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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, увеличив:
доходы на 2017 год на 4 053 939,99 тыс. рублей, на 2018 год – 
на 270 600,00 тыс. рублей;
расходы на 2017 год на 3 798 372,69 тыс. рублей, на 2018 год – 
на 270 600,00 тыс. рублей.
При этом, в 2017 году сократится размер дефицита 
на 255 567,30 тыс. рублей  и объем государственного долга Ставропольского края – на 210 792,20 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 57 576 132,17 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 2 407 568,39 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем налоговых и неналоговых доходов за 8 месяцев 2017 года увеличился
на 5 704 869,44 тыс. рублей или на 16,61 процента, в том числе налоговые доходы – на 5 410 896,06 тыс. рублей. 
За 8 месяцев 2017 года поступления по налогу на прибыль организаций составили 11 356 153,40 тыс. рублей, что на 3 641 239,87 тыс. рублей выше уровня аналогичного периода 2016 года. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года по участникам консолидированных групп налого-
плательщиков поступления по указанному налогу увеличились 
на 2 382 105,0 тыс. рублей, по крупнейшим налогоплательщикам, администрируемым в межрегиональных инспекциях по крупнейшим налогоплательщикам, на – 2 857 503,0 тыс. рублей.
Кроме того, рост поступлений по налогу на прибыль организаций обусловлен снижением возвратов в 2017 году из краевого бюджета на расчетные счета налогоплательщиков излишне уплаченного налога на прибыль организаций по представленным ими уточненным налоговым декларациям. За 8 месяцев  2017 года из краевого бюджета возмещено на расчетные счета налогоплательщиков  налога на прибыль организаций в сумме 766 944,00  тыс. рублей, что на 1 407 500,00 тыс. рублей или 64,70 процента ниже, чем за аналогичный период 2016 года. С учетом ожидаемого поступления годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций подлежат увеличению на 1 169 850,89 тыс. рублей.
За 8 месяцев 2017 года в краевой бюджет поступило налога на доходы физических лиц в сумме 11 397 689,34 тыс. рублей или 60,51 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 599 164,47 тыс. рублей или на 5,55 процента. С учетом фактически сложившихся темпов роста поступлений плановые назначения по данному налогу подлежат увеличению на 77 781,93 тыс. рублей. 
В соответствии с доведением Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому краю уточненного прогноза поступлений по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла и прямогонный бензин, представленного Межрегиональным опера-ционным управлением Федерального казначейства, плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты подлежат увеличению                на 1 082 421,72 тыс. рублей. 
За 8 месяцев 2017 года поступления транспортного налога в краевой бюджет составили 503 473,95 тыс. рублей. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения по транспортному налогу подлежат увеличению на 73 081,00 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2017 года в доход краевого бюджета поступило государственной пошлины в сумме 224 469,90 тыс. рублей или 62,19 процента годовых плановых назначений. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения по государственной пошлине подлежат уменьшению на 8 005,00 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2017 года в доход краевого бюджета поступило задолженности и перерасчетов по отмененным налогам (и сборам) и иным обязательным платежам в сумме 584,65 тыс. рублей. С учетом сложившегося исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 584,65 тыс. рублей.
С учетом оценки ожидаемого поступления в 2017 году плановые назначения увеличиваются в сумме 1 163 728,41 тыс. рублей по доходам, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края, в том числе увеличиваются: акцизы на нефтепродукты –                   на 1 082 421,72 тыс. рублей, транспортный налог – на 73 081,00  тыс. рублей, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам (и сборам) и иным обязательным платежам – на 106,86 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 393,00 тыс. рублей, штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 8 279,43 тыс. рублей. Вместе с тем, государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, подлежащая зачислению в дорожный фонд Ставропольского края, уменьшается на 553,60 тыс. рублей. 
По итогам 8 месяцев 2017 года в доход краевого бюджета поступило доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, в сумме 18 292,31 тыс. рублей. С учетом сложившегося исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 18 292,31 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за землю, находящуюся в собственности субъекта, состав-ляют 112 909,31 тыс. рублей. За 8 месяцев 2017 года в краевой бюджет поступило 129 020,57 тыс. рублей или 114,27 процента к годовым плановым назначениям. С учетом сложившегося исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению                                    на 46 098,34 тыс. рублей.
