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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»


Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – законопроект) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
Внесение изменений в законопроект обусловлено: 
1) уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
2) уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
3) перераспределением средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;
4) внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.
Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличить:
доходы на 2017 год на 949 989,51 тыс. рублей, на 2018 год – 
на 208 094,33 тыс. рублей, на 2019 год – на 151 870,00 тыс. рублей;
расходы на 2017 год на 1 020 560,01 тыс. рублей, на 2018 год – 
на 208 094,33 тыс. рублей, на 2019 год – на 151 870,00 тыс. рублей;
дефицит на 2017 год на 70 570,5 тыс. рублей.
Объем государственного долга Ставропольского края не изменится и составит 38 172 843,26 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) по налоговым и неналоговым доходам в объе-
ме 55 168 563,78 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 1 222 386,70 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем налоговых и неналоговых доходов за 5 месяцев 2017 года увеличился
на 4 676 732,24 тыс. рублей или на 22,41 процента, в том числе налоговые доходы на 4 620 648,82 тыс. рублей. 
За 5 месяцев 2017 года поступления по налогу на прибыль организаций составили 8 162 263,29 тыс. рублей, что на 3 704 254,50 тыс. рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года. Прирост по указанному налогу обеспечен всеми категориями налогоплательщиков. С учетом ожидаемого поступления годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций подлежат увеличению на 409 656,14 тыс. рублей.
При годовых плановых назначениях по акцизам на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей в сумме 4 105 153,00 тыс. рублей фактическое поступление за 5 месяцев 
2017 года составило 1 970 177,53 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по указанному источнику увеличились на 478 013,59 тыс. рублей или на 32,03 процента, что обусловлено увеличением объема производства алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. С учетом оценки ожидаемого поступления 
в 2017 году плановые назначения по акцизам на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей подлежат увеличению на 321 562,00 тыс. рублей.
По итогам 5 месяцев 2017 года в доход краевого бюджета поступило доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный, прямогонный бензин (далее – акцизы на нефтепродукты) в сум-
ме 2 069 338,58 тыс. рублей или 55,52 процента к годовым плановым назначениям. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты подлежат увеличению на 397 626,25 тыс. рублей.
По итогам 5 месяцев 2017 года в доход краевого бюджета поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 2 038 281,99 тыс. рублей или 53,64 процента к годовым плановым назначениям. С учетом сложившегося перевыполнения годовые плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, подлежат увеличению 
на 143 025,00 тыс. рублей.
По итогам 5 месяцев 2017 года в доход краевого бюджета поступило налога на добычу полезных ископаемых в сумме 14 955,78 тыс. рублей 
или 25,95 процента к годовым плановым назначениям. Основной причиной снижения поступлений является снижение объемов добычи полезных ископаемых. С учетом  оценки ожидаемого поступления в  2017 году  годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат уменьшению на 11 215,00  тыс. рублей.
По итогам 5 месяцев 2017 года в доход краевого бюджета поступило государственной пошлины в сумме 131 467,20 тыс. рублей или 32,07 процента к годовым плановым назначениям. С учетом  оценки ожидаемого поступления в  2017 году  годовые плановые назначения подлежат уменьшению 
на 49 032,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2017 год согласно информации главных администраторов доходов краевого бюджета увеличиваются 
на 10 427,08 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
Наименование администратора
Утвержденные
годовые 
назначения
Уточнения
Уточненные
годовые назначения
Правительство Ставропольского края
5 740,00
0,00
5 740,00
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
1 800,00
0,00
1 800,00
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
1 700,00
0,00
1 700,00
Министерство здравоохранения Ставропольского края
9 504,56
0,00
9 504,56
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
14 500,00
0,00
14 500,00
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
2 600,00
4 955,76
7 555,76
Министерство финансов Ставропольского края
409,00
0,00
409,00
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
300,00
1691,17
1991,17
Управление ветеринарии Ставропольского края
9 700,00
0,00
9 700,00
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
500,00
3 431,18
3 931,18
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
0,00
348,97
348,97
Министерство экономического развития Ставропольского края
200 000,00
0,00
200 000,00
Комитет Ставропольского края по делам архивов
3 300,00
0,00
3 300,00
Итого: 
250 053,56
10 427,08
260 480,64

