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99,5% 

(млн. рублей) 

Доля налога в налоговых и неналоговых доходах  

млрд. рублей 

2 



 3 

Индикатор 

 «Соотношение недополученных доходов по 

региональным налогам и по налогу на 

прибыль организаций в результате действия 

налоговых льгот»  

24 

17 

13 

млрд. рублей 
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Условно-постоянные расходы Прочие расходы

 

4 

(63%) (84%) 

млрд. рублей 



 

Общее образование Дополнительное  образование 

Здравоохранение 

5 



 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

ИТОГО 5,7 7,1 11,0 19,4 27,4 35, 1 

в том числе прирост       12,4 11,2 10,8 

из них: 
 

Расходы на выплату государственных 

пособий гражданам, имеющим детей  

 

 

0,2 
        

 

 

1,3 

Расходы на выплаты гражданам адресных 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

 

0,3         
 

2,3 

Расходы на осуществление мер социальной 

поддержки ветеранов труда и тружеников 

тыла 

 

0,2 
        

 

4,4 

Расходы на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

 

 

 

0,1 

        
 

 

 

0,3 

Расходы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 

    
 

4,9 
    

 

11,5 

6 

млрд. рублей 
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Итоговая позиция 

Ставропольского края в 

рейтинге социально-

экономического положения 

субъектов РФ 

Итоговая позиция 

Ставропольского  края в 

рейтинге по качеству жизни 

2013 год 

2014 год 

31 

29 

37 

40 

Сравнительные показатели консолидированного  
бюджета Ставропольского края и Российской Федерации 

Наименование 

показателя              

2012 год 2013 год 2014 год 
Ставро- 

польский 
край 

по 
 субъектам  

РФ 

Ставро- 
польский 

край 

по 
субъектам 

РФ 

Ставро- 
польский 

край 

по 
субъектам 

РФ 

Бюджетные доходы всего на 

душу населения, руб./чел. 
30 463,15 56 347,02 32 952,46 56 932,70 33 594,79 61 022,62 

Ранг среднедушевых 

бюджетных доходов в РФ 
81 78 82 

Бюджетные расходы всего 

на душу населения, 

руб./чел. 

32 859,34 58 294,68 35 693,92 61 411,31 35 374,02 64 092,16 

Ранг среднедушевых 

бюджетных расходов в РФ 
80 80 82 
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Уменьшение нормы часов за ставку зарплаты педагогических работников допобразования с 24  до 18 

часов  в неделю (92,0 млн. рублей)  / Приказ Минобрнауки России от  22 декабря 2014 года  № 1601/ 

 

Увеличение внеурочной деятельности в классе на 10 часов в неделю (669,0 млн. рублей) /Приказ 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 /  

 

Создание органа исполнительной власти (или структурного подразделения) по государственной 

охране объектов культурного наследия (6,0 млн. рублей) /Федеральный закон от 22 октября 2014 года  

№ 315-ФЗ/ 

 

Получение средств федерального дорожного фонда при наличии положительного заключения 

Правительственной комиссии по транспорту (23,9 млн. рублей) /Постановление Правительства РФ 

от 5 марта 2015 года № 193/ 

  

Ограничение целей использования доходов от депозитного размещения взносов на капитальный 

ремонт жилищного фонда (7,0 млн. рублей) /Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ/ 

 

Интеграция в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ) (8,9 млн. рублей) /Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ/ 

  

 Итого дополнительных расходов  –  806,8 млн. рублей 
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Средний подушевой норматив 

тыс. рублей 

 

млрд. рублей 

Средний расход на  
 1 койко-день 

рублей 

22,6 18,1 

31,6 26,8 
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Коммерческие 

заимствования 24,9 37,9 33,2 29,7 

Налоговые и неналоговые 

доходы 46,3 52,4 55,3 59,5 

Контрольное соотношение 

коммерческих заимствований к 

налоговым и неналоговым доходам 
70 60 50 

+16,3% 

- 0,5% 

- 10% 

- 15 % 

млрд. рублей 



 

 

11 

млрд. рублей Расходы краевого бюджета  

(без учета целевых МБТ) 

68,6 67,9 62,1 
69,5 
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Поручить: 
 

Министерству  финансов Российской Федерации: 
 

 сохранить  предельный  размер дефицита бюджета субъектов Российской Федерации в 
размере  15 процентов от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета региона 
(2 540 млн. рублей в 2016 году); 
 

внести изменения в условия замещения коммерческих заимствований кредитами из бюджета 
Российской Федерации, продлив срок достижения целевого показателя −  изменения 
структуры государственного долга субъекта Российской Федерации − до 2025 года (7 400 млн. 
рублей в 2018 году) 
 

 
Министерству здравоохранения Российской Федерации: 
 
 сохранить до 2020 года  размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, используемого в 2015 году (525 млн. рублей в 2017 
году); 

 

установить уровень достижения субъектами Российской Федерации федерального  значения 
подушевого норматива финансирования медицинской помощи: в 2016 году − 60%, в 2017 
году − 70%, в 2018 году − 80%,  в 2019 году − 90%,  в 2020 году − 100% для  сокращения 
дефицита территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи; 

 

введение соплатежа страхового взноса на обязательное медицинское страхование для 
определенных категорий неработающих граждан трудоспособного возраста (0 млн. рублей − 
2016 год; 804,7 млн. рублей − 2017 год (25%); 1 609,4 млн. рублей − 2018 год (50%); 2 414,1 
млн. рублей − 2019 год (75%); 3 218,8 млн. рублей − 2020 год (100%)) 
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Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: 
 
 
внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены 

нормы ускоренной амортизации основных средств (417,0 млн. рублей); 
 

 сокращения налоговых льгот, установленных законодательством Российской 
Федерации по налогам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты, на основе 
их инвентаризации (2 800 млн. рублей);  
 

компенсации из федерального бюджета  расходов региональных бюджетов, в случае 
принятия решений федеральными органами власти, приводящих к росту 
действующих или принятию новых расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации (806,8 млн. рублей в 2015 году); 
 

внесения изменений в Жилищный  кодекс Российской Федерации в части   
предоставления возможности использования доходов, полученных от размещения 
временно свободных средств фонда капитального ремонта в российских кредитных 
организациях,  на оплату административно-хозяйственных расходов регионального 
оператора (35,0 млн. рублей в 2016 году); 
 

внесения изменений в федеральные «дорожные карты» в части корректировки сроков 
достижения показателей роста заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики (811,2 млн. рублей в 2016 году) 

 


