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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Забайкальского края
"О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
Проект закона Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" подготовлен с учетом бюджетной и налоговой политики Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
При формировании бюджетных проектировок использовались:
прогноз социально-экономического развития Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласованные с муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Забайкальского края;
прогнозные показатели поступления доходов главных администраторов доходов бюджета Забайкальского края;
базовые статистические показатели, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю, данные налоговой отчетности, представленные Управлением Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю;
объемы межбюджетных трансфертов, определенные проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " (далее – проект закона о федеральном бюджете).
Правовые основы формирования проекта
 закона Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
Проект закона Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс).
Статьей 1841 Бюджетного кодекса установлены общие требования к структуре и содержанию закона (решения) о бюджете, в соответствии с которыми в законопроекте представлены:
в статье 1 – основные характеристики бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, являющиеся в соответствии с Бюджетным кодексом предметом рассмотрения Законодательным Собранием Забайкальского края проекта закона о бюджете края в первом чтении. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 1841 Бюджетного кодекса законопроектом в общем объеме расходов предусматриваются условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента на первый год планового периода (2023 год) и в объеме не менее 5 процентов на второй год планового периода (2024 год) общего объема расходов краевого бюджета;
в статье 2 и приложениях 1 и 2 – источники финансирования дефицита бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
в статье 3 и приложениях 3–9 – нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и  2024 годов. Кроме того, частью 2 данной статьи законопроекта реализуется право замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 1 статьейи 138 Бюджетного кодекса и статьей 11 Закона Забайкальского края от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае". Частью 3 данной статьи законопроекта устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Забайкальского края от доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Забайкальского края, в соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса. Часть 4 устанавливает дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
в статье 4 – объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов;
в пунктах 1–4 статьи 5 соответственно:
распределение бюджетных ассигнований бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (приложение 10) и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 11);
распределение бюджетных ассигнований бюджета края по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год (приложение 12) и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 13);
ведомственная структура расходов бюджета края на 2022 год (приложение 14) и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 15);
распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год (приложение 16) и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 17);
в части 4 статьи 9 и приложениях 24 и 25 – объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов с распределением на 2022 год (приложение 26) и на 2023 и 2024 годы (приложение 27);
в части 5 статьи 9 – объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета края Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно;
в статье 12 – верхние пределы государственного внутреннего долга Забайкальского края, верхний предел долга по государственным гарантиям Забайкальского края по состоянию на 1 января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года и объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
В соответствии со статьей 14 Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае" установлены иные показатели бюджета Забайкальского края, которые включены в состав показателей бюджета края, а именно:
в части 1 статьи 7 и приложении 20 – перечень объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края.
Кроме того, 
в пункте 5 статьи 5 законопроекта согласно части 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 25 декабря 2012 года № 758-ЗЗК "О Резервном фонде Забайкальского края" установлен размер Резервного фонда Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
в пункте 6 статьи 5 законопроекта согласно пункту 3 статьи                 81 Бюджетного кодекса установлен размер резервного фонда Правительства Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
в пункте 7 статьи 5 законопроекта согласно пункту 4 статьи                      1794 Бюджетного кодекса установлен объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
в пункте 8 статьи 5 законопроекта и приложениях 18 и 19 установлен объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
в статье 6 предлагается установить особенности установления отдельных расходных обязательств Забайкальского края в 2022 году:
1) индексации: 
в частях 1–3, 5–8 с 1 января 2022 года в размере 1,04 пособия на ребенка, предусмотренного статьей 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 
2008 года № 101-ЗЗК "О пособии на ребенка в Забайкальском крае", ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям, предусмотренной пунктом 1 части 1 и статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае", ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на патронат, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 71 Закона Забайкальского края от 29 апреля 2009 года № 167-ЗЗК "О патронате", ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 315-ЗЗК "О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей", ежемесячной денежной выплаты лицу, изъявившему желание создать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов и заключившему договор о создании приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренной частью 1 статьи 7 Закона Забайкальского края от 22 декабря 2011 года № 609-ЗЗК "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае", ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Забайкальского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных соответственно пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗК "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае", предельного размера ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим (работавшим) в организациях, финансируемых из бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципальных образований, проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Забайкальского края, педагогическим работникам и пенсионерам из числа педагогических работников, предусмотренного частью 11 статьи 5 и частью 3 статьи 6 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-ЗЗК "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае"; 
в части 4 с 1 февраля 2022 года в размере 1,04 стоимости услуг по погребению и ее предела, предусмотренных абзацами первым и вторым части 1 статьи 1 Закона Забайкальского края от 5 октября 2009 года 
№ 246-ЗЗК "О стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших";
в части 9 с 1 сентября 2022 года в размере 1,04 размера стипендиального фонда, предусмотренного пунктом 3 статьи 6 Закона Забайкальского края от 11 июля 2013 года № 858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере образования";
в части 10 с 01 октября 2022 года в размере 1,04 раза размеров окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников государственных учреждений Забайкальского края, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края, а также размеров ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) иных категорий должностных лиц, для которых законами Забайкальского края предусмотрено увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края;
2) частью 2 статьи 7 и приложениями 21 и 22 в соответствии со статьей 791 Бюджетного кодекса предлагается утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Забайкальского края, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
в статье 8 законопроекта установлены нормативы финансовых затрат для расчета субвенций местным бюджетам из бюджета Забайкальского края в соответствии с Законом Забайкальского края от 23 октября 2017 года       1523-ЗЗК "О внесении изменений в отдельные законы Забайкальского края и признании утратившими силу отдельных законов Забайкальского края и отдельных положений законов Забайкальского края";
в частях 1, 2 статьи 9 законопроекта согласно статьям 137,                  138 Бюджетного кодекса соответственно установлены критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
статьей 10 законопроекта в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии подпунктом 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса предлагается установить случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
статьей 11 законопроекта в соответствии с требованиями пункта 
2 статьи 933 Бюджетного кодекса предлагается урегулировать предоставление бюджетных кредитов из бюджета края бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов;
статьей 13 законопроекта и приложением 28 законопроекта реализуются требования статьи 1102 Бюджетного кодекса и утверждается Программа государственных гарантий Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которая согласно указанным требованиям является приложением к закону о бюджете края;
в статье 14 и приложении 29 законопроекта реализуются требования статьи 1101 Бюджетного кодекса и утверждается Программа государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которая согласно указанным требованиям является приложением к закону о бюджете края;
статьей 15 законопроекта устанавливаются: 
в части 1 в соответствии с требованиями пункта 3 статьи                             217 Бюджетного кодекса – объемы зарезервированных бюджетных ассигнований и направления их использования на очередной год и плановый период;
в части 2 в соответствии с требованиями пункта 8 статьи                              217 Бюджетного кодекса, частью 4 статьи 28 Закона Забайкальского края от 07 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае" – дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете края; 
в части 3 в соответствии требованиями пункта 5 статьи                               242 Бюджетного кодекса не использованные по состоянию на 1 января
2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета края бюджетам муниципальных районов, городских округов в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, отраженные на счетах территориального органа Федерального казначейства, подлежат возврату в бюджет края в течение первых 15 рабочих дней 2022 года; 
частью 4 установлено, что не использованные на 1 января 2022 года остатки средств, выделенных бюджету края из федерального бюджета в рамках правовых актов Правительства Российской Федерации, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета Забайкальского края в 2021 году, направляются в 2022 году на увеличение расходов на те же цели и (или) объекты сверх объемов, установленных настоящим законом края;
частью 5 установлено, что не использованные на 1 января 2022 года остатки средств, выделенных бюджету края за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ас-сигнований в ходе исполнения бюджета Забайкальского края в 2021 году, направляются в 2022 году на увеличение расходов на те же цели и (или) объекты сверх объемов, установленных настоящим Законом края;
в части 6 в целях контроля за использованием средств бюджета края Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет на основании решений главных распорядителей средств бюджета Забайкальского края полномочия получателя средств бюджета Забайкальского края по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Забайкальского края в местный бюджет; 
статья 16 законопроекта предусматривает особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и, индивидуальным предпринимателям для усиления контроля за целевым использованием средств Забайкальского края; 
статьей 17 законопроекта реализуются требования статьи 130 и пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса в части соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края;
статьей 18 законопроекта предлагается в соответствии со статьей 5 Бюджетного кодекса установить, что закон о бюджете на очередной финансовый год вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Основные характеристики проекта закона
Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
Основные параметры бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов представлены следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
2023 год
2024 год



проект
проект
проект
Общий объем доходов бюджета, тыс. рублей
84 285 816,0
98 699 047,5
88 274 175,5
83 554 256,3
87 899 187,7
Изменения к Закону
№ 1899-ЗЗК, тыс. рублей
х
х
3 988 359,5
х
х
Изменения к Закону
№ 1899-ЗЗК, %
х
х
4,7
х
х
Изменения к оценке 2021 года,
тыс. рублей
х
х
-10 424 872,0
х
х
Изменения к оценке 2021 года, %
х
х
-10,6
х
х
Общий объем расходов                                               бюджета, тыс. рублей
85 235 967,8
101 778 784,5
90 953 740,7
85 909 051,5
88 219 560,5
Изменения к Закону
№ 1899-ЗЗК, тыс. рублей
х
х
5 717 772,9
х
х
Изменения к Закону
№ 1899-ЗЗК, %
х
х
6,7
х
х
Изменения к оценке 2021 года,
тыс. рублей
х
х
-10 825 043,8
х
х
Изменения к оценке 2021 года, %
х
х
-10,6
х
х
Условно утвержденные расходы, тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
1 665 000,0
3 345 000,0
Доля условно утвержденных расходов, %
х
х
х
1,9
3,8
Профицит (+)/дефицит (-), тыс. рублей
-950 151,8
-3 079 737,0
-2 679 565,2
-2 354 795,2
-320 372,8
Изменения к Закону
№ 1899-ЗЗК, тыс. рублей
х
х
-1 729 413,4
х
х
Изменения к Закону
№ 1899-ЗЗК, %
х
х
в -2,8 раза
х
х
Изменения к оценке 2021 года,
тыс. рублей
х
х
400 171,8
х
х
Изменения к оценке 2021 года, %
х
х
13,0
х
х
В данной пояснительной записке показатели на 2022 год будут сопоставляться с показателями 2021 года, утвержденными Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (в первоначальной редакции) (далее – Закон № 1899-ЗЗК) и показателями ожидаемого исполнения бюджета в 2021 году (далее – оценка 2021 года).
ДОХОДЫ
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов проводилось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Забайкальского края, которые предусматривают обеспечение эффективной и стабильной налоговой системы, бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе, достижение приоритетов социально-экономического развития, решение задач по увеличению налогового потенциала и доходной базы бюджета края, привлечению инвестиций, поддержке предпринимательской и инновационной деятельности, росту производительности труда, а также благосостояния населения Забайкальского края.
В основу формирования показателей бюджета края и консолидированного бюджета Забайкальского края положены элементы законодательства Российской Федерации, Забайкальского края о налогах и сборах, действующего в 2021 году, а также с учетом изменений, вводимых в действие с 1 января 2022 года. 
Оценка влияния изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на доходную базу консолидированного бюджета Забайкальского края в 2022 году
тыс. рублей
№п/п
Наименование
Дополнительные доходы (+)
Выпадающие доходы (–)


Консолидированный бюджет
в том числе



краевой бюджет
местный бюджет
Изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
1
Налог на имущество организаций:
Продление действия на период 2020–2023 годов налоговой ставки в размере 1,6 процента в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации")






–783 576,8






–783 576,8


Всего
–783 576,8
–783 576,8


Проектировки налоговых и неналоговых доходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассчитаны на основании:
прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
согласованных с муниципальными районами и городскими округами показателей социально-экономического развития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с применением нормативов отчислений от налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Забайкальского края от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае". 
В целях повышения объективности и обоснованности прогнозной оценки доходов, снижения рисков недопоступлений доходов использованы отчетные данные, отражающие реальную ситуацию с поступлением доходов в текущем году и предшествующие годы.
Объем дорожного фонда формируется за счет налоговых и неналоговых доходов в соответствии с Законом Забайкальского края от 24 ноября 2011 года № 585-ЗЗК "О дорожном фонде Забайкальского края". 
В проекте бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов мобилизованы все возможные к поступлению источники доходов.
Объемы налоговых и неналоговых доходов
бюджета Забайкальского края на 2022 год 
                                                                                                                                                                            тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон
1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка 2021 года
2022 год
2023 год
2024 год






Налоговые и неналоговые доходы, всего 
44 796 746,2
48 353 373,3
51 460 153,7
56 254 078,8
59 671 609,0
Налоговые доходы
43 954 516,0
46 802 381,1
50 422 100,3
55 177 593,3
58 557 699,5
Неналоговые доходы
842 230,2
1 550 992,2
1 038 053,4
1 076 485,5
1 113 909,5
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на 2022 год прогнозируется в сумме 51 460 153,7 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану 2021 года на 6 663 407,5 тыс. рублей, или на 14,9 процента. К ожидаемой оценке 2021 года прирост налоговых и неналоговых доходов составит 3 106 780,4 тыс. рублей, или 6,4 процента.
Размер налоговых доходов составит 50 422 100,3 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану 2021 года на 6 467 584,3 тыс. рублей, или на 14,7 процента, к ожидаемой оценке 2021 года с ростом на 3 619 719,2 тыс. рублей, или на 7,7 процента.
Размер неналоговых доходов – 1 038 053,4 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану 2021 года на 195 823,2 тыс. рублей, или на 23,3 процента, к ожидаемой оценке 2021 года со снижением на 512 938,8 тыс. рублей, или на 33,1 процента. Снижение обусловлено поступлением в 2021 году сумм разового характера (расторжение государственного контракта от 29 декабря 2020 года № 239-ЧС на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край) – этап 1.1". 
Прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на 2023 год составит 56 254 078,8 тыс. рублей с ростом к общему объему налоговых и неналоговых доходов 2022 года на 9,3 процента, на 2024 год – 59 671 609,0 тыс. рублей с ростом к общему объему налоговых и неналоговых доходов 2023 года на 6,1 процента.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов налоговые доходы составляют соответственно 98,0 процента, 98,1 процента и 98,1 процента, неналоговые доходы соответственно – 2,0 процента, 1,9 процента и 1,9 процента.
В структуре налоговых доходов 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов наибольший удельный вес занимают соответственно следующие налоги:
налог на прибыль организаций – 25,1 процента, 23,8 процента и 23,4 процента;
налог на доходы физических лиц – 37,1 процента, 36,4 процента и 36,8 процента; 
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – 16,5 процента, 18,3 процента и 18,0 процента;
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 4,8 процента, 4,5 процента и 4,5 процента; 
налог на имущество организаций – 10,6 процента, 10,1 процента и 10,4 процента;
налог на добычу полезных ископаемых – 4,3 процента, 5,2 процента и 5,4 процента;
прочие налоги – 1,7 процента, 1,6 процента и 1,6 процента.

Особенности составления прогнозных расчетов
по основным источникам доходов
Налог на прибыль организаций
Расчет налога на прибыль организаций произведен в соответствии с положениями главы 25 "Налог на прибыль организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Закона Забайкальского края от 1 апреля 2014 года № 946-ЗЗК "Об установлении пониженных ставок налога на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Забайкальского края".
Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Забайкальского края по ставке 17,0 процента, составит в 2022 году 12 657 411,9 тыс. рублей с ростом на 28,4 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 1,3 процента.
Прогнозируемый объем налога на прибыль организаций на 2023 и
2024 годы составит соответственно 13 151 051,0 тыс. рублей и 13 703 395,1 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 3,9 процента и 4,2 процента.
Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из статистической налоговой отчетности (форма 5-НДФЛ за 2020 год), с учетом темпа роста фонда заработной платы работников организаций и денежного довольствия военнослужащих, результатов работы по снижению недоимки на 10,0 процента. 
В расчетах учтен налог на доходы физических лиц от прочих источников доходов, обязанность по исчислению, удержанию и перечислению которых возложена на налоговых агентов, а также от физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента и иных доходов, подлежащих налогообложению.
Общая сумма поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Забайкальского края в 2022 году составит 18 682 610,4 тыс. рублей с ростом на 7,0 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 5,8 процента.
Прогнозируемый объем налога на 2023 и 2024 годы составит соответственно 20 066 744,2 тыс. рублей и 21 555 219,9 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 7,4 процента ежегодно.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво прогнозируются в соответствии с положениями главы 22 "Акцизы" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Расчет поступлений акцизов на пиво основан на прогнозируемых объемах производства пива в количестве 407,8 тыс. дкл.
Акцизы на пиво прогнозируются по нормативу 50,0 процента от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края в размере 48 936,0 тыс. рублей.
Кроме того, в бюджете Забайкальского края учитываются прогнозные данные по доходам от уплаты акцизов:
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), на спирт этиловый и спиртосодержащую продукцию, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, что составит 1 267 094,3 тыс. рублей с ростом на 10,3 процента к первоначальному плану и к ожидаемой оценке 2021 года;
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, что составит 6 991 933,4 тыс. рублей, с ростом на 17,7 процента к первоначальному плану и к ожидаемой оценке 2021 года, в том числе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, – 4 020 900,1 тыс. рублей.
Общая сумма поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет Забайкальского края в 2021 году составит 8 307 963,7 тыс. рублей с ростом на 16,6 процента к первоначальному плану и к ожидаемой оценке 2021 года.
Прогнозируемый объем налога на 2023 и 2024 годы составит соответственно 10 115 472,7 тыс. рублей и 10 522 734,5 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 21,8 процента и 4,0 процента.
Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход в бюджет Забайкальского края на
2022 год прогнозируются в объеме 2 424 785,0 тыс. рублей, с ростом на 47,2 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 15,4 процента.
В составе данных платежей, зачисляемых в доходы бюджета Забайкальского края, предусмотрены налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог на профессиональный доход.
Прогноз поступлений в бюджет Забайкальского края налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, осуществлен в соответствии с главой 262 "Упрощенная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом положений Закона Забайкальского края от 4 мая 2010 года 
№ 360-ЗЗК "О размере налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов".
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляется в бюджет Забайкальского края в размере 80,0 процента от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края и составит в 2022 году 2 412 185,0 тыс. рублей с ростом на 48,0 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 15,7 процента.
Налог на профессиональный доход рассчитан в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" и Законом Забайкальского края от 16 июля 2020 года № 1839-ЗЗК "О введении на территории Забайкальского края специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Сумма налога на профессиональный доход составит в 2022 году 12 600,0 тыс. рублей с уменьшением на 29,7 процента к первоначальному плану и к ожидаемой оценке 2021 года.
Прогнозируемый объем налогов на совокупный доход на 2023 и 2024 годы составит соответственно 2 521 872,8 тыс. рублей и  2 622 819,2 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 4,0 процента ежегодно.
Налоги на имущество
Налоги на имущество в бюджет Забайкальского края на 2022 год прогнозируются в объеме 6 069 710,7 тыс. рублей, или с ростом на 0,6 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 9,3 процента.
В составе данных платежей, зачисляемых в доходы бюджета Забайкальского края, предусмотрены налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес.
Налог на имущество организаций рассчитан в соответствии с положениями главы 30 "Налог на имущество организаций" части второй Налогового кодекса Российской Федерации с применением налоговых ставок, установленных Законом Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 72-ЗЗК "О налоге на имущество организаций".
Налог на имущество организаций зачисляется в бюджет Забайкальского края в размере 100,0 процента от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края и составит 5 351 393,6 тыс. рублей со снижением на 0,6 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 9,2 процента.
Транспортный налог рассчитан в соответствии с положениями главы 28 "Транспортный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Закона Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 73-ЗЗК "О транспортном налоге".
Транспортный налог зачисляется в бюджет Забайкальского края в размере 100,0 процента от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края и составит 716 637,1 тыс. рублей с ростом на 10,1 процента к первоначальному плану и к ожидаемой оценке 2021 года. 
Налог на игорный бизнес рассчитан в соответствии с положениями главы 29 "Налог на игорный бизнес" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с применением налоговых ставок, установленных Законом Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 71-ЗЗК "О ставках налога на игорный бизнес".
Налог на игорный бизнес зачисляется в бюджет края в размере 100,0 процента от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края и составит 1 680,0 тыс. рублей с уменьшением на 23,1 процента к первоначальному плану и к ожидаемой оценке 2021 года. 
Прогнозируемый объем налогов на имущество на 2023 и 2024 годы составит соответственно 6 328 486,1 тыс. рублей и 6 849 470,5 тыс. рублей с ростом к уровню 2022 года на 4,3 процента и с ростом к уровню 2023 года на 8,2 процента.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами на 2022 год в бюджете Забайкальского края прогнозируются в объеме 2 172 917,3 тыс. рублей с ростом на 25,9 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 22,9 процента. 
В составе данных платежей, зачисляемых в доходы бюджета Забайкальского края, предусмотрены налог на добычу полезных ископаемых, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Налог на добычу полезных ископаемых рассчитан на основании прогнозируемого объема добычи полезных ископаемых и уровня цен на них по налоговым ставкам, предусмотренным главой 26 "Налог на добычу полезных ископаемых" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с применением нормативов отчислений, установленных статьей 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Забайкальского края от 20 декабря 2011 года № 608-ЗЗК "О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае" и составит 2 159 921,3 тыс. рублей с ростом на 26,1 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года рост составит 23,1 процента. 
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов прогнозируются по данным главного администратора доходов бюджета Забайкальского края – Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю. Указанные платежи в полном объеме зачисляются в бюджет Забайкальского края и составят 12 996,0 тыс. рублей на уровне 2021 года.
Прогнозируемый объем налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами на 2023 и 2024 годы составит соответственно 2 884 747,0 тыс. рублей и 3 190 538,0 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 32,8 процента и 10,6 процента.
Государственная пошлина
Государственная пошлина в бюджете Забайкальского края на 2022 год прогнозируется в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом проектировок главных администраторов доходов бюджета Забайкальского края в сумме 106 701,3 тыс. рублей с ростом на 3,9 процента к первоначальному плану и к ожидаемой оценке 2021 года. 
В составе данных платежей предусмотрена государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, в сумме 356,0 тыс. рублей, государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий в сумме 106 345,3 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем налога на 2023 и 2024 годы составит соответственно 109 219,5 тыс. рублей и 113 522,3 тыс. рублей с ростом к данным предшествующего периода соответственно на 2,4 процента и 3,9 процента.
Неналоговые доходы
Общая сумма неналоговых доходов в бюджете Забайкальского края на 2022 год прогнозируется в объеме 1 038 053,4 тыс. рублей с ростом на 23,3 процента к первоначальному плану 2021 года, к ожидаемой оценке 2021 года снижение составит 33,1 процента. 
В составе неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными статьями 46, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проекта закона о федеральном бюджете, прогнозируются следующие источники:
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в объеме 91 644,5 тыс. рублей, в том числе:
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям – 218,0 тыс. рублей;
доходы от размещения средств бюджетов – 42 000,0 тыс. рублей по доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации;
проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, – 430,0 тыс. рублей по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам и бюджетам муниципальных районов и городских округов;
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), – 25 990,5 тыс. рублей; 
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, – 22 166,0 тыс. рублей по прогнозу главного администратора доходов бюджета Забайкальского края – Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края;
прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 840,0 тыс. рублей;
2) платежи при пользовании природными ресурсами – 243 483,0 тыс. рублей, в том числе:
плата за негативное воздействие на окружающую среду – по прогнозу главного администратора доходов бюджета Забайкальского края – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Забайкальскому краю, по нормативу 40,0 процента от поступлений в консолидированный бюджет Забайкальского края в сумме 46 430,0 тыс. рублей; 
платежи при пользовании недрами – на основании прогноза главных администраторов доходов бюджета Забайкальского края – Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю, Министерства природных ресурсов Забайкальского края, в сумме 12 935,0 тыс. рублей; 
плата за использование лесов – на основании прогноза  главного администратора доходов бюджета Забайкальского края – Министерства природных ресурсов Забайкальского края, в сумме 184 118,0 тыс. рублей; 
3) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства по данным главных администраторов доходов бюджета Забайкальского края – органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края прогнозируются в объеме 114 169,0 тыс. рублей, в том числе:
доходы от оказания платных услуг (работ) – 39 052,0 тыс. рублей, включающие:
плату за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, – 
62,0 тыс. рублей;
плату за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости – 210,0 тыс. рублей;
плату за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц, – 7,0 тыс. рублей;
плату за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями, – 700,0 тыс. рублей;
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 38 073,0 тыс. рублей, в том числе по главным администраторам доходов бюджета Забайкальского края:
Администрация Губернатора Забайкальского края – 21 094,0 тыс. рублей;
Министерство здравоохранения Забайкальского края – 13 754,0 тыс. рублей;
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края – 2 109,0 тыс. рублей;
Министерство природных ресурсов Забайкальского края – 66,0 тыс. рублей;
Министерство культуры Забайкальского края – 1 050,0 тыс. рублей;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – 75 117,0 тыс. рублей;
4) доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются в объеме 109 138,0 тыс. рублей по данным главного администратора доходов бюджета Забайкальского края – Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, в том числе:
доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 560,0 тыс. рублей;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 105 135,0 тыс. рублей;
доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) – 3 443,0 тыс. рублей;
5) административные платежи и сборы планируются в объеме 1 818,0 тыс. рублей, на основании прогнозных данных главного администратора доходов бюджета Забайкальского края – Государственной инспекции по Забайкальскому краю;
6) штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозируются в объеме 477 800,9 тыс. рублей, в том числе:
административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – 422 387,9 тыс. рублей; 
административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, – 1 024,0 тыс. рублей;
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации, – 18 174,0 тыс. рублей;
платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 35 323,0 тыс. рублей;
платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда – 892,0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем неналоговых доходов на 2023 и 2024 годы составит соответственно 1 076 485,5 тыс. рублей и 1 113 909,5 тыс. рублей с ростом к уровню 2022 года на 3,7 процента и ростом к уровню 2023 года на 3,5 процента.
Межбюджетные трансферты, получаемые
из других бюджетов бюджетной системы
Объемы субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в 2022 года и плановом периоде 2023 и 2024 годов, предусмотрены на основании проекта федерального закона о федеральном бюджете.
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций и от негосударственных организаций в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов предусмотрены на основании решения правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, инвестиционного договора с ОАО "РЖД".
Общий объем безвозмездных поступлений бюджету Забайкальского края в 2022 году составит 36 814 021,8 тыс. рублей со снижением к показателю 2021 года на 6,8 процента.
Общий объем безвозмездных поступлений в 2023 году составит 27 300 177,5 тыс. рублей, в 2024 году – 28 227 578,7 тыс. рублей.
В целом статьи доходов по подгруппе доходов "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон
1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка 2021 года
2022 год
2023 год
2024 год
Безвозмездные поступления
39 489 069,8
50 345 674,2
36 814 021,8
27 300 177,5
28 227 578,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
38 933 239,2
49 952 355,9
35 949 062,0
26 494 035,0
27 392 192,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
13 881 431,3
15 345 485,3
13 873 841,3
5 066 799,2
5 066 799,2
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
12 352 857,3
12 352 857,3
12 352 857,3
5 039 772,2
5 039 772,2
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
1 496 296,0
1 496 296,0
1 496 296,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
13 446 265,8
15 592 616,6
16 379 710,5
16 478 400,8
17 352 680,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субъектов Российской Федерации
6 593 159,7
6 219 639,5
3 709 141,3
3 727 256,2
3 867 506,0
Иные межбюджетные трансферты
5 012 382,4
12 794 614,5
1 986 368,9
1 221 578,8
1 105 206,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
320 386,7
728 674,3
402 885,7
806 142,5
835 386,7
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
235 443,9
235 443,9
462 074,1
0,0
0,0
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотрен в 2022 году в сумме 35 949 062,0 тыс. рублей году, в 2023 году в сумме 26 494 035,0 тыс. рублей, в 2024 году – 27 392 192,0 тыс. рублей, в том числе:
объем дотаций в 2022 и 2023 годах предусмотрен в объеме выделенных бюджету Забайкальского края дотаций по состоянию на 1 октября 2021 года, в 2024 году – на уровне 2023 года, и составит в 2022 году 13 873 841,3 тыс. рублей, в 2023–2024 годах – 5 066 799,2 тыс. рублей ежегодно;
объем субсидий в 2022 году предусмотрен в сумме 16 379 710,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 16 478 400,8 тыс. рублей, в 2024 году – 17 352 680,8 тыс. рублей;
объем субвенций в 2022 году предусмотрен в сумме 3 709 141,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3 727 256,2 тыс. рублей, в 2024 году – 3 867 506,0 тыс. рублей;
объем иных межбюджетных трансфертов предусмотрен в 2022 году в сумме 1 986 368,9 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 221 578,8 тыс. рублей, в 2024 году – 1 105 206,0 тыс. рублей. 
Объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций предусмотрен в 2022 году на основании решения правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 27 октября 2020 года на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 402 885,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 806 142,5 тыс. рублей, в 2024 году – 835 386,7 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций предусмотрен на основании инвестиционного договора Правительства Забайкальского края с ОАО "РЖД" от 3 марта 2021 года № 10-Д/СГ-2 в 2022 году в сумме 462 074,1 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотрен со снижением к 2021 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК и к ожидаемой оценке 2021 года на 2 984 177,2 тыс. рублей и 14 003 293,9 тыс. рублей соответственно, в том числе:
объем дотаций – со снижением на 7 590,0 тыс. рублей и 1 471 644,0 тыс. рублей;
объем субсидий – с ростом на 2 933 444,7 тыс. рублей и 787 093,9 тыс. рублей;
объем субвенций – со снижением на 2 884 018,4 тыс. рублей и 2 510 498,2 тыс. рублей;
объем иных межбюджетных трансфертов – со снижением на 3 026 013,5 тыс. рублей и 10 808 245,6 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций предусмотрен с ростом к 2021 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК на 82 499,0 тыс. рублей и со снижением на 325 788,6 тыс. рублей к ожидаемой оценке 2021 года.
Объем безвозмездных поступлений от негосударственных организаций предусмотрен с ростом к предыдущему году на 226 630,2 тыс. рублей.
В составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом закона о бюджете края, представлены доходы бюджета края по кодам бюджетной классификации Российской Федерации по основным источникам поступлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
РАСХОДЫ
Проект закона Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" подготовлен в "программном" формате с учетом распределения бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств по мероприятиям государственных программ и непрограммным направлениям деятельности.
В законопроекте расходы запланированы с учетом обоснований бюджетных ассигнований, представленных главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Министерства финансов Забайкальского края от 11 мая 2017 года № 111-пд (в ред. от 31 марта
2021 года).
Бюджетные проектировки на очередной финансовый год запланированы исходя из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов:
1) строительство объектов государственной и муниципальной собственности, софинансируемых с федеральным бюджетом, в рамках национальных проектов, центров экономического роста, государственных программ Российской Федерации и объектов, строительство которых осуществляется по "переходящим" контрактам;
2) софинансирование в полном объеме расходов федерального бюджета в соответствии с проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";
3) увеличение бюджетных ассигнований на публичные нормативные обязательства с учетом индексации с 1 января 2022 года на 4,0 процента, в части стоимости услуг по погребению и ее предела с 1 февраля 2022 года;
4) увеличение бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения с учетом коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг с 1 января 2022 года на 4,0 процента;
5) увеличение бюджетных ассигнований на коммунальные услуги с учетом индексации согласно индексам дефляторам, предоставленным Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края;
6) увеличение бюджетных ассигнований на стипендии обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных организациях с учетом индексации с 1 сентября 2022 года на 4,0 процента;
7) увеличение с 1 октября 2022 года на 4,0 процента размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Забайкальского края, размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края, а также размеров ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) иных категорий должностных лиц, для которых законами Забайкальского края предусмотрено увеличение (индексация) ежемесячного денежного вознаграждения (денежного вознаграждения), окладов (должностных окладов) одновременно с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Забайкальского края;
8) исключение бюджетных ассигнований на мероприятия, реализация которых завершается в 2021 году;
9) приоритезация расходов на текущее содержание. 
В составе зарезервированных средств предусмотрены бюджетные ассигнования, распределение которых будет осуществляться по решению Правительства Забайкальского края, на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в 2022 году, а также на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов и финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.
Расходы бюджета Забайкальского края по разделам классификации расходов бюджетов характеризуются следующими данными:
Структура и динамика расходов краевого бюджета 
по разделам классификации расходов
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)

Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
ВСЕГО
85 235 967,8
101 778 784,5
90 953 740,7
85 909 051,5
88 219 560,5
Условно утверждаемые расходы
0,0
0,0
0,0
1 665 000,0
3 345 000,0
ВСЕГО                                               (без учета условно утверждаемых расходов)
85 235 967,8
101 778 784,5
90 953 740,7
84 244 051,5
84 874 560,5
в том числе:





Общегосударственные вопросы
3 933 478,4
3 502 774,5
7 951 510,9
8 489 485,7
7 045 368,3
Национальная оборона
63 284,3
63 284,3
64 097,8
66 326,1
68 740,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 194 118,1
1 733 327,1
1 452 310,2
1 122 794,9
1 145 369,3
Национальная экономика
13 990 564,5
16 497 813,0
12 551 157,3
12 713 311,9
13 182 017,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 513 605,1
3 940 214,6
3 381 210,3
3 504 984,9
3 222 876,5
Охрана окружающей среды
303 962,3
570 855,3
1 032 975,7
102 245,9
101 295,1
Образование
21 323 226,9
23 547 339,8
20 177 032,0
15 146 406,5
16 080 526,1
Культура, кинематография
1 298 124,8
1 451 317,1
1 201 079,5
1 152 361,8
1 136 570,9
Здравоохранение
5 277 595,8
7 568 424,7
6 292 277,0
6 525 181,9
7 145 530,0
Социальная политика
26 862 236,0
32 650 363,6
28 247 828,8
28 096 386,3
29 249 382,6
Физическая культура и спорт
1 001 814,2
1 233 146,8
521 489,6
773 306,3
435 552,0
Средства массовой информации
22 446,4
28 692,8
24 389,5
19 607,8
19 764,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга
1 250 000,0
870 000,0
1 364 585,0
1 627 471,8
1 743 722,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
6 201 511,0
8 121 230,9
6 691 797,1
4 904 179,7
4 297 845,6
РАЗДЕЛ "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
Предусмотренные проектом бюджета края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)

Оценка
2021 года
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
3,5
4,0
1,6
1,2
1,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2,2
2,6
1,1
0,8
1,0
Судебная система
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3,8
4,3
1,9
1,3
1,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
1,0
1,4
0,5
0,3
0,4
Резервные фонды
2,5
2,2
1,3
1,1
1,3
Другие общегосударственные вопросы
86,8
85,3
93,4
95,1
94,0
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
3 418,9
3 418,9
3 412,5
2 637,9
2 690,9
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 412,5 тыс. рублей в 2022 году, 2 637,9 тыс. рублей в 2023 году, 2 690,9 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Губернатора Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК и оценкой 2021 года, уменьшились на 6,4 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Подраздел "Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
136 308,1
139 930,4
128 384,3
99 243,8
101 238,1
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 128 384,3 тыс. рублей в 2022 году, 99 243,8 тыс. рублей в 2023 году,
101 238,1 тыс. рублей в 2024 году на  обеспечение деятельности Законодательного Собрания Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году уменьшились на 7 923,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 11 546,1 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Подраздел "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
87 127,3
90 215,3
90 404,8
70 462,5
71 723,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
41 464,5 тыс. рублей в 2022 году, 32 949,2 тыс. рублей в 2023 году,
33 510,7 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности членов Правительства Забайкальского края;
48 940,3 тыс. рублей в 2022 году, 37 513,3 тыс. рублей в 2023 году,
38 212,9 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на исполнение переданных государственных полномочий, из них:
31 077,2 тыс. рублей в 2022 году, 24 023,0 тыс. рублей в 2023 году,
24 506,3 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление государственных полномочий в сфере государственного управления;
15 363,3 тыс. рублей в 2022 году, 11 557,7 тыс. рублей в 2023 году,
11 735,4 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление государственных полномочий в сфере труда;
1 135,5 тыс. рублей в 2022 году, 877,8 тыс. рублей в 2023 году,
895,4 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение единовременной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения;
878,6 тыс. рублей в 2022 году, 679,2 тыс. рублей в 2023 году,
692,8 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий в Забайкальском крае;
485,7 тыс. рублей в 2022 году, 375,6 тыс. рублей в 2023 году, 383,0 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление государственного полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году увеличились  на 3 277,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 189,5 тыс. рублей. 
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением методики расчета субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере труда.
Подраздел "Судебная система"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 003,5
1 003,5
4 726,4
349,3
376,0
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 726,4 тыс. рублей в 2022 году, 349,3 тыс. рублей в 2023 году, 376,0 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК и оценкой 2021 года, в 2022 году увеличились на 3 722,9 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
148 750,9
151 719,3
151 442,3
117 507,5
120 356,5
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 151 442,3 тыс. рублей в 2022 году, 117 507,5 тыс. рублей в 2023 году, 120 356,5 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края, Контрольно-счетной палаты Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году увеличились на 2 691,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 277,0 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Подраздел "Обеспечение проведения выборов и референдумов"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
40 814,2
49 070,3
36 664,2
28 342,2
28 911,8
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме      36 664,2 тыс. рублей в 2022 году, 28 342,2 тыс. рублей в 2023 году, 28 911,8 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году уменьшились на 4 150,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 12 406,1 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено исключением разовых расходов на проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Забайкальского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Октябрьский и  оказание содействия в проведении  голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и органов местного самоуправления в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Подраздел "Резервные фонды"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
100 000,0
76 903,8
100 000,0
100 000,0
100 000,0
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно на формирование резервного фонда Правительства Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК не изменились.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 23 096,2 тыс. рублей.
Использование средств резервного фонда осуществляется на основании распоряжений Правительства Забайкальского края, принимаемых в соответствии с Порядком расходования средств резервного фонда Правительства Забайкальского края.
Подраздел "Другие общегосударственные вопросы"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:







тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
3 416 055,5
2 990 513,0
7 436 476,4
8 070 942,5
6 620 071,4
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
105 801,2 тыс. рублей в 2022 году, 101 694,9 тыс. рублей в 2023 году,  105 586,2 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
5 682,7 тыс. рублей в 2022 году – на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 562,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
1 628,2 тыс. рублей в 2022 году, 1 616,1 тыс. рублей в 2023 году, 1 628,2 тыс. рублей в 2024 году – на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 161,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
98 490,3 тыс. рублей в 2022 году, 100 078,8 тыс. рублей в 2023 году, 103 958,0 тыс. рублей в 2024 году – на исполнение государственных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет единой субвенции из федерального бюджета;
161,0 тыс. рублей в 2022 году, 159,8 тыс. рублей в 2023 году, 161,0 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;
562,0 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России в рамках государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики";
3 007,9 тыс. рублей в 2022 году, 2 325,1 тыс. рублей в 2023 году,
2 371,9 тыс. рублей в 2024 году на освещение деятельности органов государственной власти в средствах массовой информации;
1 289,1 тыс. рублей в 2022 году, 996,5 тыс. рублей в 2023 году, 1 016,5 тыс. рублей в 2024 году на возмещение затрат на полиграфические услуги редакциям периодических печатных изданий, осуществляющим свою деятельность на территории Забайкальского края;
10 414,8 тыс. рублей в 2022 году, 8 050,8 тыс. рублей в 2023 году, 8 212,7 тыс. рублей в 2024 году на освещение деятельности органа государственной власти Забайкальского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
37 123,9 тыс. рублей в 2022 году, 25 565,0 тыс. рублей в 2023 году, 27 117,6 тыс. рублей в 2024 году на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности;
831 298,0 тыс. рублей в 2022 году, 621 531,6 тыс. рублей в 2023 году, 634 638,1 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных:
Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края – 52 808,5 тыс. рублей в 2022 году, 32 128,1 тыс. рублей в 2023 году, 32 737,6 тыс. рублей в 2024 году;
Министерству финансов Забайкальского края – 55 334,1 тыс. рублей в 2022 году, 42 774,4 тыс. рублей в 2023 году, 43 633,9 тыс. рублей в 2024 году;
Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края – 55 148,5 тыс. рублей в 2022 году, 42 629,7 тыс. рублей в 2023 году, 43 491,3 тыс. рублей в 2024 году;
Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края – 17 710,6 тыс. рублей в 2022 году, 10 458,3 тыс. рублей в 2023 году, 10 458,3 тыс. рублей в 2024 году;
Министерству экономического развития Забайкальского края – 266 798,6 тыс. рублей в 2022 году, 197 316,6 тыс. рублей в 2023 году, 202 146,9 тыс. рублей в 2024 году;
Администрации Губернатора Забайкальского края – 383 497,7 тыс. рублей в 2022 году, 296 224,5 тыс. рублей в 2023 году, 302 170,1 тыс. рублей в 2024 году;
150 000,0 тыс. рублей ежегодно на формирование Резервного фонда Забайкальского края;
1 219 674,7 тыс. рублей в 2022 году на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Забайкальского края;
561 825,2 тыс. рублей в 2022 году, 935 968,6 тыс. рублей в 2023 году, 1 376 779,2 тыс. рублей в 2024 году на софинансирование расходов для участия в национальных проектах и государственных программах Российской Федерации;
2 190 849,8 тыс. рублей в 2022 году, 2 732 765,0 тыс. рублей в 2023 году, 2 732 765,0 тыс. рублей в 2024 году на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов;
338 715,4 тыс. рублей в 2022 году, 1 939 861,5 тыс. рублей в 2023 году на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;
633 119,8 тыс. рублей в 2022 году, 512 091,8 тыс. рублей в 2023 году, 521 066,9 тыс. рублей в 2024 году на финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов Забайкальского края, включая расходы на материально-техническое обеспечение их деятельности, определяющих государственную политику в области экономического развития, земельных и имущественных отношений, социального, экономического инфраструктурного, пространственного планирования и развития, и другие вопросы государственного устройства, в том числе на содержание аппаратов Уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае, на обеспечение деятельности мировых судей Забайкальского края;
50,0 тыс. рублей в 2022 году, 38,7 тыс. рублей в 2023 году, 39,4 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений в Забайкальском крае;
500,0 тыс. рублей в 2022 году, 386,5 тыс. рублей в 2023 году, 394,3 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по противодействию коррупции;
58 110,7 тыс. рублей в 2022 году, 45 598,6 тыс. рублей в 2023 году,     47 018,9 тыс. рублей в 2024 году на  создание и развитие государственной информационной системы "Автоматизированная система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского края";
4 840,0 тыс. рублей в 2022 году, 3 741,4 тыс. рублей в 2023 году,     3 816,6 тыс. рублей в 2024 году на поддержку лучших практик местного самоуправления, а также на реализацию мероприятий по развитию системы обучения муниципальных служащих;
276,6 тыс. рублей в 2022 году, 213,7 тыс. рублей в 2023 году, 218,0 тыс. рублей в 2024 году на проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края;
6 000,0 тыс. рублей в 2022 году на разработку документов стратегического планирования Забайкальского края;
4 473,5 тыс. рублей в 2022 году, 3 458,0 тыс. рублей в 2023 году, 3 527,6 тыс. рублей в 2024 году на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 131-ЗЗК "О наградах в Забайкальском крае";
1 200 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 927 625,0 тыс. рублей в 2023 году, 946 267,1 тыс. рублей в 2024 году на исполнение судебных решений по искам к казне Забайкальского края;
66 400,0 тыс. рублей в 2022 году, 50 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на выполнение других обязательств государства, включая  выплаты государственных гарантий работникам органов государственной власти и государственных органов при сокращении их численности;
4 300,8 тыс. рублей в 2022 году, 3 556,5 тыс. рублей в 2023 году, 3 628,0 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края";
2 238,3 тыс. рублей в 2022 году, 1 306,4 тыс. рублей в 2023 году, 1 358,7 тыс. рублей в 2024 году на финансовое обеспечение участия Забайкальского края в межрегиональной ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", а также приема официальных иностранных делегаций;
5 183,7 тыс. рублей в 2022 году, 4 007,1 тыс. рублей в 2023 году, 4 087,7 тыс. рублей в 2024 году на субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;
260,0 тыс. рублей в 2022 году на популяризацию изучения бурятского языка.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 4 020 420,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 4 445 963,4 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
резервированием бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам" (в ред. от 17 августа 2021 года), а так же дополнительным соглашением, заключенным между Правительством Забайкальского края и Минфином России № 5/5/5/5/5/5/5/5/5 от 30 сентября 2020 года к соглашениям о предоставлении бюджету Забайкальского края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Забайкальского края;
резервированием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1190 "Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов", а так же заявки Забайкальского края от 11 сентября 2021 года № 362-АО на финансирование в рамках лимитов проектов строительства (реконструкции) объектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в размере 2 278 576,9 тыс. рублей;
увеличением бюджетных ассигнований, зарезервированных для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы Забайкальского края;
увеличением бюджетных ассигнований на исполнение судебных решений по искам к казне Забайкальского края в связи с ростом исков ресурсоснабжающих организаций;
изменением объема средств федерального бюджета.
РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА"
Предусмотренные проектом бюджета края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Подраздел "Мобилизационная и вневойсковая подготовка"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
63 284,3
63 284,3
64 097,8
66 326,1
68 740,2
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме      64 097,8 тыс. рублей в 2022 году, 66 326,1 тыс. рублей в 2023 году, 
68 740,2 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК и оценкой 2021 года, увеличились на 813,5 тыс. рублей в связи с изменением объема средств федерального бюджета.
РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
Предусмотренные проектом бюджета края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность " (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Гражданская оборона
16,9
12,1
2,3
2,8
2,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
83,0
87,8
97,6
97,1
97,1
Миграционная политика
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Гражданская оборона"
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
202 170,3
209 313,6
34 812,4
31 790,2
31 966,9
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме      34 812,4 тыс. рублей в 2022 году, 31 790,2 тыс. рублей в 2023 году, 31 966,9  тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края и его подведомственных учреждений. 
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году уменьшились на 167 357,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 174 501,2 тыс. рублей. 
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено уточнением функциональных обязанностей учреждений, подведомственных Департаменту гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края и отнесением расходов на их содержание в подраздел "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность", а так же исключением разовых расходов 2021 года на создание региональной системы оповещения (РСО) на территории Забайкальского края.
Подраздел "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:



тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
991 467,8
1 523 533,5
1 417 017,8
1 090 504,7
1 112 882,4
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
13 061,9 тыс. рублей ежегодно на формирование материального резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
10 000 тыс. рублей в 2022 году, 7 730,2 тыс. рублей в 2023 году,
7 885,6 тыс. рублей в 2024 году на формирование резерва финансовых ресурсов Забайкальского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
1 393 955,9 тыс. рублей в 2022 году, 1 069 712,6 тыс. рублей в 2023 году, 1 091 934,9 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Департаменту гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края, в том числе на обеспечение прикрытия противопожарными подразделениями территории Забайкальского края и на обеспечение тушения бытовых пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году увеличились на 425 550,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 106 515,7 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено исключением разовых расходов 2021 года на приобретение угля в резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
При этом по подразделу увеличены расходы за счет доведения уровня оплаты труда работников Государственного учреждения "Забайкалпожспас" до уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России по Забайкальскому краю в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, а также перераспределения расходов учреждений, подведомственных Департаменту гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края, из подраздела "Гражданская оборона" с учетом уточнения их функциональных обязанностей.
Подраздел "Миграционная политика"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
480,0
480,0
480,0
500,0
520,0
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 480,0 тыс. рублей в 2022 году, 500,0 тыс. рублей в 2023 году, 520,0 тыс. рублей в 2024 году на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе:
436,8 тыс. рублей в 2022 году, 455,0 тыс. рублей в 2023 году, 
473,2 тыс. рублей в 2024 году – в соответствии с проектом закона
о федеральном бюджете. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 43,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
43,2 тыс. рублей в 2022 году, 45,0 тыс. рублей в 2023 году, 
46,8 тыс. рублей в 2024 году – за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году запланированы на уровне объемов, утвержденных Законом № 1899-ЗЗК и оценки 2021 года.
РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
Предусмотренные проектом бюджета края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по данному разделу характеризуются следующими данными:
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общеэкономические вопросы
1,4
1,2
1,5
1,4
1,3
Сельское хозяйство и рыболовство
12,9
11,5
13,7
11,2
11,2
Водное хозяйство
0,8
0,7
0,7
0,3
0,4
Лесное хозяйство
12,0
11,0
4,2
3,2
3,5
Транспорт
10,2
14,1
11,0
2,7
2,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
59,1
57,3
64,5
77,1
77,3
Связь и информатика
0,5
0,4
0,5
0,3
0,3
Другие вопросы в области национальной экономики
3,1
3,8
3,9
3,8
3,4
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
По подразделу "Общеэкономические вопросы"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
196 012,4
202 855,0
183 575,1
174 290,4
176 737,1
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
27 300,0 тыс. рублей в 2022 году, 52 050,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
24 750,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на участие Забайкальского края в национальном проекте "Демография" на мероприятия по повышению эффективности службы занятости;
27 300,0 тыс. рублей ежегодно – на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;
505,1 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на реализацию регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет";
2 700,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.
133 098,5 тыс. рублей в 2022 году, 102 885,0 тыс. рублей в 2023 году, 104 942,7 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Краевой центр занятости населения Забайкальского края", подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края;
20 476,6 тыс. рублей в 2022 году, 16 150,3 тыс. рублей в 2023 году, 16 539,3 тыс. рублей в 2024 году на мероприятия по содействию занятости населения Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 12 437,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 19 279,9 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 798 692,6
1 891 956,3
1 721 783,1
1 427 602,3
1 476 363,2
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме :
524 785,6 тыс. рублей в 2022 году, 508 952,1 тыс. рублей в 2023 году, 538 786,9 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, из них:
730,4 тыс. рублей в 2022 году, 726,5 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на осуществление полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет средств единой субвенции;
434 428,3 тыс. рублей в 2022 году, 441 386,3 тыс. рублей в 2023 году, 441 690,4 тыс. рублей в 2024 году – на поддержку мероприятий в области сельскохозяйственного производства. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 42 965,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
65 113,0 тыс. рублей в 2022 году, 66 148,0 тыс. рублей в 2023 году, 96 370,0 тыс. рублей в 2024 году – в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 1 328,8 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
24 513,9 тыс. рублей в 2022 году, 691,3 тыс. рублей в 2023 году – в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе:
на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур – 24 513,9 тыс. рублей в 2022 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 500,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации – 691,3 тыс. рублей в 2023 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2023 году запланирован в размере 14,1 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
460 858,8 тыс. рублей в 2022 году, 334 649,8 тыс. рублей в 2023 году,  342 667,6 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на государственную поддержку сельского хозяйства, в том числе мероприятий Государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" – 42 965,5 тыс. рублей в 2022 году, 43 653,7 тыс. рублей в 2023 году, 43 683,7 тыс. рублей в 2024 году;
1 328,8 тыс. рублей в 2022 году, 1 349,9 тыс. рублей в 2023 году, 1 966,7 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
500,3 тыс. рублей в 2022 году, 14,1 тыс. рублей в 2023 году в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в том числе:
500,3 тыс. рублей в 2022 году – за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур;
14,1 тыс. рублей в 2023 году – за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на государственную поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации;
549 693,0 тыс. рублей в 2022 году, 427 539,2 тыс. рублей в 2023 году, 435 535,3 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных:
Министерству сельского хозяйства Забайкальского края – 15 444,7 тыс. рублей в 2022 году, 15 476,5 тыс. рублей в 2023 году, 15 476,5 тыс. рублей в 2024 году;
Государственной ветеринарной службе Забайкальского края – 534 248,3 тыс. рублей в 2022 году, 412 062,7 тыс. рублей в 2023 году, 420 058,8 тыс. рублей в 2024 году;
18 182,7 тыс. рублей в 2022 году, 15 239,5 тыс. рублей в 2023 году, 16 244,1 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели государственным учреждениям, в том числе:
200,0 тыс. рублей в 2022 году, 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – государственному бюджетному учреждению "Читинская государственная заводская конюшня с ипподромом им. Хосаена Хакимова", подведомственному Министерству сельского хозяйства Забайкальского края, из них:
на награждение победителей в розыгрыше Большого приза Правительства Забайкальского края (Кубка Губернатора) – 200,0 тыс. рублей ежегодно;
на проведение испытаний племенных лошадей – 300,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 году и 2024 годах;
17 982,7 тыс. рублей в 2022 году, 14 739,5 тыс. рублей в 2023 году, 15 744,1 тыс. рублей в 2024 году – учреждениям ветеринарной сети, подведомственным Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, из них:
на проведение противоэпизоотических мероприятий – 6 400,0 тыс. рублей в 2022 году, 4 947,2 тыс. рублей в 2023 году, 5 043,2 тыс. рублей в 2024 году;
на проведение мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных, в том числе ящура на территории Забайкальского края – 7 711,3 тыс. рублей в 2022 году, 6 620,1 тыс. рублей в 2023 году, 6 748,6 тыс. рублей в 2024 году;
на проведение аккредитации ветеринарной лаборатории, в том числе на приобретение оборудования и расходных материалов – 497,7 тыс. рублей в 2022 году, 384,7 тыс. рублей в 2023 году, 392,2 тыс. рублей в 2024 году;
на строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов – 3 373,7 тыс. рублей в 2022 году, 2 787,5 тыс. рублей в 2023 году, 3 560,1 тыс. рублей в 2024 году;
29 245,8 тыс. рублей в 2022 году, 22 606,6 тыс. рублей в 2023 году, 23 046,0 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на осуществление государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
18 006,2 тыс. рублей в 2022 году, 13 932,3 тыс. рублей в 2023 году, 14 535,3 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по созданию и (или) обустройству приютов для содержания животных без владельцев;
2 674,2 тыс. рублей в 2022 году, 1 887,7 тыс. рублей в 2023 году, 1 209,0 тыс. рублей в 2024 году на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков занятых скотомогильниками (биотермическими ямами) и изготовление технических планов на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы);
113 149,8 тыс. рублей в 2022 году, 98 835,5 тыс. рублей в 2023 году, 99 726,3 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, исполняющих полномочия в отраслях сельского хозяйства, ветеринарии, государственного технического надзора за состоянием самоходных машин и других видов техники;
3 357,9 тыс. рублей в 2022 году, 2 595,6 тыс. рублей в 2023 году, 2 646,0 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий по содержанию безнадзорных животных.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 76 909,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 170 173,2 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Водное хозяйство"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
106 578,3
111 107,5
91 276,7
40 162,4
50 539,1
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
36 211,3 тыс. рублей в 2022 году, 18 938,2 тыс. рублей в 2023 году, 28 888,3 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;
12 800,0 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность, по объекту "Строительство гидротехнических сооружений в г. Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья";
1 641,3 тыс. рублей в 2022 году, 10 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на восстановление береговой линии водных объектов;
37 074,1 тыс. рублей в 2022 году, 11 224,2 тыс. рублей в 2023 году, 11 650,8 тыс. рублей в 2024 году на повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений;
3 550,0 тыс. рублей в 2022 году на определение зон затопления, подтопления территорий населенных пунктов Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 15 301,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 19 830,8 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
увеличением средств краевого бюджета на строительство объектов капитального строительства государственной собственности.
Подраздел "Лесное хозяйство"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 673 191,2
1 817 878,5
527 459,3
404 985,1
455 761,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
148 650,5 тыс. рублей в 2022 году, 111 771,4 тыс. рублей в 2023 году, 156 655,3 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на участие Забайкальского края в национальном проекте "Экология", из них:
75 559,8 тыс. рублей в 2022 году, 75 342,1 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на увеличение площади лесовосстановления;
67 932,4 тыс. рублей в 2022 году, 34 905,0 тыс. рублей в 2023 году, 79 788,9 тыс. рублей в 2024 году – на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров; 
1 742,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 524,3 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления;
3 416,3 тыс. рублей в 2022 году – на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению;
252 850,0 тыс. рублей в 2022 году, 170 759,6 тыс. рублей в 2023 году, 176 802,2 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов Забайкальского края;
120 374,3 тыс. рублей в 2022 году, 117 214,1 тыс. рублей в 2023 году, 117 214,1 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству природных ресурсов Забайкальского края, на обеспечение сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении;
1 144,5 тыс. рублей в 2022 году, 800,0 тыс. рублей в 2023 году, 650,0 тыс. рублей в 2024 году на  обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов Забайкальского края;
4 440,0 тыс. рублей ежегодно на выплату региональной доли районного коэффициента к заработной плате работников Министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 1 145 731,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 1 290 419,2 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Транспорт"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 422 364,3
2 323 737,9
1 374 520,8
340 313,2
345 506,9
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
894 935,8 тыс. рублей в 2022 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
431 861,0 тыс. рублей – на участие Забайкальского края в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на объект "Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 69 867,8 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 13,9;
463 074,8 тыс. рублей – на участие Забайкальского края в национальном проекте "Экология" на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе по Соглашению, заключенному между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Забайкальского края от 18 июня 2021 года № 051-17-2021-003 на объект "Строительство троллейбусной линии "Троллейбусное депо – Каштак" – 163 244,8 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 9 450,5 тыс. рублей, в том числе на объект "Строительство троллейбусной линии "Троллейбусное депо - Каштак" – 3 331,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0.
69 867,8 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию регионального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)" на реализацию подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на объект "Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)";
9 450,5 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию регионального проекта "Чистый воздух (Забайкальский край)" на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите", в том числе 3 331,5 тыс. рублей на объект "Строительство троллейбусной линии "Троллейбусное депо – Каштак";
61 565,1 тыс. рублей в 2022 году, 47 591,1 тыс. рублей в 2023 году, 48 547,5 тыс. рублей в 2024 году на мероприятия в области воздушного транспорта;
11 360,0 тыс. рублей в 2022 году, 8 781,5 тыс. рублей в 2023 году, 8 958,0 тыс. рублей в 2024 году на осуществление полетов по маршруту Чита-Краснокаменск-Чита;
4 260,0 тыс. рублей в 2022 году, 3 293,1 тыс. рублей в 2023 году, 3 359,2  тыс. рублей в 2024 году на мероприятия в области речного транспорта;
229 170,2 тыс. рублей в 2022 году, 198 773,0 тыс. рублей в 2023 году, 202 767,7 тыс. рублей в 2024 году на совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, из них:
225 980,7 тыс. рублей в 2022 году, 196 307,5 тыс. рублей в 2023 году, 200 252,6 тыс. рублей в 2024 году – на компенсацию части затрат или недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг населению, возникающих при выполнении социально значимых перевозок пригородным железнодорожным транспортом;
3 189,5 тыс. рублей в 2022 году, 2 465,5 тыс. рублей в 2023 году, 
2 515,1 тыс. рублей в 2024 году – на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта по пригородным перевозкам в связи с установлением льгот для обучающихся;
93 911,4 тыс. рублей в 2022 году, 81 874,5 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на возмещение недополученных доходов (затрат) прошлых лет, возникших при выполнении перевозок пригородным железнодорожным транспортом согласно Соглашению о реструктуризации задолженности Забайкальского края перед акционерным обществом "Забайкальская пригородная пассажирская компания" за период с 11 апреля 2012 года по 31 декабря 2017 года, заключенному между Правительством Забайкальского края и акционерным обществом "Забайкальская пригородная пассажирская компания".
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 47 843,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 949 217,1 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
8 279 440,6
9 445 111,4
8 093 236,4
9 799 574,5
10 193 834,2
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
145 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах на реализацию мероприятий по видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Забайкальского края и рассылке почтовых уведомлений собственникам транспортных средств;
1 787 512,8 тыс. рублей в 2022 году, 2 745 886,6 тыс. рублей в 2023 году, 2 762 164,4 тыс. рублей в 2024 году на строительство, модернизацию ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
332 121,5 тыс. рублей в 2022 году, 329 634,0 тыс. рублей в 2023 году, 
330 625,2 тыс. рублей в 2024 году на содержание органа управления автомобильными дорогами государственного казенного учреждения "Служба единого заказчика" Забайкальского края, осуществляющего оперативное управление автомобильными дорогами общего пользования Забайкальского края, подведомственного Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
168 849,2 тыс. рублей в 2022 году, 160 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на предоставление субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт;
5 085 612,2 тыс. рублей в 2022 году, 6 072 189,5 тыс. рублей в 2023 году, 6 686 830,8 тыс. рублей в 2024 году на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
162 640,7 тыс. рублей в 2022 году, 158 600,0 тыс. рублей в 2023 году, 68 600,0 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятия регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
130 000,0 тыс. рублей ежегодно на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа "Город Чита" на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов;
281 500,0 тыс. рублей в 2022 году, 55 000,0 тыс. рублей в 2023 году, 
55 613,8 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз), в том числе на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, которое осуществляется из местных бюджетов:
бюджету муниципального района "Балейский район" на строительство моста через р. Унда на автомобильной дороге местного значения Матусово-Сарбактуй на 2022 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 55 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 55 613,8 тыс. рублей;
бюджету муниципального района "Чернышевский район" на разработку ПСД на строительство моста, соединяющего автомобильную дорогу по ул. Дачная в п.г.т. Чернышевск и строящуюся автомобильную дорогу "Западный подъезд к п.г.т. Чернышевск" на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;
бюджету городского округа "Город Чита" на строительство подъездных дорог к школе в мкр. Октябрьский на 2022 год в сумме 129 362,6 тыс. рублей;
3 264,4 тыс. рублей в 2023 году на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 186 204,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 1 351 875,0 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено изменением прогнозируемого объема поступления доходов, являющихся источником формирования Дорожного фонда и отсутствием средств федерального бюджета.
Подраздел "Связь и информатика"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
74 734,2
73 534,2
64 568,3
38 359,9
40 155,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
5 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на проведение аттестации информационных систем поддержки деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления; 
2 979,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 2 770,1 тыс. рублей в 2024 году на эксплуатацию инфраструктуры доступа исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их сотрудников к сети Интернет и к корпоративной сети передачи данных государственных органов власти Забайкальского края;
804,9 тыс. рублей в 2022 году на повышение квалификации государственных и муниципальных служащих в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе в сфере разработки и принятия управленческих решений;
5 850,0 тыс. рублей в 2022 году, 2 878,5 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на формирование и развитие инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления между собой, с населением, организациями;
2 840,0 тыс. рублей в 2023 году на развитие государственных информационных систем Забайкальского края, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и перевод государственных и муниципальных услуг в электронную форму;
1 165,2 тыс. рублей в 2023 году на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований;
13 000,0 тыс. рублей в 2022 году на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (ситуационный центр Губернатора Забайкальского края);
5 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2024 годах на обеспечение исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и государственных учреждений средствами защиты информации;
9 460,0 тыс. рублей в 2022 году, 10 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на техническую поддержку государственных информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
4 275,0 тыс. рублей в 2022 году, 3 885,0 тыс. рублей в 2023 году, 4 050,0 тыс. рублей в 2024 году на сопровождение Системы электронного документооборота;
17 699,4 тыс. рублей в 2022 году, 13 612,2 тыс. рублей в 2023 году, 13 957,0 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение текущей деятельности государственному учреждению, подведомственному Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, обеспечивающему предоставление услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 10 165,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 8 965,9 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
направлением средств на разработку проектно-сметной документации на объект "Создание ситуационного центра Губернатора Забайкальского края".
Подраздел "Другие вопросы в области 
национальной экономики"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:






тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
439 550,9
631 632,2
494 737,6
488 024,1
443 119,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
118 106,7 тыс. рублей в 2022 году, 164 005,8 тыс. рублей в 2023 году, 115 850,2 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе: 
105 423,9 тыс. рублей в 2022 году, 157 504,3 тыс. рублей в 2023 году, 115 850,2 тыс. рублей в 2024 году – на участие Забайкальского края в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 151,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
12 682,8 тыс. рублей в 2022 году – на мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ в рамках государственной программы Российской Федерации "Национальная система пространственных данных". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 074,4 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 14,1;
6 501,5 тыс. рублей в 2023 году – на мероприятия по реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта "Производительность труда" по направлению "Бережливое производство". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2023 году запланирован в размере 132,7 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2;
2 151,5 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, из них:
977,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятия регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса";
1 046,4 тыс. рублей – на реализацию мероприятия регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";
127,5 тыс. рублей – на реализацию мероприятия регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам";
2 074,4 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ;
132,7 тыс. рублей в 2023 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятия регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях";
91 271,6 тыс. рублей в 2022 году, 72 323,0  тыс. рублей в 2023 году, 73 799,8 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных:
Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края – 49 806,6 тыс. рублей в 2022 году, 38 500,5 тыс. рублей в 2023 году, 39 297,4 тыс. рублей в 2024 году;
Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края – 21 178,1 тыс. рублей в 2022 году, 17 144,0 тыс. рублей в 2023 году, 17 488,8 тыс. рублей в 2024 году;
Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края – 20 286,9 тыс. рублей в 2022 году, 16 678,5 тыс. рублей в 2023 году, 17 013,6 тыс. рублей в 2024 году;
1 333,7 тыс. рублей в 2022 году, 1 100,0 тыс. рублей в 2023 году, 1 122,0 тыс. рублей в 2024 году на государственную поддержку инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края;
90,0 тыс. рублей в 2022 году, 74,0 тыс. рублей в 2023 году, 76,0 тыс. рублей в 2024 году на проведение конкурса "Лучшие товары и услуги Забайкальского края";
20 223,6 тыс. рублей в 2022 году, 19 786,5 тыс. рублей в 2023 году, 19 264,1 тыс. рублей в 2024 году на поддержку малого и среднего предпринимательства;
9 621,4 тыс. рублей в 2022 году, 9 621,4 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на создание и обеспечение функционирования организаций, осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа;
26 369,4 тыс. рублей в 2022 году, 23 877,9 тыс. рублей в 2023 году, 24 519,5 тыс. рублей в 2024 году на информационную поддержку осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае;
223 415,8 тыс. рублей в 2022 году, 197 041,3 тыс. рублей в 2023 году, 198 803,9 тыс. рублей в 2024 году на выполнение функций государственными органами, исполняющими полномочия в области природных ресурсов, тарифной политики, а также осуществляющими надзорные функции в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства, в области технического состояния самоходных машин и других видов техники;
79,5 тыс. рублей в 2022 году, 61,5 тыс. рублей в 2023 году, 62,7 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на исполнение переданных государственных полномочий, в том числе:
18,5 тыс. рублей в 2022 году, 14,3 тыс. рублей в 2023 году, 14,6 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов "Агинский район", "Петровск-Забайкальский район" и "Читинский район" Забайкальского края отдельных государственных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении;
61,0 тыс. рублей в 2022 году, 47,2 тыс. рублей в 2023 году, 48,1 тыс. рублей в 2024 году – на администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного).
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 55 186,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 136 894,6 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального.
При этом при исполнении бюджета 2021 года увеличены расходы на поддержку предпринимательства, а также на информационную поддержку осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае.
РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными.
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования на подраздел " Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства " (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Жилищное хозяйство
13,0
18,1
12,2
23,0
25,9
Коммунальное хозяйство
45,7
53,5
39,4
29,4
32,6
Благоустройство
27,7
18,8
8,5
8,2
9,8
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйчтва
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
13,6
9,1
39,9
39,4
31,7
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0–
Подраздел "Жилищное хозяйство"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
325 819,2
712 578,7
410 821,7
806 142,5
835 386,7
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
402 885,7 тыс. рублей в 2022 году, 806 142,5 тыс. рублей в 2023 году, 835 386,7 тыс. рублей в 2024 году за счет прочих безвозмездных поступлений средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
7 936,0 тыс. рублей в 2022 году на переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 85 002,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 301 757,0 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средствами краевого бюджета, предусмотренными на переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
Подраздел "Коммунальное хозяйство"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 147 757,0
2 108 839,7
1 331 771,7
1 029 487,2
1 050 177,4
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
200 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 154 604,2 тыс. рублей в 2023 году, 157 711,2 тыс. рублей в 2024 году на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
1 051 597,3 тыс. рублей в 2022 году, 812 906,6 тыс. рублей в 2023 году, 829 244,2 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение в связи с государственным регулированием тарифов, в том числе:
525 799,3 тыс. рублей в 2022 году, 406 453,3 тыс. рублей в 2023 году, 414 622,1 тыс. рублей в 2024 году – на возмещение выпадающих доходов;
525 798,0 тыс. рублей в 2022 году, 406 453,3 тыс. рублей в 2023 году, 414 622,1 тыс. рублей в 2024 году – на финансовое обеспечение затрат;
73 727,3 тыс. рублей в 2022 году, 56 992,7 тыс. рублей в 2023 году, 58 138,1 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидий организациям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением, из них:
38 727,3 тыс. рублей в 2022 году, 26 992,7 тыс. рублей в 2023 году, 28 138,1 тыс. рублей в 2024 году – на возмещение недополученных доходов;
35 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 30 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на финансовое обеспечение (возмещение) затрат;
6 447,1 тыс. рублей в 2022 году, 4 983,7 тыс. рублей в 2023 году, 5 083,9 тыс. рублей в 2024 году на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, оказывающим услуги теплоснабжения религиозным организациям, в связи с государственным регулированием тарифов.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 184 014,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 777 068,0 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Подраздел "Благоустройство"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
696 741,1
742 688,7
288 865,8
286 839,9
317 412,8
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
280 588,4 тыс. рублей в 2022 году, 280 949,9 тыс. рублей в 2023 году, 310 985,1 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
1 630,6 тыс. рублей в 2022 году, 1 992,1 тыс. рублей в 2023 году, 1 032,1 тыс. рублей в 2024 году – на субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 161,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
278 957,8 рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 309 953,0 тыс. рублей в 2024 году – на участие Забайкальского края в национальном проекте "Жилье и городская среда" на реализацию программ формирования современной городской среды. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 6 693,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,3;
161,3 тыс. рублей в 2022 году, 197,0 тыс. рублей в 2023 году, 102,1 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы";
6 693,0 тыс. рублей в 2022 году, 5 693,0 тыс. рублей в 2023 году, 6 325,6 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятия регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на реализацию программ формирования современной городской среды;
1 423,1 тыс. рублей в 2022 году Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для организации и проведения Международного бурятского фестиваля "Алтаргана".
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 407 875,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 453 822,9 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
343 287,8
355 567,5
1 349 751,1
1 382 515,3
1 019 899,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме: 
1 109 668,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 165 338,9 тыс. рублей в 2023 году, 808 393,4 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на участие Забайкальского края в национальном проекте "Жилье и городская среда" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 22 646,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
22 646,3 тыс. рублей в 2022 году, 23 782,4 тыс. рублей в 2023 году, 16 497,8 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятия регионального проекта "Чистая вода" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.
В рамках заключенного соглашения между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и Минстроем России предусмотрено финансирование следующих объектов:
2022 год:
Станция очистки воды в пгт Оловянная – 48 789,7 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора "Прибрежный (Кенонский)" – 29 694,7 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС "Рахова" – 25 282,4 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора "ВНС Сапун-Гора" – 39 691,0 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Авангард плюс" подрусловый водозабор сельского поселения "Дунаевское" муниципального района "Сретенский район" – 50 591,1 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Коммунальник" сельского поселения "Улетовское" муниципального района "Улетовский район"– 23 986,5 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина № 66-Ч-17 (ЦРБ) городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район" – 51 648,5 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора "Речной" № 22-70, ЦВС скважина группового водозабора "Речной" № 22-70БИС" городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район" – 89 516,7 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита – 344 119,1 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита – 428 994,6 тыс. рублей.
2023 год:
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита – 218 394,8 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ООО "Теплоснабжающая компания" городского поселения "Ксеньевское"  муниципального района "Могочинский район" – 32 217,2 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Централизованная система водоснабжения городского поселения "Орловское" ул. Школьная, 10 муниципального района "Агинский район" – 23 580,1 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора "Речной" № 22-70, ЦВС скважина группового водозабора "Речной" № 22-70БИС" городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район" – 109 427,6 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки водозабора "Зыряниха" в г. Нерчинск – 21 875,7 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита – 437 330,4 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита – 346 295,5 тыс. рублей.
2024 год:
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Централизованная система водоснабжения городского поселения "Орловское" ул. Школьная, 10 муниципального района "Агинский район" – 26 975,1 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита – 482 200,9 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки водозабора "Зыряниха" в г. Нерчинск – 127 196,0 тыс. рублей;
Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ООО "Теплоснабжающая компания" городского поселения "Ксеньевское" муниципального района "Могочинский район" – 123 517,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в сумме 65 002,1 тыс. рублей не распределены в 2024 году по объектам капитального строительства и будут уточнены в процессе исполнения бюджета.
2 568,1 тыс. рублей в 2022 году, 1 985,2 тыс. рублей в 2023 году, 2 025,1 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидии на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан- участников долевого строительства Забайкальского края";
59 257,5 тыс. рублей в 2022 году, 45 807,3 тыс. рублей в 2023 году, 46 727,0 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидии на обеспечение деятельности некоммерческой организации "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов";
109 879,9 тыс. рублей ежегодно на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных средств;
45 450,9 тыс. рублей в 2022 году, 35 721,6 тыс. рублей в 2023 году, 36 376,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Государственной инспекции Забайкальского края в части исполнения функций по контролю за использованием и сохранностью жилищного фонда Забайкальского края;
280,4 тыс. рублей на 2022 год на охрану объекта незавершенного строительства "Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)".
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 1 006 463,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 994 183,6 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
увеличением средств на содержание "Фонд защиты прав граждан- участников долевого строительства Забайкальского края", а также на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных средств.
РАЗДЕЛ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными.
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
8,2
4,2
2,3
23,2
23,5
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
91,8
95,5
97,7
76,8
76,5
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Охрана объектов растительного и животного мира и
 среды их обитания"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
24 928,7
24 000,9
23 655,6
23 754,8
23 754,8
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
161,1 тыс. рублей в 2022 году, 160,3 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет средств единой субвенции;
21 844,5 тыс. рублей в 2022 году, 21 944,5 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения, подведомственного Министерству сельского хозяйства Забайкальского края;
850,0 тыс. рублей ежегодно на организацию и обеспечение природоохранной, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края;
800,0 тыс. рублей ежегодно на развитие сети особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 1 273,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 345,3 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Подраздел "Другие вопросы в области охраны окружающей среды"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
279 033,6
544 881,4
1 009 320,1
78 491,1
77 540,3
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
877 649,0 тыс. рублей в 2022 году, 30 236,1 тыс. рублей в 2023 году, 27 433,7 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
547 317,5 тыс. рублей в 2022 году, 3 463,5 тыс. рублей в 2023 году – в рамках регионального проекта "Чистая страна (Забайкальский край)" национального проекта "Экология" на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 54 130,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
26 054,7 тыс. рублей в 2022 году, 26 772,6 тыс. рублей в 2023 году, 27 433,7 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в части содержания аппарата уполномоченного исполнительного органа государственной власти;
304 276,8 тыс. рублей в 2022 году на участие Забайкальского края в национальном проекте "Экология", из них:
на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите на модернизацию и закрытие котельных с их переводом на централизованное теплоснабжение – 108 640,2 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 217,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал – 195 636,6 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 9 664,7 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 4,9;
9 664,7 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятия регионального проекта "Сохранение озера Байкал" на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал.
Предусмотрено финансирование следующих объектов:
Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района – 14 145,1 тыс. рублей;
Реконструкция очистных сооружений г. Хилок – 162 020,4 тыс. рублей;
Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген в Хилокском районе – 29 135,8 тыс. рублей;
2 217,2 тыс. рублей в 2022 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию регионального проекта "Чистый воздух" на снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Чите" на модернизацию и закрытие котельных с их переводом на централизованное теплоснабжение в рамках национального проекта "Экология";
54 130,3 тыс. рублей в 2022 году, 342,6 тыс. рублей в 2023 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятия регионального проекта "Чистая страна (Забайкальский край)" национального проекта "Экология" на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;
51 309,7 тыс. рублей в 2022 году, 39 839,3 тыс. рублей  в 2023 году, 41 981,5 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов Забайкальского края;
746,1 тыс. рублей в 2022 году на субсидии на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству природных ресурсов Забайкальского края, на приобретение материальных запасов;
5 000,0 тыс. рублей в 2022 году на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов производства и потребления, в рамках регионального проекта "Чистая страна (Забайкальский край)" национального проекта "Экология" с целью разработки проектно-сметной документации для рекультивации свалки в г. Хилок;
5 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 4 500,0 тыс. рублей	 ежегодно в 2023 и 2024 годах на проведение мероприятий по регулированию численности волков на территории Забайкальского края;
3 272,5 тыс. рублей ежегодно на выплату региональной доли районного коэффициента к заработной плате работников Министерства природных ресурсов Забайкальского края, исполняющих переданные полномочия Российской Федерации;
330,6 тыс. рублей в 2022 году, 300,6 тыс. рублей в 2023 году, 352,6 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 730 286,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 464 438,7 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
РАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными.
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования на подраздел "Общее образование", (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год (проект)
2023 год (проект)
2024 год (проект)
Дошкольное образование
20,8
21,5
17,7
18,1
17,2
Общее образование
62,8
62,8
64,6
64,0
65,5
Дополнительное образование детей
1,8
1,7
3,7
1,6
2,0
Среднее профессиональное образование
8,6
8,3
9,1
10,7
10,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
0,3
0,4
0,5
0,4
0,4
Молодежная политика
2,0
1,6
2,1
2,1
2,1
Другие вопросы в области образования
3,7
3,7
2,3
3,1
2,4
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Дошкольное образование"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
4 433 111,5
5 054 359,0
3 568 907,7
2 722 550,0
2 772 156,0
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
5 804,7 тыс. рублей в 2022 году, 10 158,3 тыс. рублей в 2023 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете в рамках участия Забайкальского края в национальном проекте "Демография" на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми.  Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 118,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
118,5 тыс. рублей в 2022 году, 207,4 тыс. рублей в 2023 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятия регионального проекта "Содействие занятости (Забайкальский край)" на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 5 804,7 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
3 499 443,3 тыс. рублей в 2022 году, 2 663 810,5 тыс. рублей в 2023 году, 2 722 810,2 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
18 678,9 тыс. рублей в 2022 году, 14 220,2 тыс. рублей в 2023 году, 14 505,9 тыс. рублей в 2024 году на субсидии организациям, осуществляющим обучение (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на возмещение затрат в связи с оказанием услуг дошкольного образования;
19 851,5 тыс. рублей в 2022 году, 15 112,9 тыс. рублей в 2023 году, 15 416,6 тыс. рублей в 2024 году на субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг дошкольного образования;
25 010,8 тыс. рублей в 2022 году, 19 040,7 тыс. рублей в 2023 году, 19 423,3 тыс. рублей в 2024 году на субсидии индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг дошкольного образования.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 864 203,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 1 485 451,3 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета и реализацией мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края.
Подраздел "Общее образование"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
13 395 680,0
14 794 583,8
13 029 939,5
9 700 801,5
10 531 467,7
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
2 436 528,6 тыс. рублей в 2022 году, 2 300 274,6 тыс. рублей в 2023 году, 2 952 583,9 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
95 475,7 тыс. рублей в 2023 году, 426 249,3 тыс. рублей в 2024 году – в рамках участия Забайкальского края в национальном проекте "Цифровая экономика" на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2023 году запланирован в размере 1 948,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
855 301,9 тыс. рублей в 2022 году, 820 066,2 тыс. рублей в 2023 году, 844 842,7 тыс. рублей в 2024 году – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 84 590,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
981 438,4 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 990 048,4 тыс. рублей в 2024 году – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";
599 788,3 тыс. рублей в 2022 году, 403 294,3 тыс. рублей в 2023 году, 691 443,5 в 2024 году на участие Забайкальского края в национальном проекте "Образование", из них:
на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 86 092,8 тыс. рублей в 2022 году, 86 079,6 тыс. рублей в 2023 году, 164 640,0 в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 1 757,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 7 790,8 тыс. рублей в 2022 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 159,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на создание детских технопарков "Кванториум" – 21 015,3 тыс. рублей в 2022 году, 20 929,9 тыс. рублей в 2023 году, 82 746,7 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 428,9 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 18 204,9 тыс. рублей в 2022 году, 17 860,0 тыс. рублей в 2023 году, 20 178,3 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 371,6 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 32 760,0 тыс. рублей в 2022 году, 69 160,0 тыс. рублей в 2023 году, 96 460,0 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 3 240,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на создание новых мест в общеобразовательных организациях – 235 280,7 тыс. рублей в 2022 году, 209 264,8 тыс. рублей в 2023 году, 327 418,5 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 23 269,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,9;
на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа – 198 643,8  тыс. рублей в 2022 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 4 054,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2;
462 074,1 ты с. рублей в 2022 году за счет безвозмездных поступлений от ОАО "РЖД" на строительство объекта "Школа-детский сад п. Могзон" на основании Соглашения о сотрудничестве от 10 августа 2018 года № 41-Д/СГ-2 и Инвестиционного договора между Правительством Забайкальского края и ОАО "РЖД";
117 870,3 тыс. рублей в 2022 году, 113 139,0 тыс. рублей в 2023 году, 139 637,4 в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, в том числе:
27 323,5 тыс. рублей в 2022 году, 20 696,5 тыс. рублей в 2023 году, 32 382,0 тыс. рублей в 2024 году – на реализацию мероприятий регионального проекта "Современная школа" на создание новых мест в общеобразовательных организациях и на создание новых мест в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
Предусмотрено финансирование следующих объектов:
2022 год:
"Школа на 250 мест в с. Смоленка Читинского района" – 202 697,8 тыс. рублей;
"Школа на 250 мест в с. Александровский-Завод Александрово-Заводского района" – 258 550,2 тыс. рублей; 
2023 год:
"Школа в г. Нерчинск" – 229 961,3 тыс. рублей;
2024 год:
"Школа в г. Нерчинск" – 359 800,5 тыс. рублей;
1 757,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 756,8 тыс. рублей в 2023 году, 3 360,0 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Современная школа" на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
159,0 тыс. рублей в 2022 году – на мероприятия регионального проекта "Современная школа" на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;
428,9 тыс. рублей в 2022 году, 427,2 тыс. рублей в 2023 году, 1 688,7 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Современная школа" на создание детских технопарков "Кванториум;
371,6 тыс. рублей в 2022 году, 364,5 тыс. рублей в 2023 году, 411,8 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Успех каждого ребенка" на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом;
1 948,5 тыс. рублей в 2023 году, 8 699,0 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Информационная инфраструктура (Забайкальский край)" на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
3 240,0 тыс. рублей в 2022 году, 6 840,0 тыс. рублей в 2023 году, 9 540,0 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Современная школа" на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек;
84 590,3 тыс. рублей в 2022 году, 81 105,5 тыс. рублей в 2023 году, 83 555,9 тыс. рублей в 2024 году – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";
8 185 402,4 тыс. рублей в 2022 году, 6 231 989,9 тыс. рублей в 2023 году рублей, 6 428 710,3 тыс. рублей в 2024 году на субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
37 593,1 тыс. рублей в 2022 году, 28 619,6 тыс. рублей в 2023 году, 29 194,7 тыс. рублей в 2024 году на субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат в связи с оказанием услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
1 001,7 тыс. рублей в 2022 году, 762,6 тыс. рублей в 2023 году, 777,9 тыс. рублей в 2024 году на субсидии частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат в связи с обеспечением льготным питанием детей из малоимущих семей;
670 094,5 тыс. рублей в 2022 году, 597 811,4 тыс. рублей в 2023 году, 604 959,5 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Забайкальского края;
100 147,0 тыс. рублей в 2022 году, 71 573,3 тыс. рублей в 2023 году, 73 011,7 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели бюджетным общеобразовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Забайкальского края, из них:
9 064,0 тыс. рублей в 2022 году, 6 535,1 тыс. рублей в 2023 году,   6 666,5 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности государственных образовательных учреждений;
77 781,2 тыс. рублей в 2022 году, 61 669,9 тыс. рублей в 2023 году, 62 909,2 тыс. рублей в 2024 году – на обеспечение государственных гарантий обучающимся (воспитанникам) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1 278,8 тыс. рублей в 2022 году, 973,5 тыс. рублей в 2023 году, 
993,1 тыс. рублей в 2024 году – на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях;
2 000,0 тыс. рублей в 2022 году – на проведение капитального ремонта образовательных учреждений;
6 877,4 тыс. рублей в 2022 году – на мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного контроля (надзора);
3 145,6 тыс. рублей в 2022 году, 2 394,8 тыс. рублей в 2023 году, 
2 442,9 тыс. рублей в 2024 году – на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций;
61 564,5 тыс. рублей в 2022 году, 46 869,7 тыс. рублей в 2023 году, 47 811,6 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение доступа к сети "Интернет" образовательных организаций;
199 216,8 тыс. рублей в 2022 году, 151 665,8 тыс. рублей в 2023 году, 154 713,5 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
128 851,1 тыс. рублей в 2022 году, 98 095,6 тыс. рублей в 2023 году, 100 067,2 тыс. рублей в 2024 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также остальных районах Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций; 
60 000 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
13 736,3 тыс. рублей в 2022 году на предоставление субсидии бюджету муниципального района "Шилкинский район" на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях;
99 000 тыс. рублей в 2022 году на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятия "Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями";
122 760,0 тыс. рублей в 2022 году бюджету муниципального района "Хилокский район" на приобретение оборудования и оснащение объектов инфраструктуры системы образования Забайкальского края на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края (Школа-детский сад в п.Могзон);
156 820,4 тыс. рублей в 2022 году на реализацию мероприятия регионального проекта "Современная школа" на создание новых мест в общеобразовательных организациях на строительство "Школы на 250 мест в с. Александровский-Завод Александрово-Заводского района"; 
116 241,7 тыс. рублей в 2022 году на реализацию мероприятия регионального проекта "Современная школа" на создание новых мест в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и поселках городского типа на строительство "Школы на 250 мест в с. Смоленка Читинского района";
61 037,0 тыс. рублей в 2022 году на строительство объекта "Школа-детский сад п. Могзон".
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 365 740,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 1 764 644,3 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
реализацией мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края;
окончанием строительства двух объектов в 2021 году.
Подраздел "Дополнительное образование детей"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
382 448,6
395 518,6
748 914,0
247 570,9
329 007,1
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
483 393,2 тыс. рублей в 2022 году, 89 020,2 тыс. рублей в 2023 году,        163 333,4 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
353 804,1 тыс. рублей в 2022 году, 15 410,8 тыс. рублей в 2023 году, 31 212,3 тыс. рублей в 2024 году в рамках участия Забайкальского края в национальном проекте "Образование", из них:
на создание центров выявления и поддержки одаренных детей – 223 496,9 тыс. рублей в 2022 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 4 561,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 27 739,4 тыс. рублей в 2022 году, 15 410,8 тыс. рублей в 2023 году, 31 212,3 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 566,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на создание центров цифрового образования детей – 102 567,8 тыс. рублей в 2022 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 093,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
129 589,1 тыс. рублей в 2022 году, 73 609,4 тыс. рублей в 2023 году, 132 121,1 тыс. рублей в 2024 году – на реализацию мероприятия национального проекта "Культура" на поддержку отрасли культуры. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 12 816,5 тыс. рублей в 2022 году, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
20 037,2 тыс. рублей в 2022 году, 7 594,5 тыс. рублей в 2023 году, 13 703,9 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, в том числе:
4 561,2 тыс. рублей в 2022 году – на мероприятия регионального проекта "Успех каждого ребенка" на создание центров выявления и поддержки одаренных детей;
566,2 тыс. рублей в 2022 году, 314,5 тыс. рублей в 2023 году, 637,0 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Успех каждого ребенка" на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
2 093,3 тыс. рублей в 2022 году – на мероприятия регионального проекта "Успех каждого ребенка" на создание центров цифрового образования детей;
12 816,5 тыс. рублей в 2022 году, 7 280,0 тыс. рублей в 2023 году, 13 066,9 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия национального проекта "Культура" на поддержку отрасли культуры;
129 906,7 тыс. рублей в 2022 году, 115 107,2 тыс. рублей в 2023 году, 115 400,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования и науки Забайкальского края;
10 768,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 148,1 тыс. рублей в 2023 году, 1 171,1 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели государственным учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным Министерству образования и науки Забайкальского края, из них:
768,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 148,1 тыс. рублей в 2023 году, 1 171,1 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности государственных образовательных учреждений;
10 000,0 тыс. рублей в 2022 году – на проведение капитального ремонта образовательных учреждений;
41 508,3 тыс. рублей в 2022 году, 34 700,9 тыс. рублей в 2023 году, 35 398,3 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах в сфере образования" в части увеличения педагогическим работникам тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций);
63 300,6 тыс. рублей в 2022 году на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов на расходы, связанные с созданием центров цифрового образования детей, в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда".
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 366 465,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 353 395,4 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
созданием Центра одаренных детей на базе Государственного учреждения дополнительного образования "Забайкальский детско-юношеский центр "Эврика" в рамках участия Забайкальского края в национальном проекте "Образование".
Подраздел "Среднее профессиональное образование"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 829 333,3
1 952 479,6
1 829 021,9
1 626 688,7
1 680 158,5
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
60 965,3 тыс. рублей в 2022 году, 67 011,4 тыс. рублей в 2023 году,           99 641,7 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете в рамках участия Забайкальского края в национальном проекте "Образование", в том числе:
60 965,3 тыс. рублей в 2022 году, 67 011,4 тыс. рублей в 2023 году, 77 798,6 тыс. рублей в 2024 году – на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 1 244,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
21 843,1 тыс. рублей в 2024 году – на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2024 году запланирован в размере 445,8 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
1 244,2 тыс. рублей в 2022 году, 1 367,6 тыс. рублей в 2023 году, 
2 033,6 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, из них:
445,8 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки;
1 244,2 тыс. рублей в 2022 году, 1 367,6 тыс. рублей в 2023 году, 
1 587,8 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования;
1 422 979,2 тыс. рублей в 2022 году, 1 312 801,0 тыс. рублей в 2023 году, 1 328 491,6 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных:
Министерству образования и науки Забайкальского края – 1 106 103,2 тыс. рублей в 2022 году, 976 832,3 тыс. рублей в 2023 году, 990 114,5 тыс. рублей в 2024 году;
Министерству здравоохранения Забайкальского края Забайкальского края – 193 793,2 тыс. рублей ежегодно; 
Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края – 22 265,9 тыс. рублей в 2022 году, 22 162,9 тыс. рублей в 2023 году, 22 161,4 тыс. рублей в 2024 году;
Министерству культуры Забайкальского края – 100 816,9 тыс. рублей в 2022 году, 120 012,6 тыс. рублей в 2023 году, 122 422,5 тыс. рублей в 2024 году;
342 213,3 тыс. рублей в 2022 году, 244 163,3 тыс. рублей в 2023 году, 248 619,2 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели, в том числе:
303 198,5 тыс. рублей в 2022 году, 210 355,3 тыс. рублей в 2023 году, 214 553,5 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям среднего профессионального образования, подведомственным Министерству образования и науки Забайкальского края, из них:
на обеспечение государственных гарантий обучающимся (воспитанникам) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 196 812,0 тыс. рублей в 2022 году, 152 412,7 тыс. рублей в 2023 году, 155 447,0 тыс. рублей в 2024 году;
на выплату стипендий обучающимся – 65 876,6 тыс. рублей в 2022 году, 50 152,6 тыс. рублей в 2023 году, 51 160,5 тыс. рублей в 2024 году;
на проведение капитального ремонта образовательных учреждений – 15 084,9 тыс. рублей в 2022 году;
на обеспечение выплат районного регулирования к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций среднего профессионального образования – 10 233,6 тыс. рублей в 2022 году, 7 790,0 тыс. рублей в 2023 году, 7 946,0 тыс. рублей в 2024 году;
на мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного контроля (надзора) – 9 215,2 тыс. рублей в 2022 году;
на мероприятия, связанные с ликвидацией организаций – 5 976,2 тыс. рублей в 2022 году;
22 154,2 тыс. рублей в 2022 году, 21 753,5 тыс. рублей в 2023 году, 21 780,9 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе:
на обеспечение государственных гарантий обучающимся (воспитанникам) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 13 317,6 тыс. рублей ежегодно;
на выплату стипендий обучающимся – 7 071,0 тыс. рублей ежегодно;
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Забайкальского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 1 765,6 тыс. рублей в 2022 году, 1 364,9 тыс. рублей в 2023 году, 1 392,3 тыс. рублей в 2024 году;
485,9 тыс. рублей в 2022 году, 464,6 тыс. рублей в 2023 году, 
466,1 тыс. рублей в 2024 году – государственным учреждениям, подведомственным Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края, из них:
на обеспечение государственных гарантий обучающимся (воспитанникам) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 122,8 тыс. рублей ежегодно;
на выплату стипендий обучающимся – 269,3 тыс. рублей ежегодно;
на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Забайкальского края, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 93,8 тыс. рублей в 2022 году, 
72,5 тыс. рублей в 2023 году, 74,0 тыс. рублей в 2024 году;
16 374,7 тыс. рублей в 2022 году, 11 589,9 тыс. рублей в 2023 году, 11 818,7 тыс. рублей в 2024 году – государственным учреждениям, подведомственным Министерству культуры Забайкальского края, в том числе:
на выплату стипендий – 2 932,5 тыс. рублей в 2022 году, 2 189,8 тыс. рублей в 2023 году, 2 233,8 тыс. рублей в 2024 году,
на обеспечение государственных гарантий обучающимся (воспитанникам) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 7 774,1 тыс. рублей в 2022 году, 5 018,2 тыс. рублей в 2023 году, 5 119,0 тыс. рублей в 2024 году;
на обеспечение выплат районного регулирования к ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций среднего профессионального образования в сфере культуры – 578,1 тыс. рублей в 2022 году, 446,9 тыс. рублей в 2023 году, 455,9 тыс. рублей в 2024 году;
на мероприятия федерального уровня и уровня Дальневосточного федерального округа в сфере культуры – 5 090,0 тыс. рублей в 2022 году, 3 935,0 тыс. рублей в 2023 году, 4 010,0 тыс. рублей в 2024 году;
1 619,9 тыс. рублей в 2022 году, 1 345,4 тыс. рублей в 2023 году, 
1 372,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение получения образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 311,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 123 457,7 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
68 017,7
86 874,9
93 228,5
63 727,6
63 975,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
247,6 тыс. рублей ежегодно в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на участие Забайкальского края в государственных программах Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 145,4 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 35,0;
145,4 тыс. рублей ежегодно за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;
71 883,5 тыс. рублей в 2022 году, 62 716,4 тыс. рублей в 2023 году, 62 952,0 тыс. рублей в 2024 на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного профессионального, подведомственных:
Министерству образования и науки Забайкальского края – 59 837,6 тыс. рублей в 2022 году, 53 404,6 тыс. рублей в 2023 году, 53 453,1 тыс. рублей в 2024 году;
Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края 12 045,9 тыс. рублей в 2022 году, 9 311,8 тыс. рублей в 2023 году, 9 498,9 тыс. рублей в 2024 году;
20 952,0 тыс. рублей в 2022 году, 618,2 тыс. рублей в 2023 году, 630,6 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели Государственному учреждению дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Забайкальского края", подведомственному Министерству образования и науки Забайкальского края, из них:
20 000,0 тыс. рублей в 2022 году – на мероприятия по цифровой трансформации системы образования Забайкальского края;
952,0 тыс. рублей в 2022 году, 618,2 тыс. рублей в 2023 году, 630,6 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности государственных образовательных учреждений.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 25 210,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 6 353,6 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
реализацией мероприятий по цифровой трансформации системы образования Забайкальского края.
Подраздел "Молодежная политика"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
423 419,6
380 860,3
421 278,1
323 392,8
330 185,1
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
302 575,0 тыс. рублей в 2022 году, 230 378,5 тыс. рублей в 2023 году, 235 008,3 тыс. рублей в 2024 году на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе:
132 960,0 тыс. рублей в 2022 году, 100 512,0 тыс. рублей в 2023 году, 102 531,7 тыс. рублей в 2024 году – на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов по обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления;
54 670,0 тыс. рублей в 2022 году, 42 938,0 тыс. рублей в 2023 году, 43 801,0 тыс. рублей в 2024 году – на оздоровление детей в санаториях круглогодичного действия, находящихся на территории Забайкальского края и за его пределами;
41 565,0 тыс. рублей в 2022 году, 31 421,0 тыс. рублей в 2023 году, 32 053,0 тыс. рублей в 2024 году – на предоставление субсидий на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Забайкальского края, на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
15 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 11 339,0 тыс. рублей в 2023 году, 11 567,0 тыс. рублей в 2024 году – на субсидии некоммерческим организациям в целях возмещения части затрат на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
56 250,0 тыс. рублей в 2022 году, 42 522,0 тыс. рублей в 2023 году, 43 376,0 тыс. рублей в 2024 году – на субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
2 130,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 646,5 тыс. рублей в 2023 году, 1 679,6 тыс. рублей в 2024 году – на поддержку некоммерческих организаций Забайкальского края в сфере молодежной политики;
63 889,3 тыс. рублей в 2022 году, 51 706,9 тыс. рублей в 2023 году, 52 745,9 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Администрации Губернатора Забайкальского края;
54 813,8 тыс. рублей в 2022 году, 41 307,4 тыс. рублей в 2023 году, 42 430,9 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели, из них:
3 781,0 тыс. рублей в 2022 году, 603,7 тыс. рублей в 2023 году, 615,9 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям, подведомственным Администрации Губернатора Забайкальского края, в том числе:
на приобретение основных средств – 3 000,0 тыс. рублей в 2022 году;
на мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности учреждений – 781,0 тыс. рублей в 2022 году, 603,7 тыс. рублей в 2023 году, 615,9 тыс. рублей в 2024 году;
51 032,8 тыс. рублей в 2022 году, 40 703,7 тыс. рублей в 2023 году, 41 815,0 тыс. рублей в 2024 году – государственным учреждениям, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 2 141,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 40 417,8 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
В процессе исполнения бюджета 2021 года уменьшены бюджетные ассигнования из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Подраздел "Другие вопросы в области образования"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
791 216,2
882 663,6
485 742,3
461 675,0
373 576,1
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
141 294,0 тыс. рублей в 2022 году, 196 512,7 тыс. рублей в 2023 году,           106 849,5 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
128 875,7 тыс. рублей в 2022 году, 183 888,3 тыс. рублей в 2023 году, 93 864,8 тыс. рублей в 2024 году – в рамках участия Забайкальского края в национальном проекте "Образование" на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 630,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
12 418,3 тыс. рублей в 2022 году, 12 624,4 тыс. рублей в 2023 году, 12 984,7 тыс. рублей в 2024 году – на исполнение полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования за счет средств единой субвенции;
2 630,2 тыс. рублей в 2022 году, 3 752,9 тыс. рублей в 2023 году, 1 915,6 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на мероприятия регионального проекта "Цифровая образовательная среда" на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;
26 046,0 тыс. рублей в 2022 году, 19 842,0 тыс. рублей в 2023 году, 
20 240,7 тыс. рублей в 2024 году на мероприятия в области образования, включая мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края, из них:
100,0 тыс. рублей в 2022 году, 76,0 тыс. рублей в 2023 году, 78,0 тыс. рублей в 2024 году – на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд;
25 946,0 тыс. рублей в 2022 году, 19 766,0 тыс. рублей в 2023 году, 20 162,7 тыс. рублей в 2024 году – на субсидии на иные цели государственным образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Забайкальского края;
135 795,3 тыс. рублей в 2022 году, 114 810,6 тыс. рублей в 2023 году, 115 639,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Забайкальского края;
2 476,1 тыс. рублей в 2022 году, 601,1 тыс. рублей в 2023 году, 613,2 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели, из них:
2 301,1 тыс. рублей в 2022 году, 601,1 тыс. рублей в 2023 году, 613,2 тыс. рублей в 2024 году государственным бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Забайкальского края, в том числе:
на мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности – 816,0 тыс. рублей в 2022 году, 529,8 тыс. рублей в 2023 году, 540,5 тыс. рублей в 2024 году;
на выплату региональной доли районного коэффициента к заработной плате работников учреждения, исполняющих переданные полномочия Российской Федерации – 93,7 тыс. рублей в 2022 году, 71,3 тыс. рублей в 2023 году, 72,7 тыс. рублей в 2024 году.
на реализацию мероприятия "Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" – 1 391,4 тыс. рублей в 2022 году;
175,0 тыс. рублей в 2022 году – государственным учреждениям, подведомственным Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, на организацию традиционных окружных мероприятий для школьников и педагогов;
10 000,0 тыс. рублей в 2022 году на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, в том числе на финансирование научно-исследовательских работ победителей совместных (региональных) конкурсов, проводимых Российским научным фондом и Правительством Забайкальского края;
51 489,6 тыс. рублей в 2022 году, 38 858,8 тыс. рублей в 2023 году,    39 668,4  тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
2 577,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 961,4 тыс. рублей в 2023 году,             2 001,5 тыс. рублей в 2024 году на осуществление государственных полномочий в сфере образования;
113 434,1 тыс. рублей в 2022 году, 85 335,5 тыс. рублей в 2023 году, 86 647,8 тыс. рублей в 2024 году на администрирование государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 305 473,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 396 921,3 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
реализацией мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края, по научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам.
РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными:
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования по подразделу "Культура" (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Культура
80,0
82,1
85,4
90,1
89,7
Кинематография
5,1
5,0
5,1
3,8
4,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
14,9
12,9
9,5
6,1
6,3
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Культура"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:






тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 038 728,6
1 190 816,8
1 025 671,2
1 037 751,0
1 019 625,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
329 349,5 тыс. рублей в 2022 году, 509 841,0 тыс. рублей в 2023 году, 484 609,9 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
290 921,9 тыс. рублей в 2022 году, 470 143,6 тыс. рублей в 2023 году, 443 186,8 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятия национального проекта "Культура", из них:
на создание модельных муниципальных библиотек –15 000,0 тыс. рублей в 2022 году;
на поддержку отрасли культуры – 1 900,0 тыс. рублей ежегодно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 187,9 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 100 071,6 тыс. рублей в 2022 году, 197 319,1 тыс. рублей в 2023 году, 97 973,0 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 9 897,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на техническое оснащение муниципальных музеев – 3 140,0 тыс. рублей в 2022 году, 6 425,2 тыс. рублей в 2023 году, 3 770,9 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 310,6 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на создание виртуальных концертных залов в городах Забайкальского края – 1 000,0 тыс. рублей в 2022 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 20,4 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры отрасли культуры – 169 810,3 тыс. рублей в 2022 году, 199 399,3 тыс. рублей в 2023 году, 268 442,9 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 16 794,4 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев – 65 100,0 тыс. рублей в 2023 году, 71 100,0 тыс. рублей в 2024 году;
38 427,6 тыс. рублей в 2022 году, 39 697,4 тыс. рублей в 2023 году, 41 423,1 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", в том числе:
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 6 540,3 тыс. рублей в 2022 году, 7 083,3 тыс. рублей в 2023 году, 7 785,0 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 646,8 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек –4 289,7 тыс. рублей в 2022 году, 5 016,5 тыс. рублей в 2023 году, 6 040,5 тыс. рублей в 2024 году . Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 424,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 22 394,6 тыс. рублей ежегодно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 214,9 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на поддержку отрасли культуры – 5 203,0 тыс. рублей ежегодно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 514,6 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
31 011,1 тыс. рублей в 2022 году, 43 985,4 тыс. рублей в 2023 году, 40 896,5 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, в том числе:
16 794,4 тыс. рублей в 2022 году, 19 720,8 тыс. рублей в 2023 году, 26 549,3 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Забайкальский край)".
Предусмотрено финансирование по следующим объектам:
Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство" – 186 604,7 тыс. рублей в 2022 году, 110 573,7 тыс. рублей в 2023 году, 294 992,2 тыс. рублей в 2024 году;
Реконструкция здания ГАУК "Театр национальных культур "Забайкальские узоры" – 108 546,4 тыс. рублей в 2023 году;
187,9 тыс. рублей ежегодно – на поддержку отрасли культуры;
9 897,2 тыс. рублей в 2022 году, 19 515,1 тыс. рублей в 2023 году, 9 689,6 тыс. рублей в 2024 году – на развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
310,6 тыс. рублей в 2022 году, 635,5 тыс. рублей в 2023 году, 372,9 тыс. рублей в 2024 году – на техническое оснащение муниципальных музеев; 
20,4 тыс. рублей в 2022 году – на создание виртуальных концертных залов в городах Забайкальского края;
646,8 тыс. рублей в 2022 году, 700,5 тыс. рублей в 2023 году, 769,9 тыс. рублей в 2024 году – на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров;
424,3 тыс. рублей в 2022 году, 496,1 тыс. рублей в 2023 году, 597,4 тыс. рублей в 2024 году – на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек;
2 214,9 тыс. рублей ежегодно – на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
514,6 тыс. рублей ежегодно – на поддержку отрасли культуры;
6 438,5 тыс. рублей в 2023 году, 7 031,9 тыс. рублей в 2024 году на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев;
631 520,6 тыс. рублей в 2022 году, 450 988,5 тыс. рублей в 2023 году, 460 051,0 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных:
Министерству культуры Забайкальского края – 494 801,9 тыс. рублей в 2022 году, 345 009,2 тыс. рублей в 2023 году, 351 942,2 тыс. рублей в 2024 году;
Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края – 54 249,8 тыс. рублей в 2022 году, 41 936,3 тыс. рублей в 2023 году, 42 779,0 тыс. рублей в 2024 году;
Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края – 77 070,1 тыс. рублей в 2022 году, 59 576,9 тыс. рублей в 2023 году, 60 774,1 тыс. рублей в 2024 году;
Государственной службе по охране объектов культурного наследия Забайкальского края – 5 398,8 тыс. рублей в 2022 году, 4 466,1 тыс. рублей в 2023 году, 4 555,7 тыс. рублей в 2024;
710,0 тыс. рублей в 2022 году, 927,6 тыс. рублей в 2023 году, 946,3 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на оказание услуг в сфере культуры;
33 080,0 тыс. рублей в 2022 году, 25 570,0 тыс. рублей в 2023 году, 26 090,0 тыс. рублей в 2024 году на мероприятия федерального уровня и уровня Дальневосточного федерального округа в сфере культуры.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 13 057,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 165 145,6 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Кинематография"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
66 524,2
72 999,6
60 983,1
44 567,9
45 463,4
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
59 683,1 тыс. рублей в 2022 году, 43 562,9 тыс. рублей в 2023 году, 44 438,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственного учреждения, подведомственного Министерству культуры Забайкальского края;
1 300,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 005,0 тыс. рублей в 2023 году, 1 025,0 тыс. рублей в 2024 году Министерству культуры Забайкальского края на мероприятия федерального уровня и уровня Дальневосточного федерального округа в сфере культуры.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 5 541,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 12 016,5 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Подраздел "Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
192 872,0
187 500,7
114 425,2
70 042,9
71 481,9
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
1 578,2 тыс. рублей в 2022 году, 1 736,5 тыс. рублей в 2023 году, 1 802,1 тыс. рублей в 2024 в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на исполнение полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет средств единой субвенции;
34 409,3 тыс. рублей в 2022 году, 29 727,5 тыс. рублей в 2023 году, 30 324,8 тыс. рублей в 2024 на обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края и Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края;
56 055,2 тыс. рублей в 2022 году, 38 578,9 тыс. рублей в 2023 году, 39 355,0 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности краевых учреждений в сфере формирования и содержания архивных фондов, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края;
22 382,5 тыс. рублей в 2022 году Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана".
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 78 446,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 73 075,5 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными.
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования по подразделу "Стационарная медицинская помощь" (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Стационарная медицинская помощь
58,4
55,8
56,7
52,8
50,0
Амбулаторная помощь
16,6
13,5
23,1
27,5
31,6
Скорая медицинская помощь
8,3
6,1
7,9
8,3
7,8
Санаторно-оздоровительная помощь
1,2
0,9
1,2
1,1
1,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
1,4
1,0
1,3
1,2
1,1
Другие вопросы в области здравоохранения
14,1
22,7
9,8
9,1
8,4
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Стационарная медицинская помощь"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
3 082 344,7
4 221 794,0
3 570 615,5
3 443 632,8
3 571 095,8
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
1 088 734,4 тыс. рублей в 2022 году, 882 583,9 тыс. рублей в 2023 году, 854 136,0 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
790 807,4 тыс. рублей в 2022 году, 768 233,5 тыс. рублей в 2023 году, 684 804,1 тыс. рублей в 2024 году на участие Забайкальского края в государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения", из них:
на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения – 740 046,5 тыс. рублей в 2022 году, 716 562,6 тыс. рублей в 2023 году, 633 133,2 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 24 780,1 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 3,2;
на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 1 417,6 тыс. рублей ежегодно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 6 200,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 81,4;
на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями – 19 067,6 тыс. рублей ежегодно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 1 885,8 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
на развитие паллиативной медицинской помощи – 30 275,7 тыс. рублей в 2022 году, 31 185,7 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 994,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
297 927,0 тыс. рублей в 2022 году, 114 350,4 тыс. рублей в 2023 году, 169 331,9 тыс. рублей в 2024 году на участие Забайкальского края в национальном проекте "Здравоохранение", в том числе:
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений – 130 419,5 тыс. рублей в 2022 году, 70 831,7 тыс. рублей в 2023 году, 123 454,6 тыс. рублей в 2024 году;
на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями –167 507,5 тыс. рублей в 2022 году, 43 518,7 тыс. рублей в 2023 году, 45 877,3 тыс. рублей в 2024 году;
35 860,2 тыс. рублей в 2022 году, 35 163,8 тыс. рублей в 2023 году, 32 370,2 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", из них:
24 780,1 тыс. рублей в 2022 году, 23 993,7 тыс. рублей в 2023 году, 21 200,1 тыс. рублей в 2024 году – на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения;
6 200,0 тыс. рублей ежегодно – на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
1 885,8 тыс. рублей ежегодно – на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями;
2 994,3 тыс. рублей в 2022 году, 3 084,3 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на развитие паллиативной медицинской помощи;
3 455,8 тыс. рублей в 2024 году на софинансирование расходов в рамках региональных проектов, в том числе:
2 519,5 тыс. рублей – на реализацию мероприятия регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)" на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;
936,3 тыс. рублей – на реализацию мероприятия регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)" на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;
7 500,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию регионального проекта "Безопасность дорожного движения" на приобретение хроматографа для выявления состояния опьянения водителей;
1 208 388,9 тыс. рублей в 2022 году, 1 278 253,1 тыс. рублей в 2023 году, 1 364 272,8 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на субсидии на иные цели, из них:
49 141,5 тыс. рублей в 2022 году, 100 000,0 тыс. рублей в 2023 году, 151 479,2 тыс. рублей в 2024 году – на приобретение иммунобиологических препаратов;
9 949,8 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 10 761,7 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия по неонатальному и аудиологическому скринингам;
11 323,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 47 251,6 тыс. рублей в 2024 году – на приобретение противотуберкулезных препаратов;
5 820,0 тыс. рублей в 2022 году, 23 995,6 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на осуществление профилактических мероприятий ВИЧ-инфекции;
700,0 тыс. рублей в 2022 году – на проведение проектно-изыскательских работ;
4 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 2 200 тыс. рублей в 2023 году – на замену котельного оборудования;
4 365,6 тыс. рублей в 2022 году – на капитальный ремонт объектов здравоохранения;
7 695,7 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на приобретение тестов для проведения профилактических осмотров по выявлению наркотической зависимости;
1 123 089,0 тыс. рублей ежегодно – на обеспечение региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования;
10 000,0 тыс. рублей в 2023 году для разработки проектно-сметной документации на строительство объекта "Детское отделение на 20 коек в г.Шилка";
1 230 132,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 1 309 361,0 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на обеспечение текущей деятельности.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1778-ЗЗК, увеличились на 488 270,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 651 178,5 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
дополнительными ассигнованиями на обеспечение мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения Забайкальского края, работающим в системе обязательного медицинского страхования, по решению суда;
выделением средств краевого бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2021 году.
Подраздел "Амбулаторная помощь"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
875 250,2
1 022 102,5
1 455 366,4
1 793 028,8
2 260 457,2
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
721 769,2 тыс. рублей в 2022 году, 755 754,1 тыс. рублей в 2023 году, 958 858,0 тыс. рублей 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
196 902,6 тыс. рублей в 2022 году, 219 476,5 тыс. рублей в 2023 году, 410 678,2 тыс. рублей в 2024 году на участие Забайкальского края в государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения", из них: 
на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения – 195 992,6 тыс. рублей в 2022 году, 219 476,5 тыс. рублей в 2023 году, 410 678,2 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 6 562,7 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 3,2;
на развитие паллиативной медицинской помощи – 910,0 тыс. рублей в 2022 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 90,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
83 595,3 тыс. рублей ежегодно в 2022 и в 2023 годах, 83 630,0 тыс. рублей в 2024 году на участие Забайкальского края в национальных проектах, из них:
в проекте "Здравоохранение" на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений – 83 283,5 тыс. рублей ежегодно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 1 699,7 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
в проекте "Демография" на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста – 311,8 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 346,5 тыс. рублей в 2024 году;
441 271,3 тыс. рублей в 2022 году, 452 682,3 тыс. рублей в 2023 году, 464 549,8 тыс. рублей в 2024 году – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;
8 352,4 тыс. рублей в 2022 году, 9 048,8 тыс. рублей в 2023 году, 15 451,1 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, в том числе:
6 652,7 тыс. рублей в 2022 году, 7 349,1 тыс. рублей в 2023 году, 13 751,4 тыс. рублей в 2024 году на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", из них:
на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения – 6 562,7 тыс. рублей в 2022 году, 7 349,1 тыс. рублей в 2023 году, 13 751,4 тыс. рублей в 2024 году;
на развитие паллиативной медицинской помощи – 90,0 тыс. рублей в 2022 году;
1 699,7 тыс. рублей – на реализацию мероприятия регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)" по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений;
165 333,0 тыс. рублей ежегодно на субсидии на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе:
164 833,0 тыс. рублей ежегодно – на обеспечение региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования;
500,0 тыс. рублей ежегодно – на обеспечение мероприятий по зубопротезированию ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Забайкальского края;
10 046,8 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 10 162,7 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на обеспечение текущей деятельности;
549 865,0 тыс. рублей в 2022 году, 852 846,1 тыс. рублей в 2023 году, 1 110 652,4 тыс. рублей в 2024 году на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 580 116,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 433 263,9 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено дополнительными ассигнованиями на обеспечение мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения Забайкальского края, работающим в системе обязательного медицинского страхования, по решению суда.
Подраздел "Скорая медицинская помощь"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
435 483,3
464 021,5
498 912,2
538 912,2
555 806,5
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
199 722,8 тыс. рублей в 2022 году, 204 443,3 тыс. рублей в 2023 году, 235 577,2 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на участие Забайкальского края в национальном проекте "Здравоохранение" для закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи). Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 102 277,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 33,9;
102 277,2 тыс. рублей в 2022 году, 137 556,7 тыс. рублей в 2023 году, 106 422,8 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на мероприятия регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)" для закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи);
9 000,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию регионального проекта "Безопасность дорожного движения" на приобретение автомобиля скорой помощи;
40 641,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 53 221,0 тыс. рублей в 2024 году на субсидии на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе:
5 820,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 18 400,0 тыс. рублей в 2024 году – на возмещение расходов за медицинскую помощь не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;
34 821,0 тыс. рублей ежегодно – на оплату региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования;
147 271,2 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 151 585,5 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на обеспечение текущей деятельности.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 63 428,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 34 890,7 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
дополнительными ассигнованиями на обеспечение мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения Забайкальского края, работающим в системе обязательного медицинского страхования, по решению суда. 
Подраздел "Санаторно-оздоровительная помощь"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
63 618,9
67 825,3
74 166,4
72 766,4
76 363,2
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
11 147,0 тыс. рублей в 2022 году, 9 747,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на субсидии на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе:
1 400,0 тыс. рублей в 2022 году – на приобретение котельного оборудования;
9 747,0 тыс. рублей ежегодно – на оплату региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования; 
63 019,4 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 66 616,2 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения здравоохранения "Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза", подведомственного Министерству здравоохранения Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году увеличились на 10 547,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 6 341,1 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено дополнительными ассигнованиями на обеспечение мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения Забайкальского края, работающим в системе обязательного медицинского страхования, по решению суда.
Подраздел "Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными: 
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
74 584,0
78 932,4
81 446,9
81 446,9
81 478,2
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 81 446,9 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 81 478,2 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения здравоохранения "Краевая станция переливания крови", подведомственного Министерству здравоохранения Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 6 862,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 2 514,5 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено дополнительными ассигнованиями на обеспечение мероприятий Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по решению суда.
Подраздел "Другие вопросы в области здравоохранения"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
746 314,7
1 713 749,0
611 769,6
595 394,8
600 329,1
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
183 935,7 тыс. рублей в 2022 году, 168 933,9 тыс. рублей в 2023 году, 172 762,1 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
1 089,5 тыс. рублей в 2022 году, 1 112,9 тыс. рублей в 2023 году, 1 156,7 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет единой субвенции;
1 351,1 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах – на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
113 750,0 тыс. рублей в 2022 году, 116 480,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на участие Забайкальского края в государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 11 250,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
67 745,1 тыс. рублей в 2022 году, 49 989,9 тыс. рублей в 2023 году, 55 125,4 тыс. рублей в 2024 году на участие Забайкальского края в национальных проектах, из них:
в национальном проекте "Здравоохранение" для создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) – 59 441,7 тыс. рублей в 2022 году, 41 686,5 тыс. рублей в 2023 году, 45 899,4 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 1 213,1 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
в национальном проекте "Демография" на реализацию региональных программ по формированию приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений – 8 303,4 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 9 226,0 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 169,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
12 632,6 тыс. рублей в 2022 году, 12 540,2 тыс. рублей в 2023 году, 12 645,0 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, из них;
11 250,0 тыс. рублей в 2022 году, 11 520,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;
1 213,1 тыс. рублей в 2022 году, 850,7 тыс. рублей в 2023 году, 936,7 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Забайкальский край)";
169,5 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 188,3 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край)";
359 937,7 тыс. рублей в 2022 году, 358 737,7 тыс. рублей в 2023 году, 359 733,5 тыс. рублей в 2024 году государственным учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на обеспечение деятельности учреждений;
49 374,1 тыс. рублей ежегодно на обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края;
2 024,5 тыс. рублей ежегодно на реализацию мероприятий по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае;
355,0 тыс. рублей в 2022 году, 274,4 тыс. рублей в 2023 году, 279,9 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям;
3 510,0 тыс. рублей ежегодно на субсидии на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на оплату региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 134 545,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 1 101 979,4 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета, в том числе на реализацию мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2021 году.
РАЗДЕЛ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств характеризуются следующими данными.

Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования на подраздел "Социальное обеспечение населения" (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Пенсионное обеспечение
7,6
6,2
9,5
10,5
11,4
Социальное обслуживание населения
8,2
7,4
8,1
8,4
8,2
Социальное обеспечение населения
46,2
51,1
43,3
42,3
41,8
Охрана семьи и детства
37,3
34,8
38,5
38,3
38,1
Другие вопросы в области социальной политики
0,7
0,5
0,6
0,5
0,5
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Пенсионное обеспечение"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
2 036 295,6
2 015 895,6
2 671 107,7
2 941 392,3
3 331 399,5
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
2 169 442,6 тыс. рублей в 2022 году, 2 480 324,0 тыс. рублей в 2023 году, 2 834 547,0 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
2 157 442,6 тыс. рублей в 2022 году, 2 468 324,0 тыс. рублей в 
2023 году, 2 822 547,0 тыс. рублей в 2024 году – на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 213 373,4 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
12 000,0 тыс. рублей ежегодно на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;
213 373,4 тыс. рублей в 2022 году, 244 120,0 тыс. рублей в 2023 году 279 153,0 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на выплату региональных социальных доплат к пенсии;
11 854,0 тыс. рублей в 2022 году, 8 917,4 тыс. рублей в 2023 году, 9 764,0 тыс. рублей в 2024 году на доставку региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
245 486,0 тыс. рублей в 2022 году,184 396,4 тыс. рублей в 2023 году,
184 304,2 тыс. рублей в 2024 году на выплату пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Забайкальского края, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим государственные должности Забайкальского края и лицам, вышедшим на трудовую пенсию по старости из органов государственной власти и управлений Читинской области и Агинского бурятского автономного округа, с учетом почтовых расходов;
30 951,7 тыс. рублей в 2022 году, 23 634,5 тыс. рублей в 2023 году,     23 631,3 тыс. рублей в 2024 году на ежемесячную доплату к пенсии Героям Социалистического Труда и Героям Советского Союза, вдовам Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, гражданам, имеющим особые заслуги перед государством в области государственной, хозяйственной деятельности, физической культуры и спорта, лицам, достигшим возраста ста лет, многодетным матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) десять и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, ветеранам из подразделений особого риска, с учетом почтовых расходов.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 
634 812,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 655 212,1 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Социальное обслуживание населения"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
2 205 609,9
2 424 005,5
2 280 328,2
2 356 986,9
2 385 387,9
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
50 812,3 тыс. рублей в 2022 году, 542 462,3 тыс. рублей в 2023 году, 531 300,9 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете в рамках участия Забайкальского края в национальном проекте "Демография", в том числе:
50 812,3 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 59 053,7 тыс. рублей в 2024 году – на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 1 037,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0; 
491 650,0 тыс. рублей в 2023 году, 472 247,2 тыс. рублей в 2024 году – на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (строительство пансионатов). Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 10 033,7 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
1 037,0 тыс. рублей в 2022 году, 11 070,7 тыс. рублей в 2023 году, 10 842,9 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, из них:
10 033,7 тыс. рублей в 2023 году, 9 637,7 тыс. рублей в 2024 году – на реализацию регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)".
В подразделе предусмотрено финансирование следующих объектов:
2023 год:
Пансионат в г. Чита – 301 020,4 тыс. рублей;
Пансионат в г. Краснокаменск – 200 663,3 тыс. рублей;
2024 год:
Пансионат в г. Чита – 281 221,6 тыс. рублей в 2024 году;
Пансионат в г. Краснокаменск – 200 663,3 тыс. рублей;
1 037,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 1 205,2 тыс. рублей в 2024 году – на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
2 209 781,7 тыс. рублей в 2022 году, 1 803 453,9 тыс. рублей в
2023 году, 1 843 244,1 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края;
18 697,2 тыс. рублей в 2022 году государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, на субсидии на иные цели, из них:
2 973,4 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта;
15 723,8 тыс. рублей – на приобретение и оборудование мест проживания незащищенных групп населения автономными дымовыми пожарными извещателями.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году увеличились на 74 718,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 143 677,3 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
В процессе исполнения бюджета 2021 года завершено проектирование двух пансионатов по заключенным государственным контрактам.
Подраздел "Социальное обеспечение населения"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
12 419 281,8
16 691 194,0
12 221 666,5
11 885 895,4
12 226 296,8
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме: 
2 011 673,7 тыс. рублей в 2022 году, 2 015 943,1 тыс. рублей в 
2023 году, 2 031 780,6 тыс. рублей 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
31 500,9 тыс. рублей в 2022 году, 32 760,1 тыс. рублей в 2023 году, 34 070,9 тыс. рублей в 2024 году – на выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор России";
100,4 тыс. рублей в 2022 году, 103,9 тыс. рублей в 2023 году, 
107,6 тыс. рублей в 2024 году – на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
877 891,5 тыс. рублей ежегодно – на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам; 
18 192,1 тыс. рублей в 2022 году, 16 336,3 тыс. рублей в 2023 году, 14 835,6 тыс. рублей в 2024 году – на 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";
10 811,6 тыс. рублей в 2022 году, 9 994,8 тыс. рублей в 2023 году, 9 471,2 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";
23 196,4 тыс. рублей в 2022 году, 20 809,6 тыс. рублей в 2023 году, 20 753,0 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
406 551,0 тыс. рублей в 2022 году, ежегодно 406 496,7 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
6 370,1 тыс. рублей в 2022 году, 6 092,1 тыс. рублей в 2023 году, 5 840,3 тыс. рублей в 2024 году – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
39 544,0 тыс. рублей в 2022 году, 50 929,8 тыс. рублей в 2023 году, 57 017,9 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали;
270 832,0 тыс. рублей ежегодно – на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока;
326 683,7 тыс. рублей в 2022 году, 323 696,3 тыс. рублей в 2023 году, 334 463,9 тыс. рублей в 2024 году – на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 32 309,4 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
32 309,4 тыс. рублей в 2022 году, 32 013,9 тыс. рублей в 2023 году, 33 078,9 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан; 
7 508 627,0 тыс. рублей в 2022 году, 7 810 417,9 тыс. рублей в 2023 году, 8 124 277,8 тыс. рублей в 2024 году на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
1 330,7 тыс. рублей в 2022 году, 1 017,0 тыс. рублей в 2023 году, 1 016,5 тыс. рублей в 2024 году на выплату ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Забайкальского края", с учетом почтовых расходов;
30 107,8 тыс. рублей в 2022 году, 22 649,8 тыс. рублей в 2023 году, 22 998,2 тыс. рублей в 2024 году на предоставление адресной социальной помощи к социально-значимым мероприятиям;
1 860,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 399,3 тыс. рублей в 2023 году,
1 420,8 тыс. рублей в 2024 году на возмещение расходов специализированным службам на погребение отдельных категорий умерших;
19 192,1 тыс. рублей в 2022 году, 14 490,4 тыс. рублей в 2023 году, 14 660,1 тыс. рублей в 2024 году на погребение отдельных категорий умерших;
828 699,9 тыс. рублей в 2022 году, 625 684,6 тыс. рублей в 2023 году, 633 011,2 тыс. рублей в 2024 году на предоставление мер социальной поддержки, в том числе:
473 865,6 тыс. рублей в 2022 году, 357 778,5 тыс. рублей в 2023 году, 361 967,2 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда;
313 724,3 тыс. рублей в 2022 году, 236 866,9 тыс. рублей в 2023 году, 239 641,4 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Забайкальского края;
7 077,4 тыс. рублей в 2022 году, 5 343,5 тыс. рублей в 2023 году,
5 406,0 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла;
7 329,5 тыс. рублей в 2022 году, 5 534,0 тыс. рублей в 2023 году,
5 598,7 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
7 452,1 тыс. рублей в 2022 году, 5 626,5 тыс. рублей в 2023 году, 5 692,4 тыс. рублей в 2024 году – на предоставление государственной социальной помощи;
1,0 тыс. рублей ежегодно – на реализацию Закона Забайкальского края "О снижении размера оплаты протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан";
13 162,4 тыс. рублей в 2022 году, 9 937,9 тыс. рублей в 2023 году, 10 054,3 тыс. рублей в 2024 году – на предоставление ежемесячной денежной выплаты приемным семьям для граждан пожилого возраста и инвалидов;
607,0 тыс. рублей в 2022 году, 458,3 тыс. рублей в 2023 году,
463,7 тыс. рублей в 2024 году – на компенсацию стоимости произведенных затрат на пристройку пандуса, балкона инвалидам, детям-инвалидам;
5 480,6 тыс. рублей в 2022 году, 4 138,0 тыс. рублей в 2023 году, 4 186,5 тыс. рублей в 2024 году – на компенсацию стоимости проезда к месту лечения и обратно инвалидам, нуждающимся в процедурах гемодиализа;
339 685,8 тыс. рублей в 2022 году, 259 591,6 тыс. рублей в 2023 году, 259 472,5 тыс. рублей в 2024 году на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам;
119 622,6 тыс. рублей в 2022 году, 91 417,0 тыс. рублей в 2023 году, 91 375,0 тыс. рублей в 2024 году на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках);
13 934,6 тыс. рублей в 2022 году, 10 770,0 тыс. рублей в 2023 году, 10 740,5 тыс. рублей в 2024 году на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях выполнения показателей результативности, с учетом почтовых расходов;
550 596,3 тыс. рублей в 2022 году, 420 771,8 тыс. рублей в 2023 году, 420 578,8 тыс. рублей в 2024 году на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда;
318 980,3 тыс. рублей в 2022 году, 243 768,3 тыс. рублей в 2023 году, 243 656,4 тыс. рублей в 2024 году на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда Забайкальского края;
17 697,7 тыс. рублей в 2022 году, 13 524,8 тыс. рублей в 2023 году, 13 518,6 тыс. рублей в 2024 году на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
282 972,3 тыс. рублей в 2022 году, 202 736,5 тыс. рублей в 2023 году, 202 643,4 тыс. рублей в 2024 году на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
106 904,2 тыс. рублей в 2022 году, 82 639,2 тыс. рублей в 2023 году, 84 299,9 тыс. рублей в 2024 году на осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного);
6 775,5 тыс. рублей в 2022 году, 5 237,6 тыс. рублей в 2023 году, 5 342,9 тыс. рублей в 2024 году на компенсацию убытков, образовавшихся в результате оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по перевозке железнодорожным транспортом на территории Забайкальского края;
3 911,0 тыс. рублей в 2022 году, 5 037,0 тыс. рублей в 2023 году, 5 639,1 тыс. рублей в 2024 году на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали;
26 785,6 тыс. рублей ежегодно на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году уменьшились на 197 615,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 4 469 527,5 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Охрана семьи и детства"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
10 030 167,0
11 357 766,3
10 895 559,3
10 758 701,8
11 157 851,8
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме: 
7 971 050,2 тыс. рублей в 2022 году, 8 307 426,2 тыс. рублей в 
2023 году, 8 612 398,7 тыс. рублей 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете, в том числе:
158,2 тыс. рублей в 2022 году, 165,4 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах – на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций за счет единой субвенции;
4 036 212,6 тыс. рублей в 2022 году, 4 171 352,2 тыс. рублей в 2023 году, 4 397 603,4 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 399 185,9 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
3 094 414,0 тыс. рублей в 2022 году, 3 292 310,4 тыс. рублей в 2023 году, 3 442 567,2 тыс. рублей в 2024 году на участие Забайкальского края в национальном проекте "Демография", из них:
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1 608 070,5 тыс. рублей в 2022 году, 1 672 229,7 тыс. рублей в 2023 году, 1 739 093,6 тыс. рублей в 2024 году;
на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 440 226,0 тыс. рублей в 2022 году, 457 833,2 тыс. рублей в 2023 году, 476 144,8 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 8 984,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 1 046 117,5 тыс. рублей в 2022 году, 1 162 247,5 тыс. рублей в 2023 году, 1 227 328,8 тыс. рублей в 2024 году. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 103 462,2 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
174 710,8 тыс. рублей в 2022 году, 178 043,6 тыс. рублей в 2023 году, 106 508,1 тыс. рублей в 2024 году – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
665 554,6 тыс. рублей ежегодно – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
511 632,3 тыс. рублей в 2022 году, 536 842,4 тыс. рублей в 2023 году, 566 029,2 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, в том числе:
399 185,9 тыс. рублей в 2022 году, 412 551,3 тыс. рублей в 2023 году, 434 927,8 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;
8 984,2 тыс. рублей в 2022 году, 9 343,5 тыс. рублей в 2023 году, 9 717,2 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;
103 462,2 тыс. рублей в 2022 году, 114 947,6 тыс. рублей в 2023 году, 121 384,2 тыс. рублей в 2024 году – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет;
41 045,5 тыс. рублей в 2022 году, 31 248,2 тыс. рублей в 2023 году, 31 876,2 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях;
8 223,4 тыс. рублей в 2022 году, 6 260,5 тыс. рублей в 2023 году, 
6 386,1 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому;
17 704,1 тыс. рублей в 2022 году, 77 861,1 тыс. рублей в 2023 году, 84 214,6 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение полноценным питанием по заключению врача беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет;
11,5 тыс. рублей в 2022 году, 4,5 тыс. рублей в 2023 году, 4,0 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на исполнение переданных государственных полномочий в области социальной защиты населения;  
1 062 893,3 тыс. рублей в 2022 году, 823 927,4 тыс. рублей в 2023 году, 879 333,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края; 
4 835,8 тыс. рублей в 2022 году государственным учреждениям социального обслуживания, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, на субсидии на иные цели, из них:
4 185,8 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта;
650,0 тыс. рублей – на разработку проектно-сметной документации;
405 759,9 тыс. рублей в 2022 году, 302 597,1 тыс. рублей в 2023 году, 306 139,8 году тыс. рублей в 2024 году на предоставление пособия на ребенка;
140 811,6 тыс. рублей в 2022 году, 106 315,7 тыс. рублей в 2023 году, 107 560,4 тыс. рублей в 2024 году на предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным семьям;
119,6 тыс. рублей в 2022 году, 90,3 тыс. рублей в 2023 году, 91,4 тыс. рублей в 2024 году на возмещение части стоимости проезда на междугородном транспорте детей к месту санаторно-курортного лечения или оздоровления;
50,0 тыс. рублей в 2022 году, 39,9 тыс. рублей в 2023 году, 40,9 тыс. рублей в 2024 году на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, по территории Забайкальского края;
539 842,0 тыс. рублей в 2022 году, 406 118,3 тыс. рублей в 2023 году, 412 364,0 тыс. рублей в 2024 году на субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на осуществление государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Забайкальского края от 13 ноября 2009 года № 272-ЗЗК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов государственным полномочием по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними";
4 888,5 тыс. рублей в 2022 году, 3 670,7 тыс. рублей в 2023 году, 3 017,7 тыс. рублей в 2024 году на доставку ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;
84 951,3 тыс. рублей в 2022 году, 64 920,8 тыс. рублей в 2023 году, 64 891,0 тыс. рублей в 2024 году на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям;
17 584,0 тыс. рублей в 2022 году, 7 253,3 тыс. рублей в 2023 году, 6 440,0 тыс. рублей в 2024 году на приобретение (строительство) жилых помещений в целях исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
896,0 тыс. рублей в 2022 году, 692,6 тыс. рублей в 2023 году, 706,5 тыс. рублей в 2024 году на предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
157,1 тыс. рублей в 2022 году на обеспечение проведения капитального ремонта жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
17 279,1 тыс. рублей в 2022 году, 17 608,7 тыс. рублей в 2023 году, 10 533,8 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
65 824,1 тыс. рублей ежегодно на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 865 392,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 462 207,0 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Другие вопросы в области социальной политики"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
170 881,7
161 502,2
179 167,1
153 409,9
148 446,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
26 486,7 тыс. рублей в 2023 году, 19 038,1 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 2 619,6 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
2 619,6 тыс. рублей в 2023 году, 1 882,9 тыс. рублей в 2024 году на софинансирование расходов за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в сфере реабилитации и абилитации инвалидов;
3 636,4 тыс. рублей в 2022 году, 2 779,0 тыс. рублей в 2023 году, 2 777,7 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов Забайкальского края, а также на предоставление субсидий общественным объединениям и организациям инвалидов на возмещение части затрат за потребленную электрическую и тепловую энергию;
29 340,8 тыс. рублей в 2022 году, 23 367,3 тыс. рублей в 2023 году, 23 997,3 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, на оказание услуг в сфере социального обслуживания;
13 632,0 тыс. рублей в 2022 году, 10 537,8 тыс. рублей в 2023 году, 10 749,6 тыс. рублей в 2024 году на проведение социально значимых для Забайкальского края мероприятий;
1 486,7 тыс. рублей в 2022 году, 1 149,2 тыс. рублей в 2023 году, 1 172,3 тыс. рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы Забайкальского края "Доступная среда";
355,0 тыс. рублей в 2022 году, 274,4 тыс. рублей в 2023 году, 279,9 тыс. рублей в 2024 году на государственную поддержку развития казачества на территории Забайкальского края;
107 569,1 тыс. рублей в 2022 году, 86 195,9 тыс. рублей в 2023 году, 88 548,8 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края;
23 147,1 тыс. рублей в 2022 году на предоставление жилых помещений из жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма многодетным семьям.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 8 285,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 17 664,9 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
РАЗДЕЛ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования на подраздел "Спорт высших достижений" (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Массовый спорт
50,3
52,3
6,6
51,9
12,2
Спорт высших достижений
48,0
46,2
90,0
46,1
84,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1,7
1,5
3,4
2,0
3,5
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Массовый спорт"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
503 909,0
645 452,7
34 234,1
401 145,7
52 937,5
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
11 772,9 тыс. рублей в 2022 году, 352 232,3 тыс. рублей в 2023 году, 34 523,1 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на участие Забайкальского края в национальном проекте "Демография", из них:
11 772,9 тыс. рублей в 2022 году, 11 755,4 тыс. рублей в 2023 году – на спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 240,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
340 476,9 тыс. рублей в 2023 году, 34 523,1 тыс. рублей в 2024 году – на модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2023 году запланирован в размере 33 673,5 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
240,3 тыс. рублей в 2022 году, 33 913,4 тыс. рублей в 2023 году, 3 414,4 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов, в том числе:
240,3 тыс. рублей в 2022 году, 239,9 тыс. рублей в 2023 году – на спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок;

33 673,5 тыс. рублей в 2023 году, 3 414,4 тыс. рублей в 2024 году – на мероприятия регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а так же подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)".
Предусмотрено финансирование следующих объектов: 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок" – 187 075,2 тыс. рублей в 2023 году, 18 968,8 тыс. рублей в 2024 году;
"Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоча" – 187 075,2 тыс. рублей в 2023 году, 18 968,7 тыс. рублей – в 2024 году;
15 000,0 тыс. рублей ежегодно на реализацию календарного плана спортивных мероприятий;
704, 0 тыс. рублей в 2022 году на проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском Бурятском округе Забайкальского края;
4 294,3 тыс. рублей в 2022 году Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана";
2 222,6 тыс. рублей в 2022 году на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, в том числе:
2 147,0 тыс. рублей – "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская 78";
75,6 тыс. рублей – "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская").
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились на 469 674,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 611 218,6 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено:
изменением объема средств федерального бюджета;
вводом объектов в эксплуатацию в 2021 году.
Подраздел "Спорт высших достижений"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
480 559,1
569 860,0
469 289,1
356 963,7
367 417,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
14 027,2 тыс. рублей в 2022 году, 14 615,7 тыс. рублей в 2023 году, 17 024,2 тыс. рублей в 2024 году в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на участие Забайкальского края в национальном проекте "Демография", из них:
5 439,8 тыс. рублей в 2022 и 2023 годах, 6 321,1 тыс. рублей в 2024 году – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 538,0 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 9,0;
8 587,4 тыс. рублей в 2022 году, 9 175,9 тыс. рублей в 2023 году, 10 703,1 тыс. рублей в 2024 году – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Объем средств краевого бюджета на софинансирование расходов в 2022 году запланирован в размере 175,3 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края составит 2,0;
713,3 тыс. рублей в 2022 году, 725,3 тыс. рублей в 2023 году, 843,6 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий национального проекта "Демография", из них:
538,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, 625,2 тыс. рублей в 2024 году – на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;
175,3 тыс. рублей в 2022 году, 187,3 тыс. рублей в 2023 году, 218,4 тыс. рублей в 2024 году – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
85 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 15 738,5 тыс. рублей в 2023 году, 22 617,8 тыс. рублей в 2024 году на реализацию календарного плана спортивных мероприятий;
22 592,4 тыс. рублей в 2022 году на подготовку основания для укладки искусственного футбольного покрытия и легкоатлетических беговых дорожек на стадионе "Юность";
322 456,2 тыс. рублей в 2022 году, 306 945,2 тыс. рублей в 2023 году, 307 612,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных:
Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края – 279 507,7 тыс. рублей в 2022 году, 273 745,0 тыс. рублей в 2023 году, 273 745,0 тыс. рублей в 2024 году;
Администрации Агинского Бурятского округа – 42 948,5 тыс. рублей в 2022 году, 33 200,2 тыс. рублей в 2023 году, 33 867,4 тыс. рублей в 2024 году;
24 500,0 тыс. рублей в 2022 году, 18 939,0 тыс. рублей в 2023 году, 19 319,6 тыс. рублей в 2024 году на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере физической культуры и спорта.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, уменьшились
на 11 270,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 100 570,9 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено изменением объема средств федерального бюджета.
Подраздел "Другие вопросы в области физической
 культуры и спорта"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
17 346,1
17 834,1
17 966,4
15 196,9
15 196,9
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 17 966,4 тыс. рублей в 2022 году, 15 196,9 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах на обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 620,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 132,3 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ "СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:
Подраздел "Периодическая печать и издательства"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:

тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
22 446,4
28 692,8
24 389,5
19 607,8
19 764,4
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24 389,5 тыс. рублей в 2022 году, 19 607,8 тыс. рублей в 2023 году, 19 764,4 тыс. рублей в 2024 году на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных:
Администрации Губернатора Забайкальского края – 10 075,8 тыс. рублей в 2022 году, 7 788,7 тыс. рублей в 2023 году, 7 945,3 тыс. рублей в 2024 году;
Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края – 14 313,7 тыс. рублей в 2022 году, 11 819,1 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 1 943,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 4 303,3 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу обусловлено причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
РАЗДЕЛ "ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА"
Предусмотренные проектом бюджета Забайкальского края бюджетные ассигнования характеризуются следующими данными:
Подраздел "Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 250 000,0
870 000,0
1 364 585,0
1 627 471,8
1 743 722,2
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 364 585,0 тыс. рублей в 2022 году, 1 627 471,8 тыс. рублей в 2023 году, 1 743 722,2 тыс. рублей в 2024 году на процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 
114 585,0 тыс. рублей, что обусловлено заключенными государственными контрактами (соглашениями), определяющими условия привлечения, размер процентной ставки за пользование средствами, сроки исполнения обязательств по погашению привлеченных кредитов, а также необходимостью обеспечения сбалансированности бюджета за счет привлечения кредитов от кредитных организаций для погашения бюджетных кредитов из федерального бюджета.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года увеличились на 494 585,0 тыс. рублей в связи с экономией расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в 2021 году за счет погашения коммерческих кредитов бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета и УФК по Забайкальскому краю, а так же реструктуризацией задолженности бюджетного кредита, предоставленного Забайкальскому краю из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, до 2029 года. 
С учетом необходимости обеспечения выполнения условий заключенных Правительством Забайкальского края с Министерством финансов Российской Федерации дополнительных соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету Забайкальского края из федерального бюджета в 2015–2017 годах, в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджет сбалансирован по доходам и расходам, дефицит бюджета составит 2 679 565,2 тыс. рублей в 2022 году, 2 354 795,2 тыс. рублей в 2023 году, 320 372,8 тыс. рублей в 2024 году.
РАЗДЕЛ "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Бюджетные ассигнования по подразделу характеризуются следующими данными:
Основное место в структуре расходов занимают бюджетные ассигнования по подразделу " Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований " (в процентах к общему объему расходов по разделу):
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
76,3
58,3
73,8
94,7
94,0
Иные дотации
2,1
14,6
7,1
0,6
0,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
21,6
27,1
19,1
4,7
5,4
Итого по разделу
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Подраздел "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
4 732 105,0
4 732 105,0
4 939 017,0
4 646 668,0
4 038 994,0
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 939 017,0 тыс. рублей в 2022 году, 4 646 668,0 тыс. рублей в 2023 году, 4 038 994,0 тыс. рублей в 2024 году на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов).
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК и оценкой 2021 года, в 2022 году увеличились на 206 912,0 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено индексацией объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов).
Подраздел "Иные дотации"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:







тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
128 583,7
1 187 581,4
474 688,0
27 027,0
27 027,0
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
24 688,0 тыс. рублей в 2022 году, 27 027,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах году на предоставление дотации бюджету городского округа закрытое административно-территориальное образование п. Горный в связи с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований (объем бюджетных ассигнований в 2022 и 2023 годах в объеме выделенной бюджету Забайкальского края дотации по состоянию на 1 октября 2021 года, в 2024 году – на уровне 2023 года);
100 000,0 тыс. рублей в 2022 году на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов;
350 000,0 тыс. рублей в 2022 году на предоставление дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, увеличились на 346 104,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 712 893,4 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено запланированным в 2022 году объемом бюджетных ассигнований на оказание финансовой помощи местным бюджетам в виде дотации на обеспечение расходных обязательств бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, в целях недопущения роста просроченной кредиторской задолженности и снятия угрозы блокировки счетов муниципальных учреждений.
В процессе исполнения бюджета 2021 года оказывалась дополнительная финансовая помощь муниципальным образованиям в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в целях реализации проекта "3000 добрых дел" и на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Подраздел "Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера"
Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первонач. редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Общий объем
1 340 822,3
2 201 544,5
1 278 092,1
230 484,7
231 824,6
В их составе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:
80 000,0 тыс. рублей в 2022 году, 61 841,7 тыс. рублей в 2023 году, 63 084,5 тыс. рублей в 2024 году на осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края;
93 506,0 тыс. рублей ежегодно на субвенцию бюджетам муниципальных районов на предоставление дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности;
11 000,0 тыс. рублей ежегодно на субсидии бюджету городского округа "Поселок Агинское" на софинансирование расходных обязательств городского округа "Поселок Агинское" Забайкальского края по решению отдельных вопросов местного значения;
1 028 031,0 тыс. рублей в 2022 году на субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района, муниципального и городского округа по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа);
59 307,6 тыс. рублей ежегодно на иные межбюджетные трансферты в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края и наращивание налогооблагаемой базы;
6 247,5 тыс. рублей в 2022 году, 4 829,4 тыс. рублей в 2023 году, 4 926,5 тыс. рублей в 2024 году на осуществление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, а также по установлению отдельных нормативов формирования расходов.
Бюджетные ассигнования по подразделу по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК, в 2022 году уменьшились на 62 730,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по подразделу в 2022 году по сравнению с оценкой 2021 года уменьшились на 923 452,4 тыс. рублей.
Изменение объема бюджетных ассигнований по подразделу наряду с причинами, вытекающими из общих подходов к формированию расходов бюджета края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, обусловлено снижением объема субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района, муниципального и городского округа по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа). Данные средства направлены в 2022 году на увеличение объема дотаций местным бюджетам.


Источники финансирования дефицита бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов отражены в таблице:
тыс. рублей
Показатели
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
950 151,8
3 079 737,0
2 679 565,2
2 354 795,2
320 372,8
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
2 745 886,3
- 430 272,7
3 070 964,1
1 150 274,2
1 079 907,3
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
-1 891 133,0
2 867 631,4
-446 848,2
1 154 297,9
-809 757,6
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
0,0
988 735,4
0,0
0,0
0,0
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
95 398,5
-346 35 7,1
55 449,3
50 223,1
50 223,1
Государственные внутренние заимствования составят: 25 147 821,0 тыс. рублей в 2022 году, 17 899 241,3 тыс. рублей в 2023 году, 17 039 287,1 тыс. рублей в 2024 году, в том числе: привлечение кредитов от кредитных организаций – 19 809 105,6 тыс. рублей в 2022 году, 10 959 379,8 тыс. рублей в 2023 году, 12 039 287,1 тыс. рублей в 2024 году и привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 5 338 715,4 тыс. рублей в 2022 году, 6 939 861,5 тыс. рублей в 2023 году, 5 000 000,0 тыс. рублей в 2024 году, из них привлечение бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации составит 5 000 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Исполнение по привлеченным заимствованиям составит 22 523 705,1 тыс. рублей в 2022 году, 15 594 669,2 тыс. рублей в 2023 году, 16 769 137,4 тыс. рублей в 2024 году. 
Разница между предоставленными и возвращенными кредитами от кредитных организаций составит 3 070 964,1 тыс. рублей в 2022 году, 1 150 274,2 тыс. рублей в 2023 году, 1 079 907,3 тыс. рублей в 2024 году.
Разница между предоставленными и возвращенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит "минус" 446 848,2 тыс. рублей в 2022 году, 1 154 297,9 тыс. рублей в 2023 году, "минус" 809 757,6 тыс. рублей в 2024 году.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств краевого бюджета планируется в размере 0,0 тыс. рублей ежегодно.
Иные источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета составят 55 449,3 тыс. рублей в 2022 году, 50 223,1 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах.
Для оказания финансовой поддержки бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов из бюджета Забайкальского края предусматривается предоставление в установленном порядке бюджетных кредитов в сумме 20 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Возврат средств по кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных районов и городских округов из краевого бюджета, составит 70 738,4 тыс. рублей в 2022 году, 65 512,2 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах.
Прогнозируемый объем поступлений за счет возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, составит 
4 710,9 тыс. рублей ежегодно.
При составлении прогноза поступлений денежных средств за счет возвратов бюджетных кредитов учтены поступления денежных средств исходя из установленной графиками возврата должниками основной суммы кредита.
Прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края, составит 0,0 тыс. рублей ежегодно.
Возмещение средств принципалами за исполненные гарантии по возможным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края предусмотрен как возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами субъектов Российской Федерации внутри страны, в сумме 0,0 тыс. рублей ежегодно.








Государственные программы и непрограммные мероприятия
Бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены на 29 государственных программ Забайкальского края.
Государственная программа Забайкальского края 
"Управление государственными финансами и государственным долгом"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
7 496 151,3
8 475 793,8
8 166 770,8
6 607 873,5
6 121 090,4
в том числе:





Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"
31 982,6
51 170,9
58 110,7
45 598,6
47 018,9
Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"
1 250 000,0
870 000,0
1 364 585,0
1 627 471,8
1 743 722,2
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
6 048 233,0
7 383 508,7
6 576 109,1
4 804 311
4 196 734,1
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
165 546,2
170 724,7
167 689,4
130 278,4
133 397,2
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения"
389,5
389,5
276,6
213,7
218,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 670 619,5 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 309 023,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 8 166 770,8 тыс. рублей, в 2023 году – 6 607 873,5 тыс. рублей, в 2024 году – 6 121 090,4 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края" по основному мероприятию "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий" в 2022 году – 58 110,7 тыс. рублей, в 2023 году – 45 598,6 тыс. рублей, в 2024 году – 47 018,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления государственными и муниципальными финансами Забайкальского края" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Управление государственным долгом Забайкальского края" по основному мероприятию "Обслуживание государственного долга Забайкальского края" в 2022 году – 1 364 585,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 627 471,8 тыс. рублей, в 2024 году – 1 743 722,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Совершенствование межбюджетных отношений" по основному мероприятию "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований" в 2022 году – 6 576 109,1 тыс. рублей, в 2023 году – 4 804 311,0 тыс. рублей, в 2024 году – 4 196 734,1 тыс. рублей в целях достижения показателей:

"Доля муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств" – 60 % ежегодно;
"Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя" – 15,0 тыс. рублей ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение выполнения функций государственными органами" в 2022 году – 167 689,4 тыс. рублей, в 2023 году – 130 278,4 тыс. рублей, в 2024 году – 133 397,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края";
	по подпрограмме "Повышение финансовой грамотности населения" по основному мероприятию "Организация и проведение мероприятий, способствующих передаче знаний, навыков и умений по финансовой грамотности всем категориям населения" в 2022 году – 276,6 тыс. рублей, в 2023 году – 213,7 тыс. рублей, в 2024 году – 218,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности" в 2022 году – 11 000 человек, в 2023 году – 11 500 человек, в 2024 году – 12 000 человек.

Государственная программа Забайкальского края 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
1 183 638,1
1 703 033,9
1 441 830,2
1 114 564,7
1 136 963,7
в том числе:





Подпрограмма "Подготовка в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций"
7 855,6
7 855,6
6 400,0
7 200,0
7 200,0
Подпрограмма "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
276 405,6
498 252,6
25 387,2
21 565,0
21 741,7
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
130 870,6
130 870,6
105 281,4
46 959,0
47 935,0
Подпрограмма "Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ"
33 888,2
39 986,5
48 551,4
37 533,3
38 312,9
Подпрограмма "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ"
718 593,9
1 008 999,4
1 240 123,1
985 220,3
1 005 687,0
Подпрограмма "Обеспечение и управление"
16 024,2
17 069,2
16 087,1
16 087,1
16 087,1
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 258 192,1 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 261 203,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 1 441 830,2 тыс. рублей, в 2023 году – 1 114 564,7 тыс. рублей, в 2024 году – 1 136 963,7 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Подготовка в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций" по основному мероприятию "Организация обучения в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций" в 2022 году – 6 400,0 тыс. рублей, в 2023 году – 7 200,0 тыс. рублей, в 2024 году – 7 200,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество слушателей, сдавших зачет и получивших удостоверение о прохождении подготовки" в 2022 году – 890 человек, в 2023 году – 920 человек, в 2024 году – 980 человек;
	по подпрограмме "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" по основному мероприятию "Содержание объектов и имущества гражданской обороны, резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" в 2022 году – 25 387,2 тыс. рублей, в 2023 году – 21 565,0 тыс. рублей, в 2024 году – 21 741,7 тыс. рублей в целях достижения показателей:

"Поддержание обеспеченности материальных ресурсов с учетом возможных рисков, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций" – 100 % ежегодно;
"Поддержание в готовности объектов и имущества гражданской обороны и резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также в интересах гражданской обороны" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2022 году – 105 281,4 тыс. рублей, в 2023 году – 46 959 тыс. рублей, в 2024 году – 47 935,0 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Создание системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Забайкальском крае" в 2022 году – 55 020,3 тыс. рублей, в 2023 году – 24 548,6 тыс. рублей, в 2024 году – 25 064,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112" в 2022 году – 91 %, в 2023 году – 94 %, в 2024 году – 95 %;
по основному мероприятию "Обеспечение функционирования комплексной системы безопасности жизнедеятельности Забайкальского края" в 2022 году – 17 109,0 тыс. рублей, в 2023 году – 14 697,4 тыс. рублей, в 2024 году – 14 998,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Снижение доли пострадавшего населения от чрезвычайных ситуаций" в 2022 году – 18 %, в 2023 году – 21 %, в 2024 году – 23 %;
по основному мероприятию "Комплексная система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях" в 2022 году – 19 240,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Снижение предотвращенного экономического ущерба в результате чрезвычайной ситуации" в 2022 году – 16 %, в 2023 году – 17,5 %, в 2024 году – 18 %;
по основному мероприятию "Обеспечение готовности к реагированию сил и средств ТП РСЧС Забайкальского края для защиты населения и территорий от деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах)" в 2022 году – 13 911,7 тыс. рублей, в 2023 году – 7 713,0 тыс. рублей, в 2024 году – 7 871,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований" в 2022 году – 35 %, в 2023 году – 40 %, в 2024 году – 45 %;
	по подпрограмме "Организация и проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ" по основному мероприятию "Осуществление поисково-спасательных, аварийно-спасательных, водолазных работ" в 2022 году – 48 551,4 тыс. рублей, в 2023 году – 37 533,3 тыс. рублей, в 2024 году – 38 312,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество проведенных поисково-спасательных, аварийно-спасательных и водолазных работ" в 2022 году – 2 095 единиц, в 2023 году – 2 130 единиц, в 2024 году – 2 185 единиц;
	по подпрограмме "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ" по основному мероприятию "Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ" в 2022 году – 1 240 123,1 тыс. рублей, в 2023 году – 985 220,3 тыс. рублей, в 2024 году – 1 005 687 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество потушенных пожаров" в 2022 году – 680 шт., в 2023 году – 685 шт., в 2024 году – 690 шт;
	по подпрограмме "Обеспечение и управление" по основному мероприятию "Обеспечение государственного управления в установленной сфере" 16 087,1 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Обеспечение реагирования сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в течение 2-х часов с момента доведения сигнала" – 2 часа.