Поступление по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, за 8 месяцев 2017 года составило 65 251,47 тыс. рублей, что составляет 111,54 процента годовых плановых назначений. С учетом срока уплаты  и оценки ожидаемого поступления в 2017 году плановые назначения по указанному доходному источнику подлежат увеличению на 6 751,47 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 12 834,97 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
Наименование администратора
Утвержденные
годовые назначения
Уточнения
Уточненные
годовые назначения
1
2
3
4
Правительство Ставропольского края
5 740,00
0,00
5 740,00



1
2
3
4
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
1 800,00
-315,16
1 484,84
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
7 555,76
3 030, 32
10 586,08
Министерство финансов Ставропольского края
409,00
0,00
409,00
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
1 991,17
6 535,53
8 526,70
Управление ветеринарии Ставропольского края
9 700,00
0,00
9 700,00
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
3 931,18
2 395,02
6 326,20
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
348,97
189,26
538,23
Министерство экономического развития Ставропольского края
200 000,00
0,00
200 000,00
Комитет Ставропольского края по делам архивов
3 300,00
1 000,0
4 300,00
Итого 
260 480,64
12 834,97
273 315,61
Поступление доходов от реализации материальных и нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,                   за 8 месяцев 2017 года составили 27 476,00 тыс. рублей или 57,72 процента. 
С учетом ожидаемого исполнения по данным главного администратора годовые плановые назначения в 2017 году уменьшены на 10 000,00 тыс. рублей.
За 8 месяцев 2017 года поступило штрафов, санкций и возмещение ущерба в сумме 458 840,03 тыс. рублей или 61,62 процента от годовых назначений. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат уменьшению                          на 62 123,89 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 увеличены на 2017 год на 1 646 371,60 тыс. рублей за счет:
увеличения на 1 997 691,58 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на поддержку отрасли сельского хозяйства – 
675 097,30 тыс. рублей;
субсидии на социальную поддержку  Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 260,00 тыс. рублей;
субвенции на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, – 1 000,00 тыс. рублей;
субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» – 36 428,00 тыс. рублей;
субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 54 840,40 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их помощников – 260,40 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Президента Российской Федерации – 303 248,59 тыс. рублей (на реставрацию и реконструкцию недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в г. Ставрополе – 287 248,59 тыс. рублей и капитальный ремонт здания учреждения социального обслуживания –                      16 000,00 тыс. рублей); 
иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий –                   804 140,00 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) – 122 416,89 тыс. рублей;
уменьшения на 351 319,98 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 59 984,30 тыс. рублей;
субсидии на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 58,00 тыс. рублей;
субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию 
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 – 3 250,00 тыс. рублей;
субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 284,20 тыс. рублей;
субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» – 88 173,70 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, – 941,94 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства –
4 869,84 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления на 2018 год увеличены на сум-
му 270 600,00 тыс. рублей за счет субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета
 в 2017 году увеличится на 4 053 939,99 тыс. рублей и соста-
вит 92 589 786,62 тыс. рублей, в 2018 году увеличится 
на 270 600,00 тыс. рублей и составит 81 159 056,33 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 92 600 696,45 тыс. рублей, на 2018 год – 77 161 298,05 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 96 399 069,14  тыс. рублей, на 2018 год – 77 431 898,05 тыс. рублей.
Из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, в 2017 году составят 79 471 365,16 тыс. рублей, что на 2 756 692,87 тыс. рублей или 3,60 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 раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 6 447 135,29 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2017 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 687 447,03 тыс. рублей, в том числе по: 
подпрограмме «Организация оказания медицинской помощи 
гражданам на территории Ставропольского края» Программы  
на 627 034,14 тыс. рублей, за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края – 650 000,00 тыс. рублей;
перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края»  и подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы для обеспечения текущей деятельности  медицинских организаций – 5 205,08 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета, предусмотренных на строительство объектов здравоохранения государственной собственности Ставропольского края, – 28 170,94 тыс. рублей;
подпрограмме «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях» Программы на 62 752,89 тыс. рублей, в том числе за счет выделения дополнительных средств: 
краевого бюджета – на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, страдающих сахарным диабетом, – 9 912,49 тыс. рублей;
федерального бюджета – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 54 840,40 тыс. рублей
при одновременном перераспределении бюджетных ассигнований на подпрограмму «Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края» Программы – 2 000,00 тыс. рублей;
подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Программы за счет уменьшения  расходов в результате перераспределения бюджетных ассигнований на подпрограмму «Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края» Программы на 4 191,07 тыс. рублей.
