований в сум-
ме 185 185,00 тыс. рублей на мероприятие государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" по установке стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
11 672 508,23 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается:
предусмотреть в 2021 и 2022 годах бюджетные ассигнования на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в сумме 100 000,00 тыс. рублей ежегодно;
	увеличить в 2021 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 368 496,92 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2021 год составят 
11 031 658,57 тыс. рублей, на 2022 год – 12 224 476,30 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 2020 год, утверждены в сумме 6 174 707,01 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить  в 2020 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 105 165,13 тыс. рублей, в том числе на:
	обеспечение выполнения функций министерства сельского хозяйства Ставропольского края – 9 366,54 тыс. рублей, из них на проведение замены лифтового хозяйства министерства сельского хозяйства Ставропольского края – 6 240,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственного казенного  учреждения Ставропольского края "Ставропольский сельскохозяйственный информа-ционно-консультационный центр"  –  580,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации  на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства и капитального ремонта  объектов социальной и инженерной  инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, – 
23 567,31 тыс. рублей;
	возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – 35 000,00 тыс. рублей;
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 3 965,00 тыс. рублей;
выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности Ставропольского края, расположенных в сельской местности, (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года) – 29 980,00 тыс. рублей; 
	развитие транспортной инфраструктуры в рамках мероприятий по комплексному развитию сельских территорий – 2 706,28 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2020 году соста-
вят 6 279 872,14 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 2020 год, утверждены в сумме 499 039,55 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году 
на 10 050,82  тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения годовых плановых назначений на обеспечение деятельности государственного учреждения Ставропольского края "Краевая станция по борьбе с болезнями животных" на 1 449,18 тыс. рублей;
уменьшения годовых плановых назначений на обеспечение выполнения функций управления ветеринарии Ставропольского края в связи с передачей полномочий по проведению регионального ветеринарного надзора на федеральный уровень на 11 500,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по Программе на 2020 год составят 488 988,73 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела – Программа) 
на 2020 год, утверждены в сумме 129 200,09 тыс. рублей.
Законопроектом  предлагается  увеличить  объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 54,80 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, – 54,80 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 129 254,89 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 685 124,01 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 3 173,33 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов по следующим направлениям:
создание "Ситуационного центра Губернатора Ставропольского края" – 
2 000,00 тыс. рублей;
приобретение новых автоматизированных рабочих мест для органов исполнительной власти Ставропольского края – 745,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях (за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2020 года) – 428,33 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят                          688 297,34 тыс. рублей.


	20. Государственная программа Ставропольского края

"Туристско-рекреационный комплекс"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сум-
ме 508 594,22 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 53 000,55 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
проведение событийных массовых мероприятий – 8 200,00 тыс. рублей;
	предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на развитие курортной инфраструктуры (положительная разница между 
фактически поступившим и прогнозировавшимся размером доходов                                                в 2019 году) – 44 800,55 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 561 594,77 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" на 2020 год, утверждены в сумме 14 993,22 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году по подпрограмме "Обеспечение общественного порядка", за счет средств краевого бюджета 
на 40 997,48 тыс. рублей, в том числе на:
	субсидии на ремонт помещений, предоставленных в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке (за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года) – 
460,63 тыс. рублей;
субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, – 536,85 тыс. рублей;
обеспечение техническими средствами, оборудованием и инвентарем для проведения мероприятий по профилактике правонарушений – 
40 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 55 990,70 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 908 244,40 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 655 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на  реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на  2020 год соста-
вят 1 563 244,40 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 205 290,50 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 191 144,50 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги":
	установка стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах – 185 185,00 тыс. рублей за счет перераспределения с государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы";

приобретение в районные медицинские учреждения хроматографов для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ – 
5 659,50 тыс. рублей за счет перераспределения с государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения";
	освещение в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения – 300,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 
396 435,00 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 2020 год, утверждены в сумме 445 766,33 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение функций государственных органов 
на 389,97 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 446 156,30 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 2020 год, утверждены в сумме 1 295 219,29 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 50 593,91 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение функций государственных органов – 23 798,94 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 19 830,18 тыс. рублей, из них за счет перемещения средств, предусмотренных на обеспечение деятельности  Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, – 
478,98 тыс. рублей;
разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 2 843,49 тыс. рублей;
проведение независимых социологических опросов населения муниципальных образований – 3 523,30 тыс. рублей; 
	предоставление субсидий государственным автономным учреждениям в сфере средств массовой информации, подведомственным Правительству Ставропольского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  – 193,14 тыс. рублей, на иные цели – 404,86 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 1 345 813,20 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 2020 год, утверждены в сумме 56 790,45 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 60 137,22 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение выполнения функций избирательной комиссии Ставропольского края на 3 137,22 тыс. рублей;
оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования и информировании граждан на 57 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 116 927,67 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 12 493,70 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается в целом увеличение годовых плановых назначений на 2 017,11 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 2 496,09 тыс. рублей на обеспечение функций Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае;
уменьшения расходов на 478,98 тыс. рублей в связи с перераспределением средств на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Автобаза Правительства Ставропольского края". 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 14 510,81 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 477 839,80 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в 2020 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению, на 15 569,02 тыс. рублей, которые планируется направить на:
обеспечение деятельности созданных в 2020 году двух судебных участков в г. Ставрополе и Шпаковском районе в соответствии с Федеральным законом от 19 ноября 2019 года № 376-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального Закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" – 6 037,62 тыс. рублей;
доработку программного комплекса "Судебное делопроизводство" в связи с необходимостью администрирования доходов бюджета от штрафов, постановление о наложении которых вынесено мировыми судьями в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", – 
4 980,00 тыс. рублей;
создание нового сектора по администрированию доходов  с целью исполнения полномочий по администрированию доходов бюджета от административных штрафов, налагаемых мировыми судьями, – 2 698,30 тыс. рублей;
	обеспечение здания судебных участков г. Ставрополя (ул. Ленина, 221) системами кондиционирования – 1 853,10 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 493 408,82 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 2020 год, утверждены в сум-
ме 44 971,79 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 2 083,56 тыс. рублей на проведение текущего ремонта служебных помещений.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 47 055,35 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 2020 год, утверждены в сумме 119 032,37 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 1 946,59 тыс. рублей, в том числе на:
проведение мероприятий по празднованию 100-летия архивной службы  Ставропольского края – 500,00 тыс. рублей; 
укрепление материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов, – 1 146,59 тыс. рублей; 
обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 300,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год  составят 120 978,96 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 2020 год, утверждены в сумме 222 385,76 тыс. рублей. 
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 1 991,66 тыс. рублей на обеспечение выполнения функций управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2020 год составят 224 377,42 тыс. рублей.

	98. Реализация функций иных государственных 

органов Ставропольского края
	
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 году на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края на 245 996,48 тыс. рублей, в том числе:
	министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства государственной собственности – 
14 865,00 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2020 года – 4 865,00 тыс. рублей;
	министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
4 215,08 тыс. рублей;
	министерству финансов Ставропольского края на проведение 
в 2020 году мероприятий по преобразованию муниципальных образований Ставропольского края – 226 916,40 тыс. рублей.
	В плановом периоде законопроектом предусмотрено уменьшение расходов резервного фонда Правительства Ставропольского края в 2021 и
2022 годах на 150 000,00 тыс. рублей ежегодно.
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