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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
сторон Ставропольской краевой трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
в бюджет Ставропольского края на 2021 год 

 

 

В бюджете Ставропольского края на 2021 год предусмотреть бюджет-

ные ассигнования на: 

1. Обеспечение достигнутого уровня целевых показателей средней за-

работной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, опреде-

ленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,    

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Индексацию заработной платы работников организаций бюджетной 

сферы, не попавших под действие указов Президента Российской Федерации. 

3. Меры социальной поддержки, социальные выплаты отдельным кате-

гориям граждан, установленные законодательством Ставропольского края. 

4. Выплату минимального размера оплаты труда, установленного феде-

ральным законодательством, в государственных организациях Ставрополь-

ского края. 

5. Выплаты работникам учреждений социальной сферы в соответствии 

с постановлениями Конституционного суда Российской Федерации от 17 де-

кабря 2017 года № 38-П, от 28 июня 2018 года № 26-П, от 11 апреля 2019 го-

да № 17-П, от 16 декабря 2019 года № 40-П. 

6. Доведение подушевого норматива финансирования территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-

дерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской по-

мощи до уровня, установленного Правительством Российской Федерации. 

7. Финансовое обеспечение государственных программ Ставрополь-

ского края. 
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8. Финансовое обеспечение  региональных проектов в рамках реализа-

ции национальных проектов, в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

9. Увеличение фонда оплаты труда  работников учреждений занятости 

населения Ставропольского края на 30 % (в целях сохранения квалифициро-

ванных кадров и в связи с многократным увеличением нагрузки). 

10. Финансирование компенсационных выплат за работу во вредных и 

опасных условиях труда работникам ГКУ «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края» в соответствии с краевым трех-

сторонним соглашением. 

11. Проведение обязательных медицинских осмотров и психиатриче-

ских освидетельствований работников муниципальных и государственных 

казенных учреждений, а также проведение специальной оценки условий тру-

да в названных учреждениях (при построении межбюджетных отношений с 

органами местного самоуправления). 

12. Обеспечение в полном объеме финансирования мероприятий по 

комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года согласно 

перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 29 декабря 2016 года № 2899-р. 

13. Дополнительную капитализацию Фонда развития промышленности 

Ставропольского края в сумме не менее 50 млн. рублей на софинансирование 

капитализации и не менее 50 млн. рублей  на поддержку проектов в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Дополнительно предусмот-

реть расходы на капитализацию Фонда развития промышленности Ставро-

польского края в размере до 100 млн. рублей под программу “Факторинг” – 

финансирования ставропольских производителей, осуществляющих поставки 

в федеральные торговые сети, в целях увеличения объема продаж за счет по-

вышения привлекательности коммерческих условий для торговых сетей. 

14. Снижение ставки единого налога, в соответствие с пунктами 1,2 

статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, применяемого при 

упрощенной системе налогообложения, при объекте налогообложения               

«доходы» – с 6 % до 1 %, при объекте налогообложения «доходы минус рас-

ходы» – с 15 % до 5 %, а также налога на прибыль в части, зачисляемой в ре-

гиональный бюджет для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и отдельных категорий налогоплательщиков, не являющихся субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства (санаторно-курортные организации, 

организации, осуществляющие деятельность в сфере предоставления услуг 

временного проживания, общественного питания и туризма) при условии 

обеспечения в течение каждого года уровня занятости, не ниже сложившего-

ся на 01 октября 2020года. 
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15. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей 

из многодетных семей в санаторно-курортных организациях Ставропольско-

го края; 

16. Финансирование всех обязательств Правительства Ставропольского 

края, предусмотренных в краевом трехстороннем соглашении.  

17. Выполнение в полном объеме договорных обязательств органов ис-

полнительной власти Ставропольского края по оплате продукции, работ и 

услуг для государственных нужд Ставропольского края. 

18. Поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

19. Государственную поддержку агропромышленного комплекса Став-

ропольского края. 

20. Осуществление выплат денежного вознаграждения за классное ру-

ководство педагогическим работникам государственных учреждений про-

фессионального образования в размере 5000 рублей ежемесячно. 

 

 

Учесть в показателях межбюджетных отношений с органами местного 

самоуправления  финансовые средства, необходимые для выплаты заработ-

ной платы работникам муниципальных учреждений, оказания мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживаю-

щим в сельской местности. 