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия» Программы на обеспечение функций министерства здравоохранения Ставропольского края на 1 851,07 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2017 год соста-
вят 7 134 582,32 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 19 984 286,67 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 49 641,66 тыс. рублей, в том числе по: 
подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования» Программы – за счет уменьшения расходов 
на 84 282,44 тыс. рублей, сложившихся в результате: 
сокращения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях – 193 758,00 тыс. рублей (в связи с ожидаемым поступлением на указанные цели иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в сум-
ме 307 382,50 тыс. рублей);
выделения дополнительных средств из краевого бюджета в сум-              ме 253 292,35 тыс. рублей на:
повышение  оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края в целях реализации  Указов  Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в                                     объеме 103 970,06 тыс. рублей, из них: педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций – 77 328,04 тыс. рублей,  педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования – 26 642,02 тыс. рублей;
обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций учебниками и учебной литературой – 137 829,04 тыс. рублей;
проведение ремонтных работ в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» –11 493,25 тыс. рублей;
уменьшения расходов за счет бюджетных ассигнований  краевого бюджета на 143 816,79 тыс. рублей по:
средствам на реализацию мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях – 107 943,29 тыс. рублей (в связи с ожидаемым поступлением на указанные цели иного межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года в сумме 307 382,50 тыс. рублей);
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в связи с корректировкой расчета субсидии – 5 160,16 тыс. рублей;
средствам, предусмотренным на проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, в связи со сложившейся экономией  в результате  проведенных торгов – 954,69 тыс. рублей;
расходам  на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных организаций  дополнительного образования, в связи со сложившейся экономией бюджетных средств – 481,42 тыс. рублей;
бюджетным ассигнованиям, перераспределенным на государственную программу Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» – 29 277,23 тыс. рублей, из них в связи со сложившейся экономией расходов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, – 29 108,48 тыс. рублей;
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 
за счет уменьшения расходов на 6 434,26 тыс. рублей, в том числе за счет: 
уменьшения расходов единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, в связи со сложившейся экономией в результате  сокращения  контингента получателей мер социальной поддержки, на сумму 7 882,69 тыс. рублей 
и перераспределения ее на другие подпрограммы Программы – 
1 512,00 тыс. рублей и  на государственную программу Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» – 6 370,69 тыс. рублей;
при одновременном увеличении расходов на:
обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций  (детские дома и специальные (коррекционные) учреждения), в связи с дополнительным поступлением целевых и безвозмездных средств – 780,93 тыс. рублей;
экспертизу принимаемых жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предмет соответствия его состояния санитарно-эпидемиологическим, строительным, техническим нормам и правилам, а также требованиям государственного контракта – 667,50 тыс. рублей;
подпрограмме «Развитие профессионального образования» Программы за счет увеличения расходов на 36 420,60 тыс. рублей для:
проведения работ по капитальному ремонту государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций – 33 504,60 тыс. рублей, из них на организации, подведомственные министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, – 30 504,60 тыс. рублей, министерству образования и молодежной политики Ставропольского края –       3 000,00 тыс. рублей;
проведения мероприятий по празднованию Дня Ставропольского края за счет  поступления целевых (спонсорские средства) – 2 354,00 тыс. рублей;
обеспечения социальных выплат, стипендий в связи с ростом обучающихся в  государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях – 749,27 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения бюджетных ассигнований с других подпрограмм Программы –                  462,59 тыс. рублей;
при одновременном уменьшении бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в связи со сложившейся экономией – 187,27 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» Программы за счет увеличения расходов 
на 4 654,44 тыс. рублей, в том числе на:
расходы, связанные с оформлением и передачей министерством образования и молодежной политики Ставропольского края школьных автобусов муниципальным образованиям Ставропольского края – 887,48 тыс. рублей;
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности – 1 500,00 тыс. рублей;
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 – 407,82 тыс. рублей;
обеспечение функций министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края – 1 869,75 тыс. рублей, в том числе за счет перераспределения средств с других подпрограмм Программы – 
1 060,00 тыс. рублей;
при одновременном уменьшении бюджетных ассигнований по государственному казенному учреждению Ставропольского края «Краевой центр хозяйственного обслуживания и капитального строительства в сфере образования» на сумму экономии, сложившейся по уплате налога на имущество организаций и земельного налога, – 10,61 тыс. рублей и перераспределении указанных средств на другие подпрограммы Программы.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2017 году соста-