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации, с учетом фактических поступлений за 5 месяцев 2017 года, подлежат увеличению  на 337,23 тыс. рублей. 
В связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, а также уточнением прочих безвозмездных поступлений в краевой бюджет годовые плановые поступления межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений на 2017 год уменьшены на 272 397,19 тыс. рублей за счет:
увеличения на 250 166,19 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 193 758,00 тыс. рублей;
субсидии на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 32 717,80 тыс. рублей;
субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 6 860,90 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов на содержание членов Совета Федерации и их помощников – 113,11 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации – 15 000,00 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2014-2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, – 1 179,82 тыс. рублей;
прочих безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований) –
536,56 тыс. рублей;
уменьшения на 522 563,38 тыс. рублей, из них:
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 98 171,99 тыс. рублей;
субсидии на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, – 341 600,00 тыс. рублей;
субсидии на поощрение лучших учителей – 4 200,00 тыс. рублей;
остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 78 591,39 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления увеличены на 2018 год 
на 187 284,90 тыс. рублей, на 2019 год – на 136 683,00 тыс. рублей за счет субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах». 
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета 
в 2017 году увеличится на 949 989,51 тыс. рублей и составит 
88 535 846,63 тыс. рублей, в 2018 году увеличится на 208 094,33 тыс. рублей и составит 80 888 456,33 тыс. рублей, в 2019 году увеличится на 151 870,00 тыс. рублей и составит 85 309 956,77 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете) расходы краевого бюджета определены на 2017 год в сум-
ме 91 580 136,44 тыс. рублей, на 2018 год – 76 953 203,72 тыс. рублей, 
на 2019 год – 81 678 284,46 тыс. рублей. 
Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:
уточнение расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
необходимость выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
перераспределение бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;
внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2017 год составят 92 600 696,45  тыс. рублей, на 2018 год – 77 161 298,05 тыс. рублей, на 2019 год – 81 830 154,46 тыс. рублей.
Из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, составят 76 914 672,29 тыс. рублей, что на 817 229,77 тыс. рублей или 1,07 процента выше уровня, утвержденного Законом о бюджете.

01. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие здравоохранения»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» (далее для целей настоящего разде-
ла – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 6 334 073,31 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить в 2017 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 104 098,50 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи 
гражданам на территории Ставропольского края» Программы  
на 103 819,09 тыс. рублей, в том числе:
за счет выделения дополнительных средств краевого бюджета на:
оплату налога на имущество государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический центр № 1» – 23 778,33 тыс. рублей;
строительство в с. Томузловское Буденновского муниципального 
района Ставропольского края врачебной амбулатории модульного типа – 14 885,47 тыс. рублей; 
строительство в с. Кугульта Грачевского муниципального района 
Ставропольского края врачебной амбулатории модульного типа – 
14 885,47 тыс. рублей; 
разработку проектной документации по объекту «Строительство нового корпуса на 500 коек ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», Ставропольский край» – 49 090,00 тыс. рублей;
за счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям – 1 179,82 тыс. рублей.
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия» Программы на  обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 279,41 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2017 год соста-
вят 6 438 171,81 тыс. рублей.

02. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие образования»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 19 616 280,00 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 368 006,67 тыс. рублей, в том числе по: 
подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы на 317 600,25 тыс. рублей: 
а) за счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета – 91 386,01 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 193 758,00 тыс. рублей;
при одновременном уменьшении расходов на:
поощрение лучших учителей – 4 200,00 тыс. рублей, связи с измене-нием федеральным законодательством механизма предоставления выплат;
предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 98 171,99 тыс. рублей;
б) за счет выделения дополнительных средств из краевого бюджета – 226 214,24 тыс. рублей, на:
реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 107 943,29 тыс. рублей;
строительство муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа на 500 мест в г. Пятигорске – 
128 782,16 тыс. рублей;
реализацию краевой программы «Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы» – 50,00 тыс. рублей для обеспечения выполнения условий софинансирования с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
при одновременном уменьшении расходов на:
поощрение лучших учителей – 2 600,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях – 257,03 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам отбора муниципальных образований Ставропольского края, проведенного коми-ссией, образованной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края;
за счет перераспределения бюджетных ассигнований на другие подпрограммы Программы – 7 704,18 тыс. рублей в связи с фактическим уменьшением количества получателей компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования;
подпрограмме «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся 
в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы 
на 12 490,22 тыс. рублей, в том числе: 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа» (организация профессионального обучения) – 1 283,39 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного образовательного учреждения «Казачий кадетский корпус» – 
52,70 тыс. рублей, средства, поступившие от страховой компании на возмещение ущерба, возникшего в результате дорожно-транспортного происшествия, по ОСАГО;
за счет поступления целевых и безвозмездных средств государственным казенным образовательным учреждениям (детские дома и специальные (коррекционные) учреждения) – 498,56 тыс. рублей;
на обеспечение реализации краевой программы «Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы» – 1 166,61 тыс. рублей на обеспечение выполнения условий софинансирования с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других подпрограмм Программы – 7 704,18 тыс. рублей, с Программы «Социальная поддержка граждан» – 1 784,78 тыс. рублей;
подпрограмме «Развитие профессионального образования» Программы на 37 889,87 тыс. рублей, на:
увеличение размера стипендиального фонда с 1 сентября 2017 года – 11 396,00 тыс. рублей в соответствии с правилами формирования стипен-диального фонда и нормативами, установленными Правительством Ставропольского края по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (проведение работ по капитальному ремонту кровли) – 5 400,00 тыс. рублей; 
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края – техникума «Ставропольское училище олимпийского резерва» – 18 307,97 тыс. рублей, из них на уплату земельного налога – 3 318,84 тыс. рублей, на ремонт фасадной части – 14 989,13 тыс. рублей;
проведение мероприятий по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 2 210,60 тыс. рублей;
реализацию краевой программы «Защитим детей от насилия на 2015-2017 годы» – 100,00 тыс. рублей, для обеспечения выполнения условий софинансирования с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
за счет перераспределения бюджетных ассигнований с Программы  «Социальная поддержка граждан» – 500,00 тыс. рублей, на реализацию Программы «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» – 24,70 тыс. рублей;
средства на содержание государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений «Невинномысский химический колледж» и Ставропольский колледж вычислительной техники и электроники» – 18 966,60 тыс. рублей министерством образования и молодежной политики Ставропольского края переданы министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; 
подпрограмме «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» Программы на 26,33 тыс. рублей на выплаты по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2017 году соста-
вят 19 984 286,67 тыс. рублей.

03. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие сферы труда и занятости населения»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сум-
ме 852 018,05 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2017 году объем бюджетных ассигнований  краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Труд и занятость населения» Программы на текущее содержание центров занятости населения Ставропольского края за счет перераспределения бюджетных ассигнований с Программы «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» на 0,87 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плано-
вые назначения на реализацию Программы на 2017 год соста-
вят 852 018,92 тыс. рублей.