Государственная программа Забайкальского края 
"Экономическое развитие"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Экономическое развитие" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
424 037,1
615 002,3
482 822,8
457 516,1
414 201,3
в том числе:





Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае"
14 170,3
69 005,0
37 324,5
34 599,3
35 262,9
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"
107 017,4
119 889,8
127 889,0
177 364,8
135 190,3
Подпрограмма "Повышение эффективности государственного и муниципального управления"
249 867,7
273 632,3
266 798,6
197 316,6
202 146,9
Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае"
4 897,5
4 897,5
6 393,0
393,0
393,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
48 084,2
47 577,7
44 417,7
41 208,2
41 208,2
Подпрограмма "Развитие промышленности в Забайкальском крае"
0,0
100 000,0
0,0
6 634,2
0,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 58 785,7 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 132 179,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 482 822,8 тыс. рублей, в 2023 году – 457 516,1 тыс. рублей, в 2024 году – 414 201,3 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае" в 2022 году – 37 324,5 тыс. рублей, в 2023 году – 34 599,3 тыс. рублей, в 2024 году – 35 262,9 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края" в 2022 году – 1 333,7 тыс. рублей, в 2023 году – 1 100,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 122,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае" в 2022 году – 26 369,4 тыс. рублей, в 2023 году – 23 877,9 тыс. рублей, в 2024 году – 24 519,5 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество договоров, соглашений и протоколов о намерениях, заключенных в рамках участия в мероприятиях российских и международных деловых площадок" – 7 единиц ежегодно;
"Прирост количества посетителей сайта в информационно-телекоммуникацонной сети "Интернет" "Забайкальский инвестиционный портал" – 30 % ежегодно;
по основному мероприятию "Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон" в 2022 году – 9 621,4 тыс. рублей, в 2023 году – 9 621,4 тыс. рублей, в 2024 году – 9 621,4 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края" – 35 единиц ежегодно;
"Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Российской Федерации на создание инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края" – 100 % ежегодно;
"Количество созданных на территории Забайкальского края территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон" – 2 единицы ежегодно;
	по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" в 2022 году – 127 889,0 тыс. рублей, в 2023 году – 177 364,8 тыс. рублей, в 2024 году – 135 190,3 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2022 году – 20 223,6 тыс. рублей, в 2023 году – 16 572,1 тыс. рублей, в 2024 году – 16 899,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой" в 2022 году – 700 единиц, в 2023 году – 710 единиц, в 2024 году – 720 единиц;
по основному мероприятию "Развитие потребительского рынка" в 2022 году – 90,0 тыс. рублей, в 2023 году – 74,0 тыс. рублей, в 2024 году – 76,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество организаций Забайкальского края, принявших участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" – 7 единиц ежегодно;
по основному мероприятию "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" в 2022 году – 6 374,8 тыс. рублей, в 2023 году – 7 814,7 тыс. рублей, в 2024 году – 8 647,3 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", накопленным итогом" в 2022 году – 6,314 тыс. единиц, в 2023 году – 7,458 тыс. единиц, в 2024 году – 8,029 тыс. единиц;
"Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями, ежегодно"– 9,4 млн. рублей ежегодно в 2022 году и 2023 годах, в 2024 году – 9,3 млн. рублей;
"Количество самозанятых, получивших услуги, в том числе, прошедших программы обучения" в 2022 году – 0,224 тыс. человек, в 2023 году – 0,358 тыс. человек, в 2024 году – 0,466 тыс. человек;
по основному мероприятию "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в 2022 году – 48 880,3 тыс. рублей, в 2023 году – 62 189,2 тыс. рублей, в 2024 году – 73 917,4 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения" в 2022 году – 5,774 тыс. единиц, в 2023 году – 6,034 тыс. единиц, в 2024 году – 6,306 тыс. единиц;
"Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям" в 2022 году – 79 единиц, в 2023 году – 83 единицы, в 2024 году – 88 единиц;
"Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций" в 2022 году – 0,0616 млрд. рублей, в 2023 году – 0,0693 млрд. рублей, в 2024 году – 0,0743 млрд. рублей;
"Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социального предпринимательства, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов" в 2022 году – 85 единиц, в 2023 году – 103 единицы, в 2024 году– 120 единиц;
"Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги" в 2022 году – 1,97 тыс. единиц, в 2023 году – 2,672 тыс. единиц, в 2024 году – 3,349 тыс. единиц;
по региональному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2022 году – 52 320,3 тыс. рублей, в 2023 году – 90 714,8 тыс. рублей, в 2024 году – 35 649,9 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовыми организациями" в 2022 году – 911 единиц, в 2023 году – 961 единица, в 2024 году – 1 018 единиц;
"Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации" в 2022 году – 756,3838 млн. рублей, в 2023 году – 786,8089 млн. рублей, в 2024 году – 817,9417 млн. рублей;
"Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги (уникальных)" в 2022 году – 0,497 тыс. единиц, в 2023 году – 0,607 тыс. единиц, в 2024 году – 0,754 тыс. единиц;
"Количество субъектов МСП экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта (уникальных)" – 9 единиц ежегодно;
"Ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку ЦПЭ" в 2022 году – 0,0041 млрд. долл. США, в 2023 году – 0,0045 млрд. долл. США, в 2024 году – 0,0049 млрд. долл. США;
	по подпрограмме "Повышение эффективности государственного и муниципального управления" по основному мероприятию "Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг" в 2022 году – 266 798,6 тыс. рублей, в 2023 году – 197 316,6 тыс. рублей, в 2024 году – 202 146,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Процент выполнения государственного задания" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае" в 2022 году – 6 393,0 тыс. рублей, в 2023 году – 393,0 тыс. рублей, в 2024 году – 393,0 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации" в 2022 году – 6 000,0 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Доля документов стратегического планирования, подготовленных в установленный срок" в 2022 году– 100 %;
по основному мероприятию "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики" в 2022 году – 393,0 тыс. рублей, в 2023 году – 393,0 тыс. рублей, в 2024 году – 393,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Степень выполнения квоты в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров" – 100 % ежегодно;
"Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)" – 80 % ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности" в 2022 году – 44 417,7 тыс. рублей, в 2023 году – 41 208,2 тыс. рублей, в 2024 году – 41 208,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля гражданских служащих Министерства экономического развития Забайкальского края, выполнивших индивидуальные планы профессионального развития государственного гражданского служащего Забайкальского края" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Развитие промышленности в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Забайкальский край)" в 2023 году – 6 634,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)" в 2023 году – 100 %.

Государственная программа Забайкальского края 
"Содействие занятости населения"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Содействие занятости населения" представлены в таблице:



тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
1 195 716,4
1 180 018,3
1 088 829,9
1 075 739,6
1 078 364,0
в том числе:





Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
1 014 916,6
992 375,9
910 368,1
931 296,9
931 685,9
Подпрограмма "Развитие институтов рынка труда"
12 438,9
12 438,9
15 363,3
11 557,7
11 735,4
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
138 360,9
145 203,5
133 098,5
102 885,0
104 942,7
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов"
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 106 886,5 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 91 188,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 1 088 829,9 тыс. рублей, в 2023 году – 1 075 739,6 тыс. рублей, в 2024 году – 1 078 364,0 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" в 2022 году – 910 368,1 тыс. рублей, в 2023 году – 931 296,9 тыс. рублей, в 2024 году – 931 685,9 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Обеспечение потребности в кадрах и повышение качества рабочей силы через предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения" в 2022 году – 14 616,6 тыс. рублей, в 2023 году – 11 470,0 тыс. рублей, в 2024 году – 11 750,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан" – 51 % ежегодно;
"Численность безработных граждан, которым оказаны консультационные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы" – 534 человека ежегодно;
"Численность граждан, трудоустроенных на временные работы" – 6 000 человек ежегодно;
по основному мероприятию "Повышение конкурентоспособности граждан на региональном рынке труда" в 2022 году – 5 860,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 680,3 тыс. рублей, в 2024 году – 4 789,3 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации" – 18 200 человек ежегодно;
"Численность безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию, по направлению органов занятости населения" – 600 человек ежегодно;
по основному мероприятию "Социальные выплаты безработным гражданам" 889 891,5 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты" – 7 673 человека ежегодно;
по региональному проекту "Содействие занятости (Забайкальский край)" – 25 255,1 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации" в 2023 году –1 единица, в 2024 году – 2 единицы;
	по подпрограмме "Развитие институтов рынка труда" по основному мероприятию "Анализ состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на территориях муниципального образования Забайкальского края. Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров организаций всех форм собственности и территориальных соглашений" в 2022 году – 15 363,3 тыс. рублей, в 2023 году – 11 557,7 тыс. рублей, в 2024 году – 11 735,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество зарегистрированных коллективных договоров и территориальных соглашений" – 310 единиц ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" в 2022 году – 133 098,5 тыс. рублей, в 2023 году – 102 885,0 тыс. рублей, в 2024 году – 104 942,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов государственных казенных учреждений "Центры занятости населения Забайкальского края" – 35 % ежегодно;
	по подпрограмме "Повышение мобильности трудовых ресурсов" по основному мероприятию "Предоставление финансовой поддержки работодателям – участникам региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов" 30 000 тыс. рублей ежегодно, в целях достижения показателя "Возмещение затрат работодателям - участникам мероприятия при трудоустройстве работников из других субъектов Российской Федерации в размере 1,0 млн. рублей за одного работника" – 30 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
1 704 001,0
1 751 536,7
1 703 359,4
1 419 866,3
1 468 007,9
в том числе:





Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
832 871,2
842 064,1
760 340,4
608 253,2
616 575,1
Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования"
208 692,2
214 874,3
219 602,7
228 480,8
259 319,6
Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"
662 437,6
694 598,3
723 416,3
583 132,3
592 113,2
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 641,6 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года – на 48 177,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 1 703 359,4 тыс. рублей, в 2023 году – 1 419 866,3 тыс. рублей, в 2024 году – 1 468 007,9 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" в 2022 году – 760 340,4 тыс. рублей, в 2023 году – 608 253,2 тыс. рублей, в 2024 году – 616 575,1 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса" в 2022 году – 735 326,2 тыс. рублей, в 2023 году – 608 253,2 тыс. рублей, в 2024 году – 616 575,1 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" в 2022 году – 154,6 тыс. тонн, в 2023 году – 163,2 тыс. тонн, в 2024 году – 182,2 тыс. тонн;
"Производство муки из зерновых культур, овощных и растительных культур, смеси из них" в 2022 году – 18,8 тыс. тонн, в 2023 году – 18,8 тыс. тонн, в 2024 году – 18,8 тыс. тонн;
"Производство хлебобулочных изделий: диетических и обогащенных микронутриентами" в 2022 году – 1,9 тыс. тонн, в 2023 году – 1,9 тыс. тонн, в 2024 году – 2,0 тыс. тонн;
"Валовой сбор масличных культур в хозяйствах всех категорий" в 2022 году – 33,2 тыс. тонн, в 2023 году – 35,4 тыс. тонн, в 2024 году – 37,9 тыс. тонн;
"Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий" в 2022 году – 140,9 тыс. тонн, в 2023 году – 141,4 тыс. тонн, в 2024 году – 142 тыс. тонн;
"Валовой сбор овощебахчевых культур в хозяйствах всех категорий" в 2022 году – 22,5 тыс. тонн, в 2023 году – 22,5 тыс. тонн, в 2024 году – 23,4 тыс. тонн;
"Производство плодоовощных консервов" в 2022 году – 0,52 млн. усл. банок, в 2023 году – 0,53 млн. усл. банок, в 2024 году – 0,54 млн. усл. банок;
"Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" в 2022 году – 84,3 тыс. тонн, в 2023 году – 84,55 тыс. тонн, в 2024 году – 85,1 тыс. тонн;
"Производство молока в хозяйствах всех категорий" в 2022 году – 324,5 тыс. тонн, в 2023 году – 325,8 тыс. тонн, в 2024 году – 327,05 тыс. тонн;
"Производство яиц в хозяйствах всех категорий" в 2022 году – 47,4 млн. шт., в 2023 году – 48,1 млн. шт., в 2024 году – 49,8 млн. шт;
"Производство масла сливочного" в 2022 году – 0,05 тыс. тонн, в 2023 году – 0,05 тыс. тонн, в 2024 году – 0,06 тыс. тонн;
"Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году" в 2022 году – 100,6 %, в 2023 году – 100,7 %, в 2024 году – 100,8 %;
"Количество высокопроизводительных рабочих мест" в 2022 году – 131 единица, в 2023 году – 139 единиц, в 2024 году – 148 единиц;
по региональному проекту "Экспорт продукции АПК" в 2022 году – 25 014,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Объем экспорта продукции АПК" в 2022 году – 0,0459 млрд. долл. США;
	по подпрограмме "Развитие малых форм хозяйствования" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме в 2022 году – 219 602,7 тыс. рублей, в 2023 году – 228 480,8 тыс. рублей, в 2024 году – 259 319,6 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Развитие сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования, в том числе за счет государственной поддержки, предоставляемой в рамках государственной программы" в 2022 году – 153 160,9 тыс. рублей, в 2023 году – 160 982,9 тыс. рублей, в 2024 году – 160 982,9 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" в 2022–2024 годах по 5 единиц ежегодно;
"Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" в 2022–2023 годах по 2 единицы ежегодно, в 2024 году – 4 единицы;
по региональному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в 2022 году – 66 441,8 тыс. рублей, в 2023 году – 67 497,9 тыс. рублей, в 2024 году – 98 336,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающей интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом (начиная с 2021 года)" в 2022 году – 34 единицы, в 2023 году – 48 единиц, в 2024 году – 64 единицы;
	по подпрограмме "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме в 2022 году – 723 416,3 тыс. рублей, в 2023 году – 583 132,3 тыс. рублей, в 2024 году – 592 113,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Забайкальского края и подведомственных ему учреждений" в 2022 году – 99 907,0 тыс. рублей, в 2023 году – 100 441,2 тыс. рублей, в 2024 году – 100 441,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Обеспечение участия мероприятий государственной программы Забайкальского края в мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717" в 2022–2024 годах;
по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной службы Забайкальского края и подведомственных ей учреждений" в 2022 году – 623 509,3 тыс. рублей, в 2023 году – 481 985,7 тыс. рублей, в 2024 году – 491 672,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий" в 2022–2024 годах – 100 %;
по региональному проекту "Экспорт продукции АПК" в 2023 году – 705,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество аккредитованных и (или) расширивших область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" в 2023 году – 1 единица.
Государственная программа Забайкальского края
"Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Забайкальском крае" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
125 234,8
125 608,7
115 593,8
186 780,6
526 100,4
в том числе:





Подпрограмма "Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий"
28 674,2
30 104,2
30 154,9
105 307,9
444 326,8
Подпрограмма "Эксплуатация подсистем электронного правительства"
46 060,0
43 430,0
34 413,4
30 476,2
30 777,1
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
50 500,6
52 074,5
51 025,5
50 996,5
50 996,5
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 9 641,0 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 10 014,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 115 593,8 тыс. рублей, в 2023 году – 186 780,6 тыс. рублей, в 2024 году – 526 100,4 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Совершенствование государственного управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий" в 2022 году – 30 154,9 тыс. рублей, в 2023 году – 105 307,9 тыс. рублей, в 2024 году – 444 326,8 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации" в 2022 году – 804,9 тыс. рублей, в целях достижения показателей:
"Доля нормативных правовых актов Правительства Забайкальского края, прошедших подготовку и согласование полностью в электронном виде, от общего количества" – 70 %;
"Доля межведомственных запросов, выполненных в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг, в общем объеме межведомственных запросов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления" – 100 %;
по основному мероприятию "Создание эффективной электронной системы поддержки принятия управленческих решений для исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления" в 2022 году – 13 000,0 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Наличие ситуационного центра Губернатора Забайкальского края";
по основному мероприятию "Обеспечение безопасности информации и персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах предоставления государственных и муниципальных услуг" в 2022 году – 10 850,0 тыс. рублей, 3 878,5 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Количество информационных систем, обеспеченных сертифицированными по требованиям безопасности информации техническими средствами защиты информации в соответствии с требуемыми классами защиты" в 2022 году – 7 единиц, в 2023 и 2024 годах 8 единиц ежегодно;
по региональному проекту "Информационная инфраструктура (Забайкальский край)" в 2023 году – 97 424,2 тыс. рублей, в 2024 году – 434 948,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Степень достижения установленных значений целевых показателей регионального проекта" в 2023 году – 68 единиц;
по региональному проекту "Информационная безопасность (Забайкальский край)" в 2022 году – 5 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 165,2 тыс. рублей, в 2024 году – 5 500,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Степень достижения установленных значений целевых показателей регионального проекта" – 100 единиц ежегодно;
по региональному проекту "Цифровое государственное управление (Забайкальский край)" в 2023 году – 2 840,0 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Степень достижения установленных значений целевых показателей регионального проекта" – 100 единиц ежегодно;
	по подпрограмме "Эксплуатация подсистем электронного правительства" по основному мероприятию "Создание организационных условий для реализации государственной программы" в 2022 году – 34 413,4 тыс. рублей, в 2023 году – 30 476,2 тыс. рублей, в 2024 году – 30 777,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Суммарная доля времени простоя ключевых межведомственных информационных систем" – 0,2 % ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" в 2022 году – 51 025,5 тыс. рублей, 50 996,5 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности аппарата Министерства" – 100 %.

Государственная программа Забайкальского края
"Воспроизводство и использование природных ресурсов"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
107 308,8
111 838,0
92 007,1
40 888,9
51 265,6
в том числе:





Подпрограмма "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
106 578,3
111 107,5
91 276,7
40 162,4
50 539,1
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
730,5
730,5
730,4
726,5
726,5
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 15 301,7 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 19 830,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 92 007,1 тыс. рублей, в 2023 году – 40 888,9 тыс. рублей, в 2024 году – 51 265,6 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" в 2022 году – 91 276,7 тыс. рублей, в 2023 году – 40 162,4 тыс. рублей, в 2024 году – 50 539,1 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты, оптимизация пропускной способности русел рек" в 2022 году – 47 652,6 тыс. рублей, в 2023 году – 23 938,2 тыс. рублей, в 2024 году – 33 888,3 тыс. рублей, в целях достижения показателей:
"Количество возведенных сооружений инженерной защиты" в 2023 году – 1 шт., в 2024 году – 2 шт;
"Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по оптимизации пропускной способности русел рек" в 2022–2024 годах – 1 шт;
по основному мероприятию "Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений" в 2022 году – 37 074,1 тыс. рублей, в 2023 году – 11 224,2 тыс. рублей, в 2024 году – 11 650,8 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Протяженность отремонтированных гидротехнических сооружений" в 2024 году – 5,5 км;
по основному мероприятию "Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения" в 2022 году – 6 550,0 тыс. рублей, 5 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Количество водных объектов, на которых осуществлены мероприятия по охране водных объектов" – 2 шт. ежегодно; 
	по подпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса" по основному мероприятию "Рыбохозяйственные мероприятия на водных объектах рыбохозяйственного значения" в 2022 году – 730,4 тыс. рублей, 726,5 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Количество водных объектов, на которых были проведены мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации" – 3 шт. ежегодно.

Государственная программа Забайкальского края
"Охрана окружающей среды"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Охрана окружающей среды" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
349 942,4
600 521,7
1 076 789,0
144 586,5
143 729,6
в том числе:





Подпрограмма "Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае"
800,0
0,0
800,0
800,0
800,0
Подпрограмма "Совершенствование охраны компонентов окружающей среды"
203 759,5
450 469,0
928 654,4
8 481,3
4 769,1
Подпрограмма "Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края"
3 500,0
3 500,0
5 000,0
4 500,0
4 500,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
141 882,9
146 552,7
142 334,6
130 805,2
133 660,5
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 726 846,6 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 476 267,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 1 076 789,0 тыс. рублей, в 2023 году – 144 586,5 тыс. рублей, в 2024 году – 143 729,6 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Развитие сети особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае" 800,0 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателей:

"Количество вновь образованных ООПТ в Забайкальском крае" в 2022–2024 годах – 3 единицы ежегодно;
"Количество созданных охранных зон природных парков и памятников природы" в 2022–2024 годах – 2 единицы ежегодно;
	по подпрограмме "Совершенствование охраны компонентов окружающей среды" в 2022 году – 928 654,4 тыс. рублей, в 2023 году – 8 481,3 тыс. рублей, в 2024 году – 4 769,1 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов, оснащение государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Государственной ветеринарной службе Забайкальского края, установками для утилизации биологических отходов – крематорами, проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами), изготовление технических планов на скотомогильники" в 2022 году – 6 047,9 тыс. рублей, в 2023 году – 4 675,2 тыс. рублей, в 2024 году – 4 769,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество построенных объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края" в 2022–2024 годах по 1 единице ежегодно;
по региональному проекту "Чистая страна (Забайкальский край)" в 2022 году – 606 447,8 тыс. рублей, в 2023 году – 3 806,1 тыс. рублей, в целях достижения показателей:
"Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов Забайкальского края (нарастающим итогом)" в 2024 году – 3 единицы;
"Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда (нарастающим итогом)" в 2024 году – 43,8 тыс. человек;
"Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба (нарастающим итогом)" в 2024 году – 21,7 га;
по региональному проекту "Чистый воздух (Забайкальский край)" в 2022 году – 110 857,4 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год" в 2022 году – 92 %, в 2023 году – 78 %, в 2024 году – 78 %;
по региональному проекту "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)" в 2022 году – 205 301,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в границах Забайкальского края" – 2 единицы;
	по подпрограмме "Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов Забайкальского края" в 2022 году – 5 000,0 тыс. рублей, 4 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах, из них:

по основному мероприятию "Выплата субсидий за добытых волков на территории Забайкальского края" в 2022 году – 5 000,0 тыс. рублей, 4 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Регулирования численности волков на территории Забайкальского края" в 2022 году – 500 единиц, 450 единиц ежегодно в 2023 году и в 2024 годах;
	по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы" в 2022 году – 142 334,6 тыс. рублей, в 2023 году – 130 805,2 тыс. рублей, в 2024 году – 133 660,5 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Организация и обеспечение природоохранной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, эколого-просветительской деятельности на территории Забайкальского края" 850,0 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателей:
"Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения Забайкальского края" в 2022 году – 0,173 %, в 2023 году – 0,174 %, в 2024 году – 0,175 %;
"Количество проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения края" в 2022–2024 годах – 36 единиц ежегодно;
по основному мероприятию "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" в 2022 году – 141 484,6 тыс. рублей, в 2023 году – 129 955,2 тыс. рублей, в 2024 году – 132 810,5 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края
"Развитие лесного хозяйства Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие лесного хозяйства Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
1 673 191,2
1 817 878,5
527 459,3
404 985,1
455 761,6
в том числе:





Подпрограмма "Обеспечение использования и сохранения лесов"
1 130 360,7
1 264 279,3
484 977,5
374 100,5
425 027,0
Подпрограмма "Организация обеспечения использования и сохранения лесов"
538 193,1
548 961,8
37 682,0
26 084,8
25 934,8
Подпрограмма "Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения"
4 637,4
4 637,4
4 799,8
4 799,8
4 799,8
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 1 145 731,9 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 1 290 419,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 527 459,3 тыс. рублей, в 2023 году – 404 985,1 тыс. рублей, в 2024 году – 455 761,6 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Обеспечение использования и сохранения лесов" в 2022 году – 484 977,5 тыс. рублей, в 2023 году – 374 100,5 тыс. рублей, в 2024 году – 425 027,0 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения" в 2022 году – 132 525,7 тыс. рублей, в 2023 году – 133 914,1 тыс. рублей, в 2024 году – 134 014,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров" в 2022 году – 66,4 %, в 2023 году – 66,4 % , в 2024 году – 67,2 %;
по основному мероприятию "Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов" в 2022 году – 1 751,4 тыс. рублей, 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями" в 2022 году – 3,497 %, в 2023 году – 3,497 %, в 2024 году – 3,461 %;
по основному мероприятию "Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)" в 2022 году – 1 313,6 тыс. рублей, 400,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян" – 0,4 % ежегодно;
по основному мероприятию "Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов" в 2022 году – 3 940,7 тыс. рублей, 1 400,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Проведение работ по уходу за лесами, отвод лесосек" в 2022 году – 118 137 га, в 2023 году – 18 137 га, в 2024 году –139 083,6 га;
по основному мероприятию "Предотвращение распространения на земли, на которых расположены леса, природных пожаров (степных, торфяных и иных) и пожаров, возникших в результате незаконного выжигания сухой растительности и ее остатков" в 2022 году – 196 795,6 тыс. рублей, в 2023 году – 126 115,0 тыс. рублей, в 2024 году – 132 057,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля природных пожаров, возникших в результате незаконного выжигания сухой растительности и ее остатков, перешедших в лесной фонд" – 35 % ежегодно;
по региональному проекту "Сохранение лесов (Забайкальский край)" в 2022 году – 148 650,5 тыс. рублей, в 2023 году – 111 771,4 тыс. рублей, в 2024 году – 156 655,3 тыс. рублей, в целях достижения показателей:
"Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" в 2022 году – 50 %;
"Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду" в 2022 году – 5,4 %, в 2023 году – 6,3 %, в 2024 году – 6,3 %;
"Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" в 2022 году – 87 %, в 2023 году – 92 %, в 2024 году – 96 %;
"Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений" в 2022 году – 2,98 тонн, в 2023 году – 0,7 тонн, в 2024 году – 0,7 тонн.
	по подпрограмме "Организация обеспечения использования и сохранения лесов" по основному мероприятию "Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации" в 2022 году – 37 682,0 тыс. рублей, в 2023 году – 26 084,8 тыс. рублей, в 2024 году – 25 934,8 тыс. рублей в целях достижения показателей:

"Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края, в расчете на 1 га земель лесного фонда" в 2022 году – 28,6 руб./га, в 2023 году – 29,9 руб./га, в 2024 году – 29,9 руб./га;
"Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства" – 2,7 % ежегодно;
"Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины" в 2022 году – 16,3 %, в 2023 году – 17,2 %, в 2024 году – 17,5 %;
"Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства" в 2022 году – 8,8 %, 10,5 % ежегодно в 2023 и 2024 годах;
"Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. га земель лесного фонда" – 0,86 человек ежегодно;
"Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги" – 93 % ежегодно;
"Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года"– 6,3 % ежегодно.
	по подпрограмме "Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения" по основному мероприятию "Обеспечение исполнения полномочий субъекта Российской Федерации" 4 799,8 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения" – 44,2 % ежегодно.

Государственная программа Забайкальского края
"Управление государственной собственностью Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
200 539,1
256 286,3
205 224,4
147 235,2
150 194,2
в том числе:





Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края"
105 478,6
155 448,8
104 689,6
57 693,1
59 855,2
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
95 060,5
100 837,5
100 534,8
89 542,1
90 339,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 4 685,3 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 51 061,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 205 224,4 тыс. рублей, в 2023 году – 147 235,2 тыс. рублей, в 2024 году – 150 194,2 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края" по основному мероприятию "Управление государственной собственностью Забайкальского края" в 2022 году – 104 689,6 тыс. рублей, в 2023 году – 57 693,1 тыс. рублей, в 2024 году – 59 855,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:

"Доля категорий земель на территории Забайкальского края, имеющих актуальную кадастровую стоимость" – 100 % ежегодно;
"Количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ, и предоставленные в орган регистрации прав (в том числе объектов недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым исправлены реестровые ошибки в сведениях Единого государственного рееста недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ объектов недвижимости)" в 2022 году – 4 995 единиц;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" в 2022 году – 100 534,8 тыс. рублей, в 2023 году – 89 542,1 тыс. рублей, в 2024 году – 90 339,0 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Обеспечение исполнения функций исполнительного органа государственной власти в сфере управления имуществом" в 2022 году – 50 728,2 тыс. рублей, 51041,6 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Результативность исполнения бюджетной сметы расходов в части управления государственным имуществом Забайкальского края (экономия в % от предусмотренных сметой расходов)" – 29 % ежегодно;
по основному мероприятию "Обеспечение выполнения государственного задания подведомственными Департаменту государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края государственными учреждениями" в 2022 году – 49 806,6 тыс. рублей, в 2023 году – 38 500,5 тыс. рублей, в 2024 году – 39 297,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Результативность выполнения государственного задания подведомственными Департаменту государственными учреждениями Забайкальского края" – 100 % ежегодно.
Государственная программа Забайкальского края
"Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае" представлены в таблице:



тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
34 302,7
34 302,7
31 326,1
24 215,8
24 702,3
в том числе:





Подпрограмма "Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края"
4 183,0
1 264,7
2 238,3
1 306,4
1 358,7
Подпрограмма "Развитие туризма в Забайкальском крае"
959,9
959,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
29 159,8
32 078,1
29 087,8
22 909,4
23 343,6
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 2 976,6 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 2 976,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 31 326,1 тыс. рублей, в 2023 году – 24 215,8 тыс. рублей, в 2024 году – 24 702,3 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края" в 2022 году – 2 238,3 тыс. рублей, в 2023 году – 1 306,4 тыс. рублей, в 2024 году – 1 358,7 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации единого внешнеполитического курса Российской Федерации на территории Забайкальского края" в 2022 году – 982,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество принятых официальных делегаций" – 4;
по основному мероприятию "Развитие межрегиональных связей Забайкальского края" в 2022 году – 1 256,2 тыс. рублей, в 2023 году – 1 306,4 тыс. рублей, в 2024 году – 1 358,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Полнота выполнения финансовых обязательств, связанных с участием в ассоциациях" – 100 %;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства" в 2022 году – 29 087,8 тыс. рублей, в 2023 году – 22 909,4 тыс. рублей, в 2024 году – 23 343,6 тыс. рублей.