вят 19 934 645,01 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 852 018,92 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 86 169,17  тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Труд и занятость населения» Программы за счет сокращения  расходов на 86 809,15 тыс. рублей, сложившихся в результате: 
уменьшения   счет средств федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам, представляемые  в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», на 88 173,70 тыс. рублей;
увеличения средств краевого бюджета за счет перераспределения бюджетных ассигнований с Программы «Социальная поддержка граждан»  на текущее содержание центров занятости населения Ставропольского края 
на 1 364,55 тыс. рублей;
подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» Программы на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих 
за рубежом, за счет  увеличения расходов в связи с ростом численности 
граждан, ставших на очередь на переселение в Ставропольский край, 
на 639,98 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плано-
вые назначения на реализацию Программы на 2017 год соста-
вят 765 849,75 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 18 263 256,61 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 400 841,66 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Социальное обеспечение населения» Программы             на 454 382,81 тыс. рублей, за счет:
уменьшения бюджетных ассигнований на 533 587,39 тыс. рублей в связи с уточнением численности получателей федеральных и региональных мер социальной поддержки с соответствующей корректировкой объема средств, в том числе за счет средств:
Пенсионного фонда Российской Федерации – 3 308,00 тыс. рублей на:
социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – 58,00 тыс. рублей;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, – 3 250,00 тыс. рублей;
федерального бюджета – 60 926,24 тыс. рублей на:
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 941,94 тыс. рублей;
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 59 984,30  тыс. рублей;
краевого бюджета – 469 353,15 тыс. рублей на:
выплату социального пособия на погребение – 1 630,00 тыс. рублей;
ежемесячное пособие на ребенка – 50 000,00 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, – 628,38 тыс. рублей;
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению – 500,00 тыс. рублей;
ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 61 687,70  тыс. рублей;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 290 196,81 тыс. рублей;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 19 000,00 тыс. рублей;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 32 800,00 тыс. рублей;
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, –                    700,00 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям –  10 000,00 тыс. рублей;
ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, –                 161,00 тыс. рублей;
ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий – 160,00 тыс. рублей;
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан – 1 065,74 тыс. рублей;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, – 573,52 тыс. рублей;
премии многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава», – 250,00 тыс. рублей;
увеличения бюджетных ассигнований на 79 204,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 260,00 тыс. рублей;
федерального бюджета – 37 428,00 тыс. рублей на:
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, – 36 428,00 тыс. рублей; 
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, – 1 000,00 тыс. рублей;
краевого бюджета – 41 516,58 тыс. рублей на:
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных образовательных организаций за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», – 39 888,54 тыс. рублей;
доплаты к пенсии государственных служащих Ставропольского 
края – 1 628,04 тыс. рублей;
подпрограмме «Развитие системы социального обслуживания населения» Программы за счет увеличения на 42 140,14 тыс. рублей за счет средств:
резервного фонда Президента Российской Федерации, выделенных  на проведение капитального ремонта в государственном учреждении социального обслуживания «Степновский социально-реабилитированный центр для несовершеннолетних», – 16 000,00 тыс. рублей;
планируемых поступлений целевых средств и безвозмездных поступлений для направления их на обеспечение деятельности государственных казенных организаций социального обслуживания – 49,50 тыс. рублей;
перераспределения средств краевого бюджета  с подпрограммы «Со-циальное обеспечение населения» Программы на обеспечение текущего содержания и укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Ставропольского края – 26 090,64 тыс. рублей;
подпрограмме «Доступная среда» Программы за счет увеличения  
на 1,41 тыс. рублей вследствие перераспределения бюджетных ассигнований с подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения» в связи с необходимостью обеспечения условий софинанирования  с федеральным бюджетом;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» Программы за счет увеличения на 11 399,60 тыс. рублей, из них для:
обеспечения 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 – 513,23 тыс. рублей;
осуществления отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан – 
2 053,29 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2017 году соста-
вят 17 862 414,95  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 2 337 447,29 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о бюджете 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 14,23 тыс. рублей в целях обеспечения 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 на 29 514,09 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Программы за счет: 