04. Государственная программа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее для
целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сум-
ме 18 242 966,29 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2017 году на общую сумму 66 901,46  тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения» Программы на 16 105,36 тыс. рублей за счет средств:
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации комплекса мер Ставропольского края по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, (остатки  средств на 1 января 2017 года) – 84,33 тыс. рублей;
Пенсионного фонда Российской Федерации на проведение капитального ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания в рамках реализации краевой программы по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края и обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 11 467,80 тыс. рублей;
планируемых поступлений целевых средств и безвозмездных поступлений для направления их на обеспечение деятельности государственных казенных организаций социального обслуживания – 38,00 тыс. рублей;
на обеспечение текущего содержания организаций социального обслуживания Ставропольского края – 3 679,75 тыс. рублей, а также за счет перераспределения средств с Программы «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» – 835,48 тыс. рублей;
подпрограмме «Социальное обеспечение населения» Программы 
на 50 183,82  тыс. рублей, в том числе за счет средств:
резервного фонда Правительства Ставропольского края на оказание материальной помощи гражданам – 1 433,61 тыс. рублей;
Пенсионного фонда Российской Федерации на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности – 21 250,00 тыс. рублей;
федерального бюджета на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, – 6 860,90 тыс. рублей; 
краевого бюджета – 20 639,31 тыс. рублей на:
ежемесячную доплату к пенсии лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Ставропольского края», – 37,16 тыс. рублей в связи с увеличением количества получателей на 2 человека;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам – 
20 000,00 тыс. рублей;
выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей – 
471,05 тыс. рублей;
выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам – 
9,14 тыс. рублей;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности – 121,96 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» Программы на 612,28 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете.
Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить расходы Программы в 2017 году на 46 611,14  тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Социальное обеспечение населения» Программы 
на 44 326,36 тыс. рублей в связи с корректировкой объема средств краевого бюджета и уточнением контингента получателей, в том числе на:
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 31 386,19 тыс. рублей;
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан – 12 940,17 тыс. рублей;
подпрограмме «Доступная среда» на 2 284,78 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на государственную программу Ставропольского края «Развитие образования» в связи с изменением условий софинансирования с федеральным бюджетом.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2017 году соста-
вят 18 263 256,61 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 2 153 670,94 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные 
мероприятия» Программы увеличены на 288,96 тыс. рублей на основании 
части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение функций управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору в связи с обеспечением выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края.
Законопроектом предлагается увеличить в 2017 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом на 192 450,88 тыс. рублей.
Наряду с общими подходами, использованными при составлении законопроекта, на формирование объема расходов Программы повлияло выделение дополнительных бюджетных ассигнований по:
подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы в сумме 186 499,03 тыс. рублей, в том числе:
за счет увеличения объема бюджетных ассигнований на:
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» – 16 819,70 тыс. рублей на уплату налога на прибыль в виде доходов от размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в связи с изменениями части 1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, вступившими в силу 
с 4 июля 2016 года;
предоставление субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» – 27 607,72 тыс. рублей;
компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих обезвреживание твердых коммунальных отходов путем сжигания, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по обезвреживанию твердых коммунальных отходов, – 15 000,00 тыс. рублей;
проведение ремонта в 100 жилых помещениях жилищного фонда Ставропольского края, которые планируется предоставить по договорам социального найма, – 15 679,33 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на осуществление мероприятий по обеспечению населения 
Ставропольского края питьевой водой надлежащего качества –10 500,00 тыс. рублей на приобретение блочно-модульных автоматических установок обеззараживания питьевой воды;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городах-курортах Ставропольского края на сумму 106 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на софинансирование строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры – 22 500,00 тыс. рублей;
за счет уменьшения объема бюджетных ассигнований на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих теплоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по теплоснабжению на 27 607,71 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы в сум-
ме 5 951,84 тыс. рублей в целях обеспечения деятельности государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».
С учетом предлагаемых изменений объем расходов по Программе на 2017 год составит 2 346 410,77 тыс. рублей.

06. Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по государственной программе Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 167 703,00 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 12 802,36 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы на 702,36 тыс. рублей, из них на:
уплату налога на имущество организаций и земельного налога по 
объектам капитального строительства – 0,96 тыс. рублей;
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства», подведомственного министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, за счет увеличения доходов от оказания платных услуг – 
701,40 тыс. рублей.
подпрограмме «Жилище» Программы на 12 100,00 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на мероприятия по предоставлению молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2017 года участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в которых один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 2017 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2017 году.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе в 2016 году составят 180 505,36 тыс. рублей.

07. Государственная программа Ставропольского края
«Культура и туристско-рекреационный комплекс»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сум-
ме 1 340 328,63 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 7 825,54 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов по:
подпрограмме «Культура» Программы за счет средств краевого бюджета на сумму 7 792,63 тыс. рублей, которая сложилась в результате:
увеличения расходов на мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 
8 142,33 тыс. рублей;
уменьшения расходов на обеспечение деятельности театрально-концертных организаций на 349,70 тыс. рублей в связи с их перераспределением на подпрограмму «Развитие профессионального образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования»;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные мероприятия» Программы за счет средств краевого бюджета на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 32,91 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2017 год составят 1 348 154,17 тыс. рублей.

08. Государственная программа Ставропольского края
«Охрана окружающей среды»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 515 510,09 тыс. рублей.
Наряду с общими подходами, использованными при составлении законопроекта, предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2017 году на 10 417,47 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов» Программы на 1 000,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения по подпрограмме «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия» Программы в целях организации и проведения экологического форума;
подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» Программы на 10 050,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на подготовку предложений по определению зон затопления, подтопления на 5 000,00 тыс. рублей;
увеличения расходов на разработку проектной документации по объекту «Берегоукрепление реки Подкумок г. Кисловодск в районе объекта «Строительство тренировочной площадки на спортивном комплексе в районе поймы р. Подкумок г. Кисловодск» на 5 400,00 тыс. рублей. Кроме того, в целях продолжения строительства объектов «Берегоукрепление р. Подкумок в г. Кисловодске Ставропольского края» и «Участок берегоукрепления по левому берегу р. Кубань от автодорожного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала Ставропольского края», начатых в 2017 году, предлагается увеличить плановые назначения на предоставление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в 2018 году на 208 094,33 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 187 284,90 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 20 809,43 тыс. рублей, в 2019 году – 
на 151 870,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-та – 136 683,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 
15 187,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений в части уплаты налога на имущество, в отношении пяти гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ставропольского края, на 350,00 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» Программы на 367,47 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 525 927,56 тыс. рублей.

09. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сум-
ме 1 196 849,72 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 152 032,28 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» Программы увеличить расходы на сумму 151 484,51 тыс. рублей, которая сложилась в результате:
увеличения:
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации на 49 509,60 тыс. рублей, для завершения строительства (реконструкции) тренировочных площадок в местах размещения баз команд – участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, в том числе за счет средств федерального бюджета – 15 000,00 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на 102 286,69 тыс. рублей, в том числе на:
реализацию мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации – 60 247,58 тыс. рублей;
приобретение объектов спорта в муниципальную собственность – 42 000,00 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 39,11 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на обеспечение единого 
календарного плана краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
на 311,78 тыс. рублей в связи с их перераспределение на подпрограмму «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» Программы;
подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» Программы увеличить расходы краевого бюджета на 347,78 тыс. рублей, которые планируется направить на:
обеспечение деятельности центров спортивной подготовки – 
226,00 тыс. рублей;
возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, предоставленной Министерством спорта Российской Федерации бюджету Ставропольского края в 2016 году, – 121,78 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» Программы на обеспечение функций министерства физической культуры и спорта Ставропольского края на 200,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2017 год составят 1 348 882,00 тыс. рублей.



10. Государственная программа Ставропольского края 
«Молодежная политика»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 111 421,66 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на реализацию Программы в 2017 году на 6 408,36 тыс. рублей по подпрограмме «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи» на реализацию мероприятий по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Кроме того, предлагается перераспределить расходы с подпрограммы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи» Программы на подпрограмму «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи» Программы в сумме 680,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2017 год составят 
117 830,02 тыс. рублей.

11. Государственная программа Ставропольского края
«Управление финансами»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по государственной программе Ставропольского края «Управление финансами» (далее для целей настоящего раздела – Программа), утверждены в сумме 7 834 181,15 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 162 402,79 тыс. рублей.
По подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» Программы законопроектом предлагается:
увеличить расходы по следующим направлениям:
определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края на 750,00 тыс. рублей;
предоставление дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 14 150,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений на 470,99 тыс. рублей;
приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, на 5 992,79 тыс. рублей за счет перераспределения расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений;
уменьшить расходы по следующим направлениям:
предоставление субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, 
на 1 311,85 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по итогам определения в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд;
обслуживание государственного долга Ставропольского края 
на 180 596,47 тыс. рублей в связи со следующими факторами:
получение бюджетного кредита из федерального бюджета в объе-
ме 3 135 675,00 тыс. рублей на частичное замещение долговых обязательств по государственным ценным бумагам Ставропольского края и кредитам, полученным из кредитных организаций;
снижение процентной ставки по подписанным государственным контрактам с 11,50 – 14,00 процента годовых до уровня 10,70 процента годовых;
необходимость перемещения средств в объеме 750,00 тыс. рублей для увеличения расходов на определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского края.
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений на 5 642,79 тыс. рублей.
Уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» Программы составят 7 497 436,13 тыс. рублей.
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» Программы предлагается увеличить расходы на:
обеспечение функций государственных органов на 809,40 тыс. рублей;
выплаты по оплате труда работников государственных органов 
на 1 777,84 тыс. рублей в связи с изменением штатного расписания и сокращением государственных гражданских служащих министерства финансов Ставропольского края;
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на 1 197,30 тыс. рублей.
Уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» Программы составят 174 342,23 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе составят 7 671 778,36 тыс. рублей.



12. Государственная программа Ставропольского края
«Управление имуществом»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 119 109,99 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 26 308,19 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Управление государственной собственностью 
в области имущественных и земельных отношений» Программы 
на 25 049,64 тыс. рублей, за счет:
увеличения расходов на взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставкрайимущество» – 25 000,00 тыс. рублей; 
увеличения расходов на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков – 360,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов в связи с перераспределением на подпрограмму Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» Программы – 310,36 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» Программы на 1 258,55 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 145 418,18 тыс. рублей.