Государственная программа Забайкальского края
"Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
410 984,2
433 963,9
362 312,2
327 314,9
251 350,6
в том числе:





Подпрограмма "Развитие территорий Забайкальского края"
110 000,0
114 848,4
80 000,0
61 841,7
63 084,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
206 894,8
206 894,8
192 885,9
196 344,9
117 748,4
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
94 089,4
112 220,7
89 426,3
69 128,3
70 517,7
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 48 672,0 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 71 651,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 362 312,2 тыс. рублей, в 2023 году – 327 314,9 тыс. рублей, в 2024 году – 251 350,6 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие территорий Забайкальского края" по основному мероприятию "Осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края" в 2022 году – 80 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 61 841,7 тыс. рублей, в 2024 году – 63 084,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа "Город Чита" – 100 %;
	по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" в 2022 году – 192 885,9 тыс. рублей, в 2023 году – 196 344,9 тыс. рублей, в 2024 году – 117 748,4 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" в 2022 году – 191 989,9 тыс. рублей, в 2023 году – 195 652,3 тыс. рублей, в 2024 году – 117 041,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)" – 470 семей ежегодно;
по основному мероприятию "Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" в 2022 году – 896,0 тыс. рублей, в 2023 году – 692,6 тыс. рублей, в 2024 году – 706,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество молодых семей, получивших компенсацию при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" – 14 семей ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" в 2022 году – 89 426,3 тыс. рублей, в 2023 году – 69 128,3 тыс. рублей, в 2024 году – 70 517,7 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Содержание аппарата Министерства" в 2022 году – 68 248,2 тыс. рублей, в 2023 году – 51 984,3 тыс. рублей, в 2024 году – 53 028,9 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения "Служба единого заказчика" Забайкальского края в установленной сфере деятельности" в 2022 году – 21 178,1 тыс. рублей, в 2023 году – 17 144,0 тыс. рублей, в 2024 году – 17 488,8 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие транспортной системы Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
9 664 071,7
11 643 377,5
9 598 016,4
10 241 061,6
10 645 546,6
в том числе:





Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края"
1 536 124,0
2 428 497,6
1 488 280,0
428 251,5
435 212,4
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае"
145 000,0
141 842,1
161 500,0
161 500,0
16 500,0
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"
7 982 947,7
9 073 037,8
7 948 236,4
9 651 310,1
10 193 834,2
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 66 055,3 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 2 045 361,1 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 9 598 016,4 тыс. рублей, в 2023 году – 10 241 061,6 тыс. рублей, в 2024 году – 10 645 546,6 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие транспортного комплекса на территории Забайкальского края" в 2022 году – 1 488 280,0 тыс. рублей, в 2023 году – 428 251,5 тыс. рублей, в 2024 году – 435 212,4 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Совершенствование эффективности функционирования воздушного транспорта" в 2022 году – 72 925,1 тыс. рублей, в 2023 году – 56 372,6 тыс. рублей, в 2024 году – 57 505,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество местных (внутренних) авиарейсов" в 2022 году – 11 единиц, 12 единиц ежегодно в 2023 и 2024 годах;
по основному мероприятию "Совершенствование эффективности функционирования водного транспорта" в 2022 году – 4 260,0 тыс. рублей, в 2023 году – 3 293,1 тыс. рублей, в 2024 году – 3 359,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Перевезено пассажиров водным транспортом по социально значимому маршруту Сретенск–Нижние Куларки за год" – 1 000 человек ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом" в 2022 году – 106 983,7 тыс. рублей, в 2023 году – 82 700,7 тыс. рублей, в 2024 году – 84 362,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования" – 79 млн. человек ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование организации пассажирских перевозок железнодорожным транспортом" в 2022 году – 329 857,1 тыс. рублей, в 2023 году – 285 885,1 тыс. рублей, в 2024 году – 289 985,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество маршрутов в пригородном железнодорожном сообщении" – 26 единиц ежегодно;
по региональному проекту "Чистый воздух (Забайкальский край)" в 2022 году – 472 525,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год в г. Чите" – 92 %;
по региональному проекту "Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)" в 2022 году – 501 728,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос" – 1 единица;
	по подпрограмме "Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае" 161 500,0 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 16 500,0 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Повышение качества контроля за соблюдением водителями и пешеходами требований безопасного дорожного движения" 145 000 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 году в целях достижения показателя "Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)" – 6 человек;
по региональному проекту "Безопасность дорожного движения" 16 500,0 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения" в 2022 году – 10 человек, в 2023 году – 6 человек, в 2024 году – 4 человека;
	по подпрограмме "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края" в 2022 году – 7 948 236,4 тыс. рублей, в 2023 году – 9 651 310,1 тыс. рублей, в 2024 году – 10 193 834,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Строительство, модернизация ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" в 2022 году – 1 787 512,8 тыс. рублей, в 2023 году – 2 745 886,6 тыс. рублей, в 2024 году – 2 762 164,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" в 2022–2024 годах – 95,82 км;
по основному мероприятию "Содержание органов управления автомобильными дорогами" в 2022 году – 332 121,5 тыс. рублей, в 2023 году – 329 634,0 тыс. рублей, в 2024 году – 330 625,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля затрат на содержание аппарата управления в стоимости реализованной продукции" – 10 % ежегодно;
по основному мероприятию "Субсидии, предоставляемые из дорожного фонда Забайкальского края муниципальным образованиям Забайкальского края" в 2022 году – 580 349,2 тыс. рублей, в 2023 году – 345 000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 345 613,8 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения" в 2022–2024 годах – 14,5 км;
"Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" в 2022–2024 годах – 165,45 км;
по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" в 2022 году – 5 085 612,2 тыс. рублей, в 2023 году – 6 072 189,5 тыс. рублей, в 2024 году – 6 686 830,8 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям" в 2022–2024 годах – 148,1 км;
"Доля протяженности дорожной сети Читинской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям" в 2022–2024 годах – 226,8 км;
"Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" в 2022–2024 годах – 75 км;
"Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" в 2022–2024 годах – 132,1 км;
"Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Забайкальского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог" в 2022–2024 годах – 487,1 км;
по региональному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в 2022 году – 162 640,7 тыс. рублей, в 2023 году – 158 600,0 тыс. рублей, в 2024 году – 68 600,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество автоматических систем управления дорожным движение (АСУДД)" – 2 единицы.
Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014–2025 годы" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
20 377 725,2
22 482 641,6
19 562 969,6
14 509 392,7
15 037 353,5
в том числе:





Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
4 472 578,3
5 080 825,8
3 609 953,2
2 753 798,2
2 804 032,2
Подпрограмма "Развитие общего образования"
13 334 158,6
14 712 096,2
12 976 598,4
9 562 768,1
10 055 093,9
Подпрограмма "Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей"
436 309,9
403 155,7
722 659,4
379 918,1
401 341,1
Подпрограмма "Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки"
1 437 056,2
1 535 539,8
1 485 131,1
1 258 435,0
1 309 269,4
Подпрограмма "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"
323 704,5
344 896,5
419 569,3
280 472,4
190 284,6
Подпрограмма "Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив"
69 811,8
78 263,6
67 670,3
52 310,6
53 361,8
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования"
149 220,3
168 177,5
135 343,8
98 795,5
99 755,9
Подпрограмма "Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений"
49 579,4
51 873,3
46 331,4
40 161,4
40 213,9
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
105 306,2
107 813,2
99 712,7
82 733,4
84 000,7
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 814 755,6 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 2 919 672,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 19 562 969,6 тыс. рублей, в 2023 году – 14 509 392,7 тыс. рублей, в 2024 году – 15 037 353,5 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие дошкольного образования" в 2022 году – 3 609 953,2 тыс. рублей, в 2023 году – 2 753 798,2 тыс. рублей, в 2024 году – 2 804 032,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" в 2022 году – 3 499 443,3 тыс. рублей, в 2023 году – 2 663 810,5 тыс. рублей, в 2024 году – 2 722 810,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования" – 100 % ежегодно;
"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях, развитие вариативных форм дошкольного образования, социальная поддержка семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации" в 2022 году – 41 045,5 тыс. рублей, в 2023 году – 31 248,2 тыс. рублей, в 2024 году – 31 876,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес численности семей, получающих выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных (муниципальных) образовательных организациях и негосударственном секторе, в общей численности семей с детьми, получающими дошкольное образование" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования" в 2022 году – 63 541,2 тыс. рублей, в 2023 году – 48 373,8 тыс. рублей, в 2024 году – 49 345,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование" – 2 % ежегодно;
по региональному проекту "Содействие занятости (Забайкальский край)" в 2022 году – 5 923,2 тыс. рублей, в 2023 году – 10 365,7 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" в 2022 году – 99,67 %, 99,87 % ежегодно в 2023 и 2024 годах;
"Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет" – 3,7 месяца ежегодно;
"Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году" в 2022 году – 2,824 тыс. мест, в 2023 году – 2,908 тыс. мест;
	по подпрограмме "Развитие общего образования" в 2022 году – 12 976 598,4 тыс. рублей, в 2023 году – 9 562 768,1 тыс. рублей, в 2024 году – 10 055 093,9 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих программ, развитие современных механизмов и технологий общего образования" в 2022 году – 10 029 394,9 тыс. рублей, в 2023 году – 7 953 145,3 тыс. рублей, в 2024 году – 8 168 475,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования, к средней заработной плате в Забайкальском крае" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" в 2022 году – 282 573,5 тыс. рублей, в 2023 году – 215 071,8 тыс. рублей, в 2024 году – 219 393,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, нуждающихся в социальной поддержке, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях" – 0,43 % ежегодно;
по основному мероприятию "Создание современных условий, дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях" в 2022 году – 659 607,4 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация материально-технической базы" в 2022 году – 1;
"Количество построенных общеобразовательных организаций" основного мероприятия" в 2022 году – 1;
по основному мероприятию "Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" в 2022 году – 999 892,2 тыс. рублей, в 2023 году – 961 171,7 тыс. рублей, в 2024 году – 928 398,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" – 100 % ежегодно;
по региональному проекту "Современная школа" в 2022 году – 986 553,9 тыс. рублей, в 2023 году – 415 154,8 тыс. рублей, в 2024 году – 718 235,9 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства" в 2022 году – 20 %, в 2023 году – 30 %, в 2024 году – 40 %;
по региональному проекту "Успех каждого ребенка" в 2022 году – 18 576,5 тыс. рублей, в 2023 году – 18 224,5 тыс. рублей, в 2024 году – 20 590,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом" 9 единиц в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 15 единиц;
	по подпрограмме "Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей" в 2022 году – 722 659,4 тыс. рублей, в 2023 году – 379 918,1 тыс. рублей, в 2024 году – 401 341,1 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Финансовое обеспечение выполнения функций государственными учреждениями дополнительного образования детей" в 2022 году – 140 674,7 тыс. рублей, в 2023 году – 116 255,3 тыс. рублей, в 2024 году – 116 571,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет" – 75 % ежегодно;
по основному мероприятию "Организация отдыха и оздоровления детей" в 2022 году – 302 575,0 тыс. рублей, в 2023 году – 230 378,5 тыс. рублей, в 2024 году – 235 008,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 – 18 лет" – 85 % ежегодно;
по основному мероприятию "Организация мероприятий с детьми и молодежью" в 2022 году – 23 046,0 тыс. рублей, в 2023 году – 17 559,0 тыс. рублей, в 2024 году – 17 912,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, в том числе проводимых на профильных сменах) федерального и регионального уровней, от общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет" – 35 % ежегодно;
"Доля учащихся, вовлеченных в "Российское движение школьников", в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет" – 70 % ежегодно;
по региональному проекту "Успех каждого ребенка" в 2022 году – 256 363,7 тыс. рублей, в 2023 году – 15 725,3 тыс. рублей, в 2024 году – 31 849,3 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT–куб" в 2022 году – 22 %, 21 % ежегодно в 2023 и 2024 годах;
"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" – 30 % ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 37 %;
"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" в 2022 году – 66 %, в 2023 году – 70,5 %, в 2024 году – 73 %;
"Количество муниципальных образований Забайкальского края, выдающих сертификаты дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" – 35 единиц ежегодно;
	по подпрограмме "Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки" в 2022 году – 1 485 131,1 тыс. рублей, в 2023 году – 1 258 435,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 309 269,4 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Обеспечение прав граждан на получение профессионального образования" в 2022 году – 1 148 233,0 тыс. рублей, в 2023 году – 985 967,7 тыс. рублей, в 2024 году – 999 432,9 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения" в 2022 году – 45 %, в 2023 году – 47 %, в 2024 году – 49 %;
"Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы)" в 2022 году – 20 %, в 2023 году – 25 %, в 2024 году – 30 %;
"Число обучающихся в образовательных организациях, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения" – 2 500 человек ежегодно;
по основному мероприятию "Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам профессионального образования" в 2022 году – 262 688,6 тыс. рублей, в 2023 году – 202 565,3 тыс. рублей, в 2024 году – 206 607,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля обучающихся по программам профессионального образования, получающих социальную поддержку, в общей численности обучающихся по программам профессионального образования" – 10 % ежегодно;
по основному мероприятию "Формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере труда" в 2022 году – 2 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 523,0 тыс. рублей, в 2024 году – 1 553,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес численности выпускников, освоивших профессиональные образовательные программы соответствующего уровня, в общей численности выпускников" – 43,1 % ежегодно;
по основному мероприятию "Организация поддержки опытно-конструкторских разработок, научно-исследовательских работ" в 2022 году – 10 000,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля поддержанных проектов опытно-конструкторских разработок, научно-исследовательских работ в общем количестве поданных заявок" – 27 % ежегодно;
по региональному проекту "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" в 2022 году – 62 209,5 тыс. рублей, в 2023 году – 68 379 тыс. рублей, в 2024 году – 101 675,3 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, начиная с 2021 года" в 2022 году – 8 288 единиц, в 2023 году – 12 288 единиц, в 2024 году – 16 288 единиц;
"Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям" в 2022 году – 62,5 %, в 2023 году – 62,6 %, в 2024 году – 62,7 %;
"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по программам среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам" в 2022 году – 5 %, в 2023 году – 10 %, в 2024 году – 15 %;
	по подпрограмме "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" в 2022 году – 419 569,3 тыс. рублей, в 2023 году – 280 472,4 тыс. рублей, в 2024 году – 190 284,6 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Формирование новой технологической среды образования" в 2022 году – 61 564,5 тыс. рублей, в 2023 году – 46 869,7 тыс. рублей, в 2024 году – 47 811,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, имеющих доступ к информационно-коммуникационной сети "Интернет" – 99,5 % ежегодно;
по основному мероприятию "Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования" в 2022 году – 58 537,2 тыс. рублей, в 2023 году – 45 961,5 тыс. рублей, в 2024 году – 46 692,6 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования: по математике, по русскому языку" – 50 ежегодно;
"Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования по математике; по русскому языку" – 20,5 ежегодно;
по региональному проекту "Цифровая образовательная среда" в 2022 году – 299 467,6 тыс. рублей, в 2023 году – 187 641,2 тыс. рублей, в 2024 году – 95 780,4 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды" в 2022 году – 52,71 %, в 2023 году – 74,37 %, в 2024 году – 74,37 %;
"Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды" в 2022 году – 10 %, в 2023 году – 15 %, в 2024 году – 20 %;
"Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды" в 2022 году – 10 %, в 2023 году – 20 %, в 2024 году – 40 %;
"Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования" в 2022 году – 10 %, в 2023 году – 20 %, в 2024 году – 30 %;
	по подпрограмме "Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив" по основному мероприятию "Организация мероприятий в сфере молодежной политики" в 2022 году – 67 670,3 тыс. рублей, в 2023 году – 52 310,6 тыс. рублей, в 2024 году – 53 361,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государственной власти Забайкальского края проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет" – 24 % ежегодно;
	по подпрограмме "Развитие кадрового потенциала системы образования" в 2022 году – 135 343,8 тыс. рублей, в 2023 году – 98 795,5 тыс. рублей, в 2024 году – 99 755,9 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Формирование системы непрерывного развития педагогов, обеспечение условий для повышения качества образования" в 2022 году – 92 835,5 тыс. рублей, в 2023 году – 63 334,6 тыс. рублей, в 2024 году – 63 582,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций" – 30 % ежегодно;
по основному мероприятию "Реализация мероприятий по повышению привлекательности педагогической профессии" в 2022 году – 42 508,3 тыс. рублей, в 2023 году – 35 460,9 тыс. рублей, в 2024 году – 36 173,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество педагогических работников, участвовавших в профессиональных конкурсах" – 2 100 единиц ежегодно;
	по подпрограмме "Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения участников образовательных отношений" в 2022 году – 46 331,4 тыс. рублей, в 2023 году – 40 161,4 тыс. рублей, в 2024 году – 40 213,9 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Распространение современных моделей успешной социализации детей" в 2022 году – 44 940,0 тыс. рублей, в 2023 году – 40 161,4 тыс. рублей, в 2024 году – 40 213,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля образовательных организаций, имеющих службу комплексного сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества образовательных организаций" – 45 % ежегодно;
по региональному проекту "Современная школа" в 2022 году – 1 391,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года" – 0,14 млн. единиц ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" в 2022 году – 99 712,7 тыс. рублей, в 2023 году – 82 733,4 тыс. рублей, в 2024 году – 84 000,7 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Содержание и обслуживание государственных учреждений" в 2022 году – 33 227,8 тыс. рублей, в 2023 году – 29 288,8 тыс. рублей, в 2024 году – 29 346,1 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" в 2022 году – 63 907,9 тыс. рублей, в 2023 году – 51 483,2 тыс. рублей, в 2024 году – 52 653,1 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Единая субвенция в области образования" в 2022 году – 2 577,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 961,4 тыс. рублей, в 2024 году – 2 001,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля лиц, проживающих на территории муниципального района (городского округа), получивших меры социальной поддержки в рамках осуществляемых отдельных государственных полномочий в сфере образования, к общей численности лиц, получающих меры социальной поддержки в рамках осуществляемых отдельных государственных полномочий в сфере образования" – 100 % ежегодно.
Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие культуры в Забайкальском крае"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
1 591 186,9
1 764 586,4
1 427 508,4
1 355 999,4
1 406 937,3
в том числе:





Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры"
1 368 759,7
1 513 068,1
1 196 210,2
1 177 807,6
1 224 392,2
Подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края"
189 850,7
217 927,0
200 697,7
151 116,0
154 925,3
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
32 576,5
33 591,3
30 600,5
27 075,8
27 619,8
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 163 678,5 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 337 078,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 1 427 508,4 тыс. рублей, в 2023 году – 1 355 999,4 тыс. рублей, в 2024 году – 1 406 937,3 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры" в 2022 году – 1 196 210,2 тыс. рублей, в 2023 году – 1 177 807,6 тыс. рублей, в 2024 году – 1 224 392,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Организация деятельности музеев Забайкальского края" в 2022 году – 85 580,8 тыс. рублей, в 2023 году – 59 639,4 тыс. рублей, в 2024 году – 60 758,3 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" в 2022 году – 507 000 человек, в 2023 году – 517 000 человек, в 2024 году – 545 000 человек;
"Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года)" в 2022 году – 17,0 %, 18,0 % ежегодно в 2023 и 2024 годах;
по основному мероприятию "Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае" в 2022 году – 83 992,4 тыс. рублей, в 2023 году – 57 339,0 тыс. рублей, в 2024 году – 58 304,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" в 2022 году – 4,2 посещений на одного жителя в год, в 2023 году – 4,3 посещений на одного жителя в год, в 2024 году – 4,5 посещений на одного жителя в год;
по основному мероприятию "Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" в 2022 году – 308 355,0 тыс. рублей, в 2023 году – 219 654,6 тыс. рублей, в 2024 году – 225 084,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" – 322 000 человек ежегодно;
"Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)" в 2022 году – 115 %, в 2023 году – 116 %, в 2024 году – 117 %;
"Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года" в 2022 году – 115 %, в 2023 году – 116 %, в 2024 году – 117 %;
по основному мероприятию "Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края" в 2022 году – 60 983,1 тыс. рублей, в 2023 году – 44 567,9 тыс. рублей, в 2024 году – 45 463,4 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" в 2022 году – 238 тысяч человек, в 2023 году – 248 тысяч человек, в 2024 году – 258 тысяч человек;
"Количество киносеансов" в 2022 году – 13 500 сеансов, в 2023 году – 14 000 сеансов, в 2024 году – 14 500 сеансов;
по основному мероприятию "Развитие системы образования в сфере культуры" в 2022 году – 117 191,6 тыс. рублей, в 2023 году – 131 602,5 тыс. рублей, в 2024 году – 134 241,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Общее количество потребителей государственной услуги "Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края" – 856 человек ежегодно;
"Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников" – 55 % ежегодно;
"Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7-16 лет" – 12 % ежегодно;
по основному мероприятию "Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края" в 2022 году – 24 609,5 тыс. рублей, в 2023 году – 24 609,5 тыс. рублей, в 2024 году – 24 609,5 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество муниципальных образований, получивших субсидии на ремонт, модернизацию, улучшение материально-технического обеспечения, для поощрения муниципальных учреждений культуры и их работников" – 25 единиц ежегодно;
"Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек)" в 2022 году – 73 человека;
по основному мероприятию "Организация деятельности многоцелевых центров с преобладанием культурного обслуживания" в 2022 году – 54 249,8 тыс. рублей, в 2023 году – 41 936,3 тыс. рублей, в 2024 году – 42 779,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Общее количество потребителей услуг многоцелевых центров" – 13 154 человек ежегодно;
по региональному проекту "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Забайкальский край)" в 2022 году – 457 429,7 тыс. рублей, в 2023 году – 595 442,9 тыс. рублей, в 2024 году – 630 118,5 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры" в 2022 году – 15 единиц, в 2023 году – 19 единиц;
"Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" в 2022 году – 10 единиц, в 2024 году – 7 единиц;
по региональному проекту "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Забайкальский край)" в 2022 году – 2 797,9 тыс. рублей, в 2023 году – 3 015,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3 034,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество поддержанных творческих инициатив и проектов" – 24 единицы ежегодно;
"Количество фестивалей детского творчества всех жанров" – 3 единицы ежегодно
по региональному проекту "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Забайкальский край)" в 2022 году – 1 020,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество созданных виртуальных концертных залов" в 2022 году – 1 единица;
	по подпрограмме "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края" в 2022 году – 200 697,7тыс. рублей, в 2023 году – 151 116,0 тыс. рублей, в 2024 году – 154 925,3 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края" в 2022 году – 144 642,5 тыс. рублей, в 2023 году – 112 537,1 тыс. рублей, в 2024 году – 115 570,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество мероприятий, направленных на организацию и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций дополнительного образования детей. Сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций" – 25 единиц ежегодно;
по основному мероприятию "Обеспечение хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов" в 2022 году – 56 055,2 тыс. рублей, в 2023 году – 38 578,9 тыс. рублей, в 2024 году – 39 355,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего количества дел, находящихся на государственном хранении" – 90 % ежегодно;
"Доля включенных в систему автоматизированного государственного учета: фондов и описей" – 100 % ежегодно;
"Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид и доступных в режиме онлайн" – 50 % ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края" в 2022 году – 30 600,5 тыс. рублей, в 2023 году – 27 075,8 тыс. рублей, в 2024 году – 27 619,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля населения Забайкальского края, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры" в 2022 году – 90,5 %, в 2023 году – 91,0 %, в 2024 году – 92,0 %.

Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие здравоохранения Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
12 786 236,5
14 395 335,0
14 016 031,0
14 610 483,1
15 551 072,0
в том числе:





Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
1 367 181,5
1 728 223,7
1 846 020,9
1 950 270,8
2 093 116,1
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2 699 313,2
2 955 497,1
2 831 549,9
2 724 364,0
2 933 747,2
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
179 698,9
195 289,8
319 795,0
318 595,0
320 402,7
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
700,0
700,0
15 974,0
13 874,0
13 874,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
434 492,1
445 520,5
340 947,4
343 546,7
343 574,1
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
616 737,2
632 019,7
995 265,0
1 309 657,1
1 577 979,8
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
153 886,9
158 796,3
107 140,2
89 022,6
93 321,5
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
7 334 226,7
8 279 287,9
7 559 338,6
7 861 152,9
8 175 056,6
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 1 229 794,5 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 379 304,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 14 016 031,0 тыс. рублей, в 2023 году – 14 610 483,1 тыс. рублей, в 2024 году – 15 551 072,0 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" в 2022 году – 1 846 020,9 тыс. рублей, в 2023 году – 1 950 270,8 тыс. рублей, в 2024 году – 2 093 116,1 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей" в 2022 году – 8 158,8 тыс. рублей, в 2023 году – 8 078,2 тыс. рублей, в 2024 году – 8 083,7 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Объем выполнения государственной работы "работа по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения" – 2 215 единиц ежегодно;
по основному мероприятию "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" в 2022 году – 49 141,5 тыс. рублей, в 2023 году – 100 000,0 тыс. рублей, в 2024 году – 151 479,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Охват иммунизацией населения в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" – 100 % ежегодно;
"Охват иммунодиагностикой на туберкулез детей в возрасте 1-17 лет" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С" 15 652,2 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателей:
"Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Забайкальского края" – 24 % ежегодно;
"Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции" – 94 % ежегодно;
по основному мероприятию "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей" в 2022 году – 1 764 283,7 тыс. рублей, в 2023 году – 1 679 513,8 тыс. рублей, в 2024 году – 1 483 710,6 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Объем оказания государственной услуги "первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" в амбулаторных условиях" – 2 846 посещений на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям" в стационарных условиях" – 8,4 случаев госпитализации на 10 тыс. населения;
"Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты" – 97 % ежегодно;
по основному мероприятию "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Забайкальского края и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Забайкальского края, в сфере здравоохранения" в 2023 году – 138 241,9 тыс. рублей, в 2024 году – 424 429,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Ввод в эксплуатацию объектов" – 1 единица в 2025 году;
по региональному проекту "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)" 311,8 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 346,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции" – 95 % ежегодно;
по региональному проекту "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Забайкальский край)" 8 472,9 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 9 414,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни" в 2022 году – 65 %, в 2023 году –70 %, в 2024 году – 75 %;
	по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" в 2022 году – 2 831 549,9 тыс. рублей, в 2023 году – 2 724 364,0 тыс. рублей, в 2024 году – 2 933 747,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" в 2022 году – 346 310,1 тыс. рублей, в 2023 году – 341 944,5 тыс. рублей, в 2024 году – 403 318,6 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением" – 76 % ежегодно;
"Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез" в 2022 году – 91 %, в 2023 году – 92 %, в 2024 году – 93 %;
"Объем оказания государственной услуги "первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" фтизиатрия в амбулаторных условиях" – 15,9 посещений на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям" фтизиатрия в стационарных условиях" – 6 случаев госпитализации на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям" фтизиатрия в условиях дневных стационаров – 0,2 случаев лечения на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "санаторно-курортное лечение" в стационарных условиях" – 265,6 койко-дней на 10 тыс. населения ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным" в 2022 году – 72 086,6 тыс. рублей, 90 262,2 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателей:
"Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте" в 2022 году – 60 %, в 2023 году – 62 %, в 2024 году – 64 %;
"Объем оказания государственной услуги "Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" – 156,2 посещений на 10 тыс. населения ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" в 2022 году – 105 921,7 тыс. рублей, в 2023 году – 113 617,4 тыс. рублей, в 2024 году – 145 557,7 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Объем оказания государственной услуги "первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия-наркология в амбулаторных условиях" – 133,13 посещений на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям" психиатрия-наркология (в части наркологии) в стационарных условиях" – 8,5 случаев госпитализации на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной работы "медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)" – 30,19 шт. на 10 тыс. населения ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" 587 108,9 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 598 944,6 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Объем оказания государственной услуги "первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" первичная специализированная медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю психиатрия в амбулаторных условиях" – 328,4 посещений на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям" психиатрия в стационарных условиях" – 20,8 случаев госпитализации на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям" психиатрия в условиях дневных стационаров" – 11,7 случаев лечения на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной работы "судебно-психиатрическая экспертиза" – 24,8 экспертиз на 10 тыс. населения ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 61 124,0 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более" в 2022 году – 59,2 %, в 2023 году – 59,5 %, в 2024 году – 61,0 %;
по основному мероприятию "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 187 912,2 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 204 806,5 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут" в 2022 году – 91 %, в 2023 году – 91,5 %, в 2024 году – 92,0 %;
"Объем оказания государственной услуги "скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях" санитарно-авиационная эвакуация" – 1 600 полетных часов ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях" санитарно-авиационная эвакуация" – 9,5 вызовов на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях" за исключением санитарно-авиационной эвакуации" – 36,9 пациентов на 10 тыс. населения ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" в 2022 году – 578 785,5 тыс. рублей, в 2023 году – 593 670,5 тыс. рублей, в 2024 году – 609 711,5 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения" в 2022 году – 324 дня, в 2023 году – 326 дней, в 2024 году – 328 дней;
"Объем оказания государственной услуги "первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования" в амбулаторных условиях" – 520 посещений на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям" дерматовенерология (в части венерологии) в стационарных условиях" – 5,8 случаев госпитализации на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям"дерматовенерология (в части венерологии) в условиях дневных стационаров" – 1,2 случаев лечения на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем выполнения государственной работы "патологическая анатомия" исследования" – 183,1 единиц на 10 тыс. населения ежегодно;
"Объем выполнения государственной работы "судебно-медицинская экспертиза" исследования" – 69,6 единиц на 10 тыс. населения ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" 7 617,6 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью" – 700 на 100 тыс. населения;
по основному мероприятию "Совершенствование службы крови" 81 446,9 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 81 478,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови" – 100 % ежегодно;
"Объем оказания государственной услуги "заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов" – 61,8 литров на 10 тыс. населения ежегодно;
по основному мероприятию "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" 118 326,2 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 131 155,4 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым" – 10 на 100 тыс. взрослого населения;
"Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям" – 2,08 на 100 тыс. детского населения;
по региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)" в 2022 году – 302 000,0 тыс. рублей, 342 000 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) не менее" в 2022 году – 354 человек, в 2023 году – 387 человек, в 2024 году – 420 человек;
по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)" в 2022 году – 215 402,7 тыс. рублей, в 2023 году – 155 814,9 тыс. рублей, в 2024 году – 210 957,3 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество переоснащенных/дооснащенных медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений" в 2022 году – 1 единица, в 2023 году – 6 единиц, в 2024 году – 1 единица;
"Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением" 60 % в 2022 году, в 2023 году – 70 %, в 2024 году – 80 %;
по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)" в 2022 году – 167 507,5 тыс. рублей, в 2023 году – 43 518,7 тыс. рублей, в 2024 году – 46 813,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество переоснащенных медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями" – 1 единица ежегодно;
	по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка" в 2022 году – 319 795,0 тыс. рублей, в 2023 году – 318 595,0 тыс. рублей, в 2024 году – 320 402,7 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Развитие службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров" 65 778 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах" в 2022 году – 75,7 %, в 2023 году – 75,8 %, в 2024 году – 75,9 %;
по основному мероприятию "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка" 9 949,8 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 10 761,7 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля новорожденных обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных" – 95 % ежегодно;
"Доля новорожденных обследованных на наследственные заболевания от общего числа новорожденных" – 98 % ежегодно;
по основному мероприятию "Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела" 80 351,0 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Выживаемость детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре" – 83 % ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 83,5%;
по основному мероприятию "Развитие специализированной помощи детям" в 2022 году – 163 716,2 тыс. рублей, в 2023 году – 162 516,2 тыс. рублей, в 2024 году – 163 512,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Объем оказания государственной услуги "оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации" в стационарных условиях" – 1,34 пациентов на 10 тыс. населения;
	по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" по основному мероприятию "Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей" в 2022 году – 15 974,0 тыс. рублей, 13 874,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся" – 85 % ежегодно;
	по подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" в 2022 году – 340 947,4 тыс. рублей, в 2023 году – 343 546,7 тыс. рублей, в 2024 году – 343 574,1 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для Забайкальского края" в 2022 году – 125 000,0 тыс. рублей, 128 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов" в 2022 году – 51,7 %, в 2023 году – 73,2 %, в 2024 году – 87,0 %;
по основному мероприятию "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" в 2022 году – 215 947,4 тыс. рублей, в 2023 году – 215 546,7 тыс. рублей, в 2024 году – 215 574,1 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Объем выполнения государственной услуги "реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена" – 1 125 человек ежегодно;
"Доля предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций, в общем количестве запланированных таких выплат" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" в 2022 году – 995 265,0 тыс. рублей, в 2023 году – 1 309 657,1 тыс. рублей, в 2024 году – 1 577 979,8 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" в 2022 году – 441 271,3 тыс. рублей, в 2023 году – 452 682,3 тыс. рублей, в 2024 году – 464 549,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Уровень удовлетворенности спроса отдельных категорий граждан на необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; по рецептам, предъявленных в аптечные учреждения" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Организация обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" 1 351,1 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах в целях достижения показателя "Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, предназначенные для больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов (или) тканей" – 98 % ежегодно;
по основному мероприятию "Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890" в 2022 году – 375 062,0 тыс. рублей, в 2023 году – 656 004,2 тыс. рублей, в 2024 году – 897 748,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Уровень удовлетворенности потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890" – 95 % ежегодно;
по основному мероприятию "Организация обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями" в 2022 году – 174 803,0 тыс. рублей, в 2023 году – 196 841,9 тыс. рублей, в 2024 году – 212 904,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Уровень удовлетворенности потребности лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями в необходимых лекарственных препаратах" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Совершенствование организационных и финансовых механизмов обеспечения граждан необходимыми качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии со стандартами лечения" 2 777,6 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Объем выполнения государственной работы "создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций". Предусмотрены расходы на фонд оплаты труда (директор, главный бухгалтер) и программное обеспечение для сдачи бухгалтерской отчетности государственному казенному учреждению здравоохранения "Краевой медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв", которое находится в стадии ликвидации;
	по подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении" в 2022 году – 107 140,2 тыс. рублей, в 2023 году – 89 022,6 тыс. рублей, в 2024 году – 93 321,5 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Развитие сетевой инфраструктуры учреждений здравоохранения" 46 485,4 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателей:
"Объем выполнения государственной работы "ведение информационных ресурсов и баз данных" – 3 единицы ежегодно;
"Объем выполнения государственной работы "техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры" – 2 единицы ежегодно;
"Объем выполнения государственной услуги "осуществление издательской деятельности" – 16 шт. ежегодно;
по региональному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Забайкальский край)" в 2022 году – 60 654,8 тыс. рублей, в 2023 году – 42 537,2 тыс. рублей, в 2024 году – 46 836,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" в 2022 году – 7 559 338,6 тыс. рублей, в 2023 году – 7 861 152,9 тыс. рублей, в 2024 году – 8 175 056,6 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края" в 2022 году – 50 711,6 тыс. рублей, в 2023 году – 50 735,0 тыс. рублей, в 2024 году – 50 778,8 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем перечисления страховых взносов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения" в 2022 году – 7 508 627,0 тыс. рублей, в 2023 году – 7 810 417,9 тыс. рублей, в 2024 году – 8 124 277,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Оплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения" – 100 % ежегодно.
Государственная программа Забайкальского края
"Социальная поддержка граждан"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Социальная поддержка граждан" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
18 172 553,0
19 037 599,5
19 283 692,3
18 727 872,5
19 640 410,6
в том числе:





Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае"
5 894 231,0
5 201 231,0
6 039 503,4
5 685 517,1
6 093 609,6
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов"
1 841 978,4
2 030 911,0
1 904 963,8
2 016 333,5
2 044 136,4
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"
10 329 702,2
11 695 040,6
11 231 656,0
10 898 958,5
11 380 919,6
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
106 641,4
110 416,9
107 569,1
86 195,9
88 548,8
Подпрограмма "Ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы"
0,0
0,0
0,0
40 867,5
33 196,2
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 1 111 139,3 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 246 092,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 19 283 692,3 тыс. рублей, в 2023 году – 18 727 872,5 тыс. рублей, в 2024 году – 19 640 410,6 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Обеспечение реализации прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки" в 2022 году – 6 039 503,4 тыс. рублей, в 2023 году – 5 685 517,1 тыс. рублей, в 2024 году – 6 093 609,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Полнота исполнения публичных нормативных обязательств" – 100 % ежегодно;
	по подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" в 2022 году – 1 904 963,8 тыс. рублей, в 2023 году – 2 016 333,5 тыс. рублей, в 2024 году – 2 044 136,4 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения" в 2022 году – 18 697,2 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество учреждений, в которых проведены работы по укреплению материально-технической базы" – 46 единиц;
по основному мероприятию "Обеспечение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов" в 2022 году – 1 513 734,3 тыс. рублей, в 2023 году – 1 207 879,3 тыс. рублей, в 2024 году – 1 240 855,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Степень выполнения показателей объемов предоставления государственных услуг, установленных в государственных заданиях" не менее 98 % ежегодно;
по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения "Краевой центр социальной защиты населения" Забайкальского края" в 2022 году – 287 705,8 тыс. рублей, в 2023 году – 228 774,9 тыс. рублей, в 2024 году – 234 362,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Полнота предоставления государственных услуг по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" в 2022 году – 3 636,4 тыс. рублей, в 2023 году – 2 779,0 тыс. рублей, в 2024 году – 2 777,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество социально значимых мероприятий, проведенных общественными объединениями и организациями инвалидов за счет средств бюджета Забайкальского края" не менее 4 единиц ежегодно;
по основному мероприятию "Привлечение социально ориентированных некоммерческих и негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам" в 2022 году – 29 340,8 тыс. рублей, в 2023 году – 23 367,3 тыс. рублей, в 2024 году – 23 997,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности" в 2022 году – 11 единиц, в 2023 году – 12 единиц, в 2024 году – 13 единиц;
по региональному проекту "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)" в 2022 году – 51 849,3 тыс. рублей, в 2023 году – 553 533,0 тыс. рублей, в 2024 году – 542 143,8 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество введенных в эксплуатацию объектов" – 2 единицы (строительство двух пансионатов) в 2024 году;
"Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов нуждающихся в долговременном уходе" в 2022 году – 4,8 %, в 2023 году – 5,3 %, в 2024 году – 5,8 %;
"Численность граждан старше 65 лет, доставленных в медицинские организации из сельской местности на профилактические осмотры и диспансеризацию" в 2022 году – 1 900 человек, в 2023 году – 2 100 человек, в 2024 году – 2 400 человек;
	по подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" в 2022 году – 11 231 656,0 тыс. рублей, в 2023 году – 10 898 958,5 тыс. рублей, в 2024 году – 11 380 919,6 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации" в 2022 году – 2 207 657,6 тыс. рублей, в 2023 году – 1 881 443,6 тыс. рублей, в 2024 году – 1 945 748,7 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных помещений (нарастающим итогом)" – 282 человека ежегодно;
"Количество детей, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания" – 3 110 человек ежегодно;
по основному мероприятию "Принятие мер, направленных на расширение семейных форм устройства детей" в 2022 году – 653 276,1 тыс. рублей, в 2023 году – 491 453,8 тыс. рублей, в 2024 году – 499 011,8 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2022 году – 77,0 %, 77,5 % ежегодно в 2023 и 2024 годах;
по основному мероприятию "Социальная поддержка семей с детьми" в 2022 году – 5 146 109,3 тыс. рублей, в 2023 году – 5 102 201,8 тыс. рублей, в 2024 году – 5 356 046,5 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории Забайкальского края" в 2022 году – 34,9 %;
по основному мероприятию "Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и капитальный ремонт жилых помещений принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2022 году – 17 752,6 тыс. рублей, в 2023 году – 7 257,8 тыс. рублей, в 2024 году – 6 444,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в целях исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2022 году – 12 человек, в 2023 году – 9 человек, в 2024 году – 5 человек;
"Количество отремонтированных жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 1 единица в 2022 году;
по региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)" в 2022 году – 3 206 860,4 тыс. рублей, в 2023 году – 3 416 601,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3 573 668,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля семей с детьми, которые проинформированы о возникновении прав на получение мер социальной поддержки, от обратившихся на основании заявления" – 100 % ежегодно;
	По подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Забайкальского края в установленной сфере деятельности" в 2022 году – 107 569,1 тыс. рублей, в 2023 году – 86 195,9 тыс. рублей, в 2024 году – 88 548,8 тыс. рублей;
	По подпрограмме "Ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы" в 2023 году – 40 867,5 тыс. рублей, в 2024 году – 33 196,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы" – 850,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателей:
"Доля специалистов, прошедших обучение по различным обучающим программам от общего количества специалистов, работающих с лицами, освободившимися из мест лишения свободы" – 25 % ежегодно;
"Количество организованных выездов в учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Забайкальскому краю" – 3 единицы ежегодно;
"Финансирование в Забайкальском крае СОНКО, занимающихся ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы" – 2 единицы в 2023 и 2024 годах ежегодно;
по основному мероприятию "Ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы в учреждениях социального обслуживания" в 2023 году – 24 617,5 тыс. рублей, в 2024 году14 446,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Капитальный ремонт помещения для центра ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы на 20 мест, в т.ч. с предоставлением услуг в полустационарной форме" в 2023 году – 1 единица; 
"Оснащение необходимой мебелью и оборудованием центра ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также автомобильной техникой" в 2023 году – 632 единицы;
"Предоставление социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также лицам, осужденным без изоляции от общества" 8 % ежегодно в 2023 и 2024 годах;
по основному мероприятию "Оказание юридической, социальной и психологической помощи, предоставление социальных услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы"– 600,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Количество юридических и социально-психологических услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы, включая экстренную социальную помощь" – 200 единиц ежегодно;
по основному мероприятию "Оказание финансовой поддержки производственно-хозяйственной деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы Забайкальского края" в 2023 году – 14 800,0 тыс. рублей, в 2024 году – 17 300,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Увеличение численности привлеченных к труду осужденных, в том числе имеющих исковые требования" в 2023 году – 81 единица, в 2024 году – 107 единиц.
Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
856 949,8
1 083 084,3
537 020,5
795 933,8
458 179,5
в том числе:





Подпрограмма "Развитие массового спорта в Забайкальском крае"
25 500,0
30 542,5
15 000,0
15 000,0
15 000,0
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае"
408 033,5
475 760,6
460 685,8
370 228,0
379 123,6
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
17 346,1
17 834,1
17 966,4
15 196,9
15 196,9
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"
406 070,2
558 947,1
43 368,3
395 508,9
48 859,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 319 929,3 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 546 063,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 537 020,5 тыс. рублей, в 2023 году – 795 933,8 тыс. рублей, в 2024 году – 458 179,5 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие массового спорта в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий" 15 000 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий" в 2022 и 2023 годах – 90,0 % ежегодно, в 2024 году – 93,0 %;
	по подпрограмме "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае" в 2022 году – 460 685,8 тыс. рублей, в 2023 году – 370 228,0 тыс. рублей, в 2024 году – 379 123,6 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края" в 2022 году – 345 208,0 тыс. рублей, в 2023 году – 329 572,7 тыс. рублей, в 2024 году – 330 239,9 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней" в 2022 году – 85 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 15 738,5 тыс. рублей, в 2024 году – 22 617,8 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского уровня" – 150 единиц ежегодно;
"Обеспечение участия спортсменов в соревнованиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней" – 2 400 человек ежегодно;
по основному мероприятию "Спортивная подготовка по видам спорта" в 2022 году – 24 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 18 939,0 тыс. рублей, в 2024 году – 19 319,6 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Число спортсменов, зачисленных кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации" – 30 человек ежегодно;
"Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва" – 47 % ежегодно;
"Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников спортивных школ (училищ) олимпийского резерва" – 17 % ежегодно;
по региональному проекту "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)" 5 977,8 тыс. рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах, в 2024 году – 6 946,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта" в 2022 году – 96 %, в 2023 году – 98 %, в 2024 году – 100 %;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" по основному мероприятию "Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края" в 2022 году – 17 966,4 тыс. рублей, 15 196,9 тыс. рублей в 2023 и 2024 годах;
	по подпрограмме "Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт" по региональному проекту "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)" в 2022 году – 43 368,3 тыс. рублей, в 2023 году – 395 508,9 тыс. рублей, в 2024 году – 48 859,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Единовременная пропускная способность" – 100 чел./день.

Государственная программа Забайкальского края 
"Совершенствование государственного управления Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Совершенствование государственного управления Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
12 596,3
34 796,3
18 379,7
9 773,4
9 947,4
в том числе:





Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края"
0,0
18 171,0
4 600,8
3 556,5
3 628,0
Подпрограмма "Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае"
4 840,0
5 575,0
4 840,0
3 741,4
3 816,6
Подпрограмма "Противодействие коррупции в Забайкальском крае"
50,0
50,0
500,0
386,5
394,3
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
50,0
244,0
50,0
38,7
39,4
Подпрограмма "Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края"
350,0
1 950,0
355,0
274,4
279,9
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае"
7 306,3
7 306,3
8 033,9
1 775,9
1 789,2
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 5 783,4 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 16 416,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 18 379,7 тыс. рублей, в 2023 году – 9 773,4 тыс. рублей, в 2024 году – 9 947,4 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края" в 2022 году – 4 600,8 тыс. рублей, в 2023 году – 3 556,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3 628,0 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Развитие резерва управленческих кадров Забайкальского края" в 2022 году – 4 300,8 тыс. рублей, в 2023 году – 3 556,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3 628,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля специалистов, включенных в управленческий резерв, и кандидатов, претендующих на включение в управленческий резерв, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию и положительно оценивающих его результаты" – 85 %;
по основному мероприятию "Организация проектной деятельности в Забайкальском крае" в 2022 году – 300,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Нематериальное стимулирование участников проектной деятельности" значение равное 1 единице, на проведение регионального конкурса "Лучшая проектная команда";
	по подпрограмме "Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Повышение престижа муниципальной службы в муниципальных образованиях Забайкальского края, поддержка лучших практик местного самоуправления" в 2022 году – 4 840,0 тыс. рублей, в 2023 году – 3 741,4 тыс. рублей, в 2024 году – 3 816,6 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество граждан, принимавших участие в оценке номинантов конкурсах" – 12 человек;
	по подпрограмме "Противодействие коррупции в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Реализация мероприятий, направленных на создание условий для противодействия коррупции" в 2022 году – 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 386,5 тыс. рублей, в 2024 году – 394,3 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество обученных должностных лиц исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края, в чьи обязанности входит организация работы по предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений" в 2022 году – 40 человек, в 2023 году – 45 человек, в 2024 году – 50 человек;
	по подпрограмме "Профилактика правонарушений" по основному мероприятию "Профилактика и снижение преступности среди несовершеннолетних" в 2022 году – 50,0 тыс. рублей, в 2023 году – 38,7 тыс. рублей, в 2024 году – 39,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе зарегистрированных преступлений" в 2022 году –8,0 %, в 2023 году – 7,9 %, в 2024 году – 7,8 %;
	по подпрограмме "Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края" по основному мероприятию "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Забайкальское войсковое казачье общество" на развитие казачье-кадетского образования, военно-патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи" в 2022 году – 355,0 тыс. рублей, в 2023 году – 274,4 тыс. рублей, в 2024 году – 279,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество кадетских классов и объединений, реализующих казачий компонент" – 56 единиц ежегодно;
	по подпрограмме "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае" в 2022 году – 8 033,9 тыс. рублей, в 2023 году – 1 775,9 тыс. рублей, в 2024 году – 1 789,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации" в 2022 году – 6 244,7 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации" в 2022 году – 75,5 %, в 2023 году – 76 %, в 2024 году – 76,5 %;
"Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России" в 2022 году – 17 400 человек, в 2023 году – 18 000 человек, в 2024 году – 19 000 человек;
по основному мероприятию "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Забайкальского края" в 2022 году – 1 789,2 тыс. рублей, в 2023 году – 1 775,9 тыс. рублей, в 2024 году – 1 789,2 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Количество предоставленных субсидий" – 3 субсидии муниципальным районам;
"Количество вновь образованных территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае" – 1 территория ежегодно;
Государственная программа Забайкальского края 
"Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
116 418,6
99 643,7
107 204,6
64 312,0
65 383,2
в том числе:





Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
11 000,0
11 253,0
11 280,4
11 000,0
11 000,0
Подпрограмма "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
37 064,5
17 684,5
29 238,9
0,0
0,0
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
68 354,1
70 706,2
66 685,3
53 312,0
54 383,2
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 9 214,0 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года увеличены на 7 560,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 107 204,6 тыс. рублей, в 2023 году – 64 312,0 тыс. рублей, в 2024 году – 65 383,2 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края" в 2022 году – 11 280,4 тыс. рублей, 11 000,0 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах, из них:

по основному мероприятию "Развитие инженерной инфраструктуры" в 2022 году – 280,4 тыс. рублей в целях достижения показателя "Количество объектов, для которых подготовлена проектно-сметная документация" – 1 объект;
по основному мероприятию "Софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года № 472-ЗЗК" 11 000 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Освоение финансовых средств, направленных на создание условий по организации благоустройства и озеления территории ГО "Поселок Агинское" – 100 %;
	по подпрограмме "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края" в 2022 году – 29 238,9 тыс. рублей из них:

по основному мероприятию "Развитие модели инновационной образовательной системы в Агинском Бурятском округе" в 2022 году – 435,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования" в 2022 году – 86 %;
"Доля школьников, педагогов, участвующих в мероприятиях" в 2022 году – 61 %;
"Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений учебной литературой по бурятскому языку и литературе" в 2022 году – 71 %;
по основному мероприятию "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни" в 2022 году – 704,0 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом" – 43 %;
по основному мероприятию "Реализация комплекса мер по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия народов Агинского Бурятского округа" в 2022 году – 861,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год" – 100 %;
по основному мероприятию "Организация и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана" в 2022 году – 27 238,9 тыс. рублей в целях достижения показателя "Процент исполнения мероприятий по подготовке к Международному бурятскому фестивалю "Алтаргана" – 100 %;
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" в 2022 году – 66 685,3 тыс. рублей, в 2023 году – 53 312,0 тыс. рублей, в 2024 году – 54 383,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере" в 2022 году – 34 661,0 тыс. рублей, в 2023 году – 31 034,6 тыс. рублей, в 2024 году – 32 105,8 тыс. рублей в целях достижения показателей:
"Степень выполнения программы основных действий по социально-экономическому развитию Агинского Бурятского округа Забайкальского края в год" – 95 %;
по основному мероприятию "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений" в 2022 году – 32 024,3 тыс. рублей, 22 277,4 тыс. рублей ежегодно в 2023 и 2024 годах в целях достижения показателя "Степень выполнения государственного задания в части показателей объема" – 100 %;
Государственная программа Забайкальского края
"Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае" представлены в таблице:


тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
2 024,5
2 024,5
2 024,5
2 024,5
2 024,5
в том числе:





Подпрограмма "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами"
2 024,5
936,6
2024,5
2024,5
2024,5
Подпрограмма "Профилактика табакокурения, наркомании и алкоголизма"
0,0
467,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Пресечение незаконного оборота наркотиков"
0,0
620,0
0,0
0,0
0,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, без изменений, по сравнению с оценкой 2021 года без изменений.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 2 024,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе:
по подпрограмме "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами" по основному мероприятию "Выявление, лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения" – 2 024,5 тыс. рублей ежегодно, в целях достижения показателя "Число больных с наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях" – 6 % ежегодно.
Государственная программа Забайкальского края
"Доступная среда"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Доступная среда" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
27 172,2
27 172,2
1 486,7
30 255,5
22 093,3
в том числе:





Подпрограмма "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае"
25 978,2
25 978,2
1486,7
1 149,2
1 172,3
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"
0,0
0,0
0,0
29 106,3
20 921,0
Подпрограмма "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае"
71,8
71,8
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае"
522,9
522,9
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае"
599,3
599,3
0,0
0,0
0,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 25 685,5 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 25 685,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 1 486,7 тыс. рублей, в 2023 году – 30 255,5 тыс. рублей, в 2024 году – 22 093,3 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Забайкальском крае" по основному мероприятию "Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры на территории Забайкальского края" в 2022 году – 1 486,7 тыс. рублей, в 2023 году – 1 149,2 тыс. рублей, в 2024 году – 1 172,3 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Забайкальском крае" в 2022 году – 73,6 %, в 2023 году – 73,8 %, в 2024 году – 74,0 %;
	по подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" по основному мероприятию "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Забайкальском крае" в 2023 году – 29 106,3 тыс. рублей, в 2024 году – 20 921,0 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Доля семей Забайкальского края, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи" в 2023 году – 97,5 %, в 2024 году – 98,0 %.

Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
480,0
480,0
480,0
500,0
520,0
в том числе:





Подпрограмма "Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи края"
240,0
240,0
240,0
240,0
240,0
Подпрограмма "Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве"
240,0
240,0
240,0
260,0
280,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, без изменений, по сравнению с оценкой 2021 года без изменений.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 480,0 тыс. рублей, в 2023 году – 500,0 тыс. рублей, в 2024 году – 520,0 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи края" 240,0 тыс. рублей ежегодно, из них:

по основному мероприятию "Информационное обеспечение реализации Программы" 180,0 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Полнота информационного обеспечения реализации Программы" – 100 % ежегодно;
по основному мероприятию "Содействие в трудоустройстве и занятости" 60,0 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Доля участников Государственной программы, занятых трудовой деятельностью или осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Забайкальского края, от числа прибывших участников Государственной программы" – 70 % ежегодно;
	по подпрограмме "Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве" по основному мероприятию "Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве" в 2022 году – 240,0 тыс. рублей, в 2023 году – 260,0 тыс. рублей, в 2024 году – 280,0 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля рассмотренных уполномоченным органом документов участников Государственной программы на получение дополнительных гарантий и мер социальной поддержки" – 100 % ежегодно.

Государственная программа Забайкальского края 
"Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
104 576,8
134 476,8
2 568,1
1 985,2
2 025,1
в том числе:





Подпрограмма "Создание условий для развития строительства"
104 576,8
134 476,8
2 568,1
1 985,2
2 025,1
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 102 008,7 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 131 908,7 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 2 568,1 тыс. рублей, в 2023 году – 1 985,2 тыс. рублей, в 2024 году – 2 025,1 тыс. рублей, в том числе:
по подпрограмме "Создание условий для развития строительства" по основному мероприятию "Создание условий для сокращения количества граждан (дольщиков), пострадавших от действий недобросовестных застройщиков" в 2022 году – 2 568,1 тыс. рублей, в 2023 году – 1 985,2 тыс. рублей, в 2024 году – 2 025,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Предоставление жилья гражданам (дольщикам), пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков" в 2023 году – 7 человек.
Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
1 341 047,6
2 293 146,4
2 633 223,4
2 374 295,7
2 031 675,5
в том числе:





Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
188 443,8
670 399,2
200 000,0
154 604,2
157 711,2
Подпрограмма "Чистая вода Забайкальского края"
133 013,1
124 029,2
1 242 194,2
1 299 001,2
934 771,1
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"
1 019 590,7
1 498 718,0
1 191 029,2
920 690,3
939 193,2
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 1 292 175,8 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 340 077,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 2 633 223,4 тыс. рублей, в 2023 году – 2 374 295,7 тыс. рублей, в 2024 году – 2 031 675,5 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" по основному мероприятию "Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности" в 2022 году – 200 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 154 604,2 тыс. рублей, в 2024 году – 157 711,2 тыс. рублей, в целях достижения показателей:

"Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть" в 2022 году – 14,3 %, в 2023 году – 14,8 %, в 2024 году – 11,6 %;
"Количество установленных дизельных электростанций" в 2022 году – 10 шт., в 2023 году – 15 шт., в 2024 году – 15 шт;
"Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии" в 2022 году – 14,7 %, в 2023 году – 15,2 %, в 2024 году – 12,6 %;
	по подпрограмме "Чистая вода Забайкальского края" в 2022 году – 1 242 194,2 тыс. рублей, в 2023 году – 1 299 001,2 тыс. рублей, в 2024 году – 934 771,1 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Приобретение коммунальной техники (водовозные ассенизаторские машины)" в 2022 году – 109 879,9 тыс. рублей ежегодно в целях достижения показателя "Приобретение коммунальной техники (водовозные, ассенизаторские машины) по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения населению и социальным объектам";
по региональному проекту "Чистая вода" в 2022 году – 1 132 314,3 тыс. рублей, в 2023 году – 1 189 121,3 тыс. рублей, в 2024 году – 824 891,2 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом" в 2022 году – 10 станций очистки воды, в 2023 и 2024 годах – 4 станции;
	по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" в 2022 году – 1 191 029,2 тыс. рублей, в 2023 году – 920 690,3 тыс. рублей, в 2024 году – 939 193,2 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" в 2022 году – 1 058 044,4 тыс. рублей, в 2023 году – 817 890,3 тыс. рублей, в 2024 году – 834 328,1 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Снижение кредиторской задолженности организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства" в 2022 году – 96,3 %, в 2023 году – 95,8 %, в 2024 году – 95,3 %;
по основному мероприятию "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением" в 2022 году – 73 727,3 тыс. рублей, в 2023 году – 56 992,7 тыс. рублей, в 2024 году – 58 138,1 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Бесперебойное обеспечение населения электрической энергией" – 23 час/сутки ежегодно;
по основному мероприятию "Обеспечение деятельности некоммерческих организаций" в 2022 году – 59 257,5 тыс. рублей, в 2023 году – 45 807,3 тыс. рублей, в 2024 году – 46 727,0 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, аккумулирующихся на счете некоммерческой организации – Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов" в 2022 году – 80 %, в 2023 году – 81 %, в 2024 году – 82 %.
Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
433 300,1
5 325 559,6
751 894,3
1 159 726,9
1 195 661,3
в том числе:





Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
320 386,7
927 322,8
402 885,7
806 142,5
835 386,7
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"
0,0
0,0
7 936,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали"
85 756,4
85 756,4
43 455,0
55 966,8
62 657,0
Подпрограмма "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока"
27 157,0
27 157,0
297 617,6
297 617,6
297 617,6
Подпрограмма "Оказание мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями"
0,0
4 285 323,4
0,0
0,0
0,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 318 594,2 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года уменьшены на 4 573 665,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 751 894,3 тыс. рублей, в 2023 году – 1 159 726,9 тыс. рублей, в 2024 году – 1 195 661,3 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край)" в 2022 году – 402 885,7 тыс. рублей, в 2023 году – 806 142,5 тыс. рублей, в 2024 году – 835 386,7 тыс. рублей, в целях достижения показателей:

"Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда" в 2022 году – 7,47 тыс. кв.м, в 2023 году – 8,36 тыс. кв.м, в 2024 году – 20,78 тыс. кв.м;
"Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек" в 2022 году – 0,42 тыс. человек, в 2023 году – 0,46 тыс. человек, в 2024 году – 1,16 тыс. человек;
	по подпрограмме "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа" по основному мероприятию "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа" в 2022 году – 7 936,0 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Количество переселенных граждан" – 2 жилых помещения;
	по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали" по основному мероприятию "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали" в 2022 году – 43 455,0 тыс. рублей, в 2023 году – 55 966,8 тыс. рублей, в 2024 году – 62 657,0 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Количество переселенных граждан" основного мероприятия "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали" в 2022 году – 207 человек, в 2023 году – 273 человека, в 2024 году – 282 человека;
	по подпрограмме "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока" по основному мероприятию "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока" 297 617,6 тыс. рублей ежегодно, в целях достижения показателя "Количество переселенных семей" основного мероприятия "Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока" – 24 семьи ежегодно.

Государственная программа Забайкальского края 
"Формирование современной городской среды"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Формирование современной городской среды" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
659 987,9
704 286,1
285 650,8
284 650,8
316 278,6
в том числе:





Подпрограмма "Формирование городской среды"
659 987,9
704 286,1
285 650,8
284 650,8
316 278,6
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 374 337,1 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 418 635,3 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 285 650,8 тыс. рублей, в 2023 году – 284 650,8 тыс. рублей, в 2024 году – 316 278,6 тыс. рублей, в том числе:
по подпрограмме "Формирование городской среды" по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году – 285 650,8 тыс. рублей, в 2023 году – 284 650,8 тыс. рублей, в 2024 году – 316 278,6 тыс. рублей, в целях достижения показателей:
"Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году" в 2022 году – N+15 %, в 2023 году – N+20 %, в 2024 году – N+30 %;
"Среднее значение индекса качества городской среды по Забайкальскому краю" в 2022 году – 146 %, в 2023 году – 153 %, в 2024 году – 165 %;
"Количество городов с благоприятной городской средой" в 2022 году и 2023 году – 2 единицы, в 2024 году – 4 единицы;
"Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50 %)" в 2022 году и 2023 году – 20 %, в 2024 году – 40 %;
"Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Забайкальского края, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды" в 2022 году – 20 %, в 2023 году – 25 %, в 2024 году – 30 %;
"Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды" – 90 % ежегодно.
Государственная программа Забайкальского края "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
13 598,7
13 727,3
12 577,7
11 043,4
10 197,0
в том числе:





Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
13 598,7
13 727,3
10 785,8
8 854,3
9 062,8
Подпрограмма "Увековечение памяти погибших при защите Отечества"
0,0
0,0
1 791,9
2 189,1
1 134,2
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 1 021,0 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 1 149,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 12 577,7 тыс. рублей, в 2023 году – 11 043,4 тыс. рублей, в 2024 году – 10 197,0 тыс. рублей, в том числе:
	по подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" в 2022 году – 10 785,8 тыс. рублей, в 2023 году – 8 854,3 тыс. рублей, в 2024 году – 9 062,8 тыс. рублей, из них:

по основному мероприятию "Содержание и обеспечение деятельности аппарата Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края" в 2022 году – 5 387,0 тыс. рублей, в 2023 году – 4 388,2 тыс. рублей, в 2024 году – 4 507,1 тыс. рублей в целях достижения показателя "Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Забайкальского края" – 20 % от общего количества объектов федерального значения;
по основному мероприятию "Обеспечение деятельности ГУК "Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия" Забайкальского края" в 2022 году – 5 398,8 тыс. рублей, в 2023 году – 4 466,1 тыс. рублей, в 2024 году – 4 555,7 тыс. рублей в целях достижения показателя "Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Забайкальского края" – 33,08 % от общего количества объектов культурного наследия федерального и регионального значения;
	по подпрограмме "Увековечение памяти погибших при защите Отечества" по основному мероприятию "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы" в 2022 году – 1 791,9 тыс. рублей, в 2023 году – 2 189,1 тыс. рублей, в 2024 году – 1 134,2 тыс. рублей, в целях достижения показателей:

"Количество отремонтированных (отреставрированных) и благоустроенных воинских захоронений" – 7 единиц;
"Количество установленных мемориальных знаков" – 7 единиц;
"Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц)" – 101 единица.
Государственная программа Забайкальского края
"Комплексное развитие сельских территорий"
Расходы бюджета Забайкальского края в 2021–2024 годах на реализацию государственной программы Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий" представлены в таблице:
тыс. рублей
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
 (проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Всего
437 210,0
519 090,2
2 222,6
3 264,4
0,0
в том числе:





Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"
16 362,7
16 362,7
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
1 752,3
1 752,3
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
419 095,0
500 975,2
2 222,6
3 264,4
0,0
В законопроекте бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в 2022 году по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, уменьшены на 434 987,4 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 516 867,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования составят в 2022 году 2 222,6 тыс. рублей, в 2023 году – 3 264,4 тыс. рублей, в том числе:
по подпрограмме "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" в 2022 году – 2 222,6 тыс. рублей, в 2023 году – 3 264,4 тыс. рублей, из них:
по основному мероприятию "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" в 2023 году – 3 264,4 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Ввод в эксплуатацию и (или) передача в эксплуатацию после капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах" – 4,05 км;
по основному мероприятию "Современный облик сельских территорий" в 2022 году – 2 222,6 тыс. рублей, в целях достижения показателя "Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций" – 2 единицы.
Расходы бюджета Забайкальского края на осуществление непрограммных направлений деятельности 
Сведения об объеме бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности представлены в таблице.
Наименование
2021 год
(Закон 
№ 1899-ЗЗК в первоначальной редакции)
Оценка
2021 года
2022 год
(проект)
2023 год
(проект)
2024 год
(проект)
1
2
3
4
5
6
Расходы на непрограммную деятельность
3 733 784,9
6 141 432,3
7 416 465,1
8 109 909,4
6 657 523,5
тыс. рублей
В законопроекте бюджетные ассигнования по сравнению с объемами, утвержденными Законом № 1899-ЗЗК в первоначальной редакции, увеличены на 3 682 680,2 тыс. рублей, по сравнению с оценкой 2021 года на 1 275 032,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям деятельности предусмотрены в сумме 7 416 465,1 тыс. рублей в 2022 году, 8 109 909,4 тыс. рублей в 2023 году, 6 657 523,5 тыс. рублей в 2024 году, в том числе:
192 002,5 тыс. рублей в 2022 году, 193 781,2 тыс. рублей в 2023 году, 200 101,2 тыс. рублей в 2024 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете;
7 224 462,6 тыс. рублей в 2022 году, 7 916 128,2 тыс. рублей в 2023 году, 6 457 422,3 тыс. рублей в 2024 году за счет средств краевого бюджета.


Информация по изменению Перечня объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, указана в приложении к пояснительной записке.