13. Государственная программа Ставропольского края
«Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 230 318,90 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 12 123,84 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Государственная поддержка казачества» Программы 
на 11 886,24 тыс. рублей, за счет:
увеличения расходов на предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка – 13 182,36 тыс. рублей;
уменьшения расходов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России –1 296,12 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия» Программы на 237,60 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить расходы Программы в 2017 году на 948,77 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма» Программы законопроектом на 682,73 тыс. рублей;
подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии» Программы на 266,04 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 241 493,97 тыс. рублей.

14. Государственная программа Ставропольского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 1 082 975,05 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 355 578,98 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности» Программы 
на 353 036,00 тыс. рублей, за счет:
уменьшения расходов на взнос Ставропольского края в уставный капитал акционерного общества «Агентство инвестиционного развития» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. № 1068-р – 354 080,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета – 341 600,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
12 480,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на поддержку выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности за счет экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур – 1 956,00 тыс. рублей; 
увеличения расходов на разработку документов стратегического и территориального планирования Ставропольского края – 3 000,00 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия» Программы на 2 542,98 тыс. рублей, за счет:
увеличения расходов на обеспечение гарантий государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 261,18 тыс. рублей;
уменьшения расходов на обеспечение функций министерства экономического развития Ставропольского края в связи с передачей полномочий по формированию краевой адресной инвестиционной программы министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края – 2 804,16 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2017 год составит 727 396,07 тыс. рублей.
	
	15. Государственная программа Ставропольского края

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности
дорожного движения»
	
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее для целей настоящего раздела – Программа) 
на 2017 год, утверждены в сумме 8 202 219,68 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 419 536,45 тыс. рублей, в том числе по: 

подпрограмме «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» Программы на 341 971,49 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 50 000,00 тыс. рублей;
	субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 279 971,49 тыс. рублей;
	взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Дирекция строящихся автомобильных дорог» – 12 000,00 тыс. рублей;
	подпрограмме «Развитие транспортной системы» Программы – 74 365,85 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:
	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 7 622,76 тыс. рублей;
субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 66 743,09 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» Программы на 3 199,11 тыс. рублей в связи с изменением штатного расписания.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2017 год составят 
8 621 756,13 тыс. рублей.

16. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 7 018 988,67 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе увеличены на 263,21  тыс. рублей, на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете в связи с обеспечением выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 18 657,68 тыс. рублей. 
Наряду с общими подходами, использованными при составлении законопроекта, на формирование объема расходов Программы повлияло:
уменьшение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в 2017 году на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, заключенным с Федеральным дорожным агентством, 
на 733,23 тыс. рублей;
уменьшение объемов бюджетных ассигнований по основным направлениям государственной поддержки отрасли, осуществляемой за счет средств краевого бюджета, в целях соблюдения уровней софинансирования, установленных Соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, на 79 520,11 тыс. рублей;
направление высвободившихся средств на другие отраслевые расходы в сумме  61 595,65 тыс. рублей.
В результате произведенных изменений расходы по подпрограммам Программы изменены в следующих объемах: 
увеличены расходы по подпрограмме «Развитие растениеводства» Программы на 44 690,82 тыс. рублей; 
уменьшены расходы по подпрограмме «Развитие животноводства» Программы на 64 183,99 тыс. рублей; 
уменьшены расходы по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  на 733,23 тыс. рублей;
увеличены расходы по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» Программы на 1 831,91 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2017 году составят 
7 000 594,20 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены  в сумме 415 605,60 тыс. рублей.
Наряду с общими подходами, использованными при составлении законопроекта, на формирование объема расходов Программы повлияло выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограммные мероприятия» Программы на:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 36,66 тыс. рублей;
обеспечение функций управления ветеринарии Ставропольского края – 1 035,60 тыс. рублей в связи с изменением штатного расписания и приобретением форменной одежды государственным инспекторам.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по Программе на 2017 год составят 416 677,86 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» (далее для целей настоящего раздела – Программа) 
на 2017 год, утверждены в сумме 67 208,82 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается  увеличить объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы  Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» и общепрограммные мероприятия» Программы  на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 202,02 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы составят 67 410,84 тыс. рублей.

19. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие энергетики, промышленности и связи»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по государственной программе Ставропольского 
края «Развитие энергетики, промышленности и связи» (далее для целей 
настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сум-
ме 596 012,98 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе увеличены на 1 589,95 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия» Программы на 489,95 тыс. рублей на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете в связи с обеспечением выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края;
подпрограмме «Развитие информационного общества» 
на 1 100,00 тыс. рублей на проведение мероприятий по празднованию 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 19 099,86  тыс. рублей.
Наряду с общими подходами, использованными при составлении законопроекта, на формирование объема расходов Программы повлияло увеличение бюджетных ассигнований по: 
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия» Программы на 2 597,59 тыс. рублей на обеспечение функций министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края в связи с изменением штатного расписания;
	подпрограмме «Развитие информационного общества» Программы на 16 502,27 тыс. рублей, для  предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ СК «Ставропольское телевидение».

С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе составит на 2017 год 616 702,79 тыс. рублей.

70. Обеспечение деятельности Думы Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Ставропольского  края на 2017 год, утверждены в сумме 360 282,76 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на:
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 
на 2 810,28 тыс. рублей;
обеспечение деятельности депутатов членов Совета Федерации и их помощников на 113,11 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 363 206,15 тыс. рублей. 

     71. Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 2017 год, утверждены в сумме 854 935,14 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на:
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 1 899,01 тыс. рублей;
финансовое обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 9 000,00 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании час-             ти 1 статьи 7 Закона о бюджете на 830,77 тыс. рублей;
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, на 16 144,54 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 882 809,46 тыс. рублей. 



	73. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека

в Ставропольском крае

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае на 2017 год, утверждены в сум-
ме 9 665,53 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение функций уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае на сумму 87,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 9 752,53 тыс. рублей.

75. Обеспечение деятельности управления по обеспечению
деятельности мировых судей Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края на 2017 год, утверждены в сумме 362 927,37 тыс. рублей. 
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 41,07 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 362 968,44 тыс. рублей.

76. Обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края на 2017 год, утверждены в сум-
ме 35 209,13 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 171,08 тыс. рублей;
обеспечение функций региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 897,55 тыс. рублей в связи с изменением штатного расписания.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 36 277,76 тыс. рублей.

78. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2017 год, утверждены в сум-
ме 104 024,74 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края на 20,21 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 104 044,95 тыс. рублей.

	79. Обеспечение деятельности

комитета Ставропольского края по делам архивов

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов на 2017 год, утверждены в сумме 85 307,92 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов, 
на 50,63 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 85 358,55 тыс. рублей.

80. Обеспечение деятельности управления записи 
актов гражданского состояния Ставропольского края 

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края на 2017 год, утверждены в сумме 183 273,30 тыс. рублей. 
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании 
части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 369,64 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 183 642,94 тыс. рублей.

83. Обеспечение деятельности комитета Ставропольского края 
по государственным закупкам

Законом о бюджете годовые плановые назначения  на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по государственным закупкам (далее для целей настоящего раздела – комитет) предусмотрены в сум-
ме 24 687,48 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на: 
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края и на расходы, связанные с изменением функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 149,62 тыс. рублей;
обеспечение функций комитета на 311,79 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 25 148,89 тыс. рублей.

98. Реализация функций иных государственных 
органов Ставропольского края

Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству 
здравоохранения Ставропольского края на 2017 год, увеличены 
на 8 754,00 тыс. рублей на восстановление запасов вакцин, предназначенных для плановой иммунизации населения Ставропольского края, отвлеченных для вакцинации граждан, пострадавших в зонах чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края. 
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству финансов Ставропольского края, предлагается:
уменьшить по следующим направлениям расходов:
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на 4 925,29 тыс. рублей;
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
на  2 517,37 тыс. рублей;
резервный фонд Правительства Ставропольского края 
на 139 987,61 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 20 000,00 тыс. рублей;
увеличить расходы на предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края на 143 221,95 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, увеличены на 54 852,94 тыс. рублей, из них на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда – 852,94 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные управлению Ставропольского края по строительному и жилищному надзору на 2017 год, увеличены на 1 034,74 тыс. рублей на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья гражданину – участнику долевого строительства жилья, пострадавшему вследствие неисполнения застройщиком обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на 2017 год, увеличены на 200,59 тыс. рублей на мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на 2017 год, увеличены на 129 800,00 тыс. рублей на финансирование мероприятий по временному размещению и социально-бытовому обустройству пострадавшего населения, проживающего в зоне чрезвычайной ситуации, и на осуществление единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории Ставропольского края.

___________________________