уменьшения бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 7 877,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
4 869,84 тыс. рублей и средств краевого бюджета – 3 008,04 тыс. рублей;
уменьшения бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по ремонту и содержанию жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края, предоставляемых по договорам социального найма в сум-                      ме 5 000,00 тыс. рублей;
уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных  на предоставление субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», на мероприятия по реализации функций иных органов государственной власти, на 27 607,71 тыс. рублей;
увеличения бюджетных ассигнований на уплату налогов за жилые помещения жилищного фонда Ставропольского края на 830,72 тыс. рублей;
увеличения бюджетных ассигнований на мероприятия по проведению ремонта административного здания государственного казенного учреждения Ставропольского края «Региональный информационно-аналитический центр» на 214,24 тыс. рублей;
увеличения бюджетных ассигнований субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского 
района» в сумме 16 000,00 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» Программы за счет увеличения бюджетных ассигнований на приобретение пожарных автомобилей, водолазного и альпинистского снаряжения, дооснащения аварийно-спасательных подразделений плавсредствами на 47 338,07 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы за счет увеличения бюджетных ассигнований на обеспечение функций министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору на 5 616,65 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем расходов по Программе на 2017 год составил 2 366 975,61 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 180 505,36 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 6 132,92 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» Программы на содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства» за счет увеличения доходов от оказания платных услуг – 6 122,92 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» на содержание министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, образованного в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 авгус-
та 2017 г. № 428 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае», – 10,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе в 2017 году составят 186 638,28 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 1 348 154,17  тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 513 215,38 тыс. рублей, в том по:
подпрограмме «Культура» Программы за счет увеличения расходов 
на 412 569,66 тыс. рублей, сложившихся в результате:
увеличения бюджетных средств на 413 688,85 тыс. рублей за счет:
планируемого поступления иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Президента Российской Федерации на завершение реконструкции объекта государственной собственности Ставропольского края «Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыска-тельские работы) – 287 248,59 тыс. рублей;
дополнительно выделенных средств краевого  бюджета на мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края – 14 256,97 тыс. рублей и обеспечение деятельности культурно-досуговых, театрально-концертных организаций и музеев – 112 183,29 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на 1 119,19 тыс. рублей на:
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в связи с отсутствием потребности – 1 069,22 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в связи со сложившейся экономией – 
49,97 тыс. рублей; 
подпрограмме «Туристско-рекреационный комплекс» Программы за счет увеличения расходов для осуществления возврата средств в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидии, направленной на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминво-
ды», – 1 579,47 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные мероприятия» Программы за счет увеличения  расходов на 99 066,25 тыс. рублей, сложившихся в результате:
увеличения бюджетных ассигнований краевого бюджета                           на 99 852,40 тыс. рублей для:
обеспечения функций министерства курортов и туризма Ставропольского края – 7 746,13 тыс. рублей;
обеспечения функций управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия – 87,87 тыс. рублей;
проведения капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований – 92 018,40 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета по средствам на  обеспечение функций министерства культуры Ставропольского края в связи с передачей функции в области туристской деятельности с 1 ноября 2017 года министерству курортов и туризма Ставропольского края на 786,15 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2017 год составят 1 861 369,55 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 542 854,22 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2017 году на 27 782,74 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Развитие лесного хозяйства» Программы на уплату налога на землю за земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края, на 434,18 тыс. рублей;
подпрограмме «Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов» увеличить объем бюджетных ассигнований за счет перераспределения с подпрограммы «Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия» на сумму 41,90 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» на обеспечение функций министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на 27 335,75 тыс. рублей и на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 ста-
тьи 7 Закона на 12,81 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 570 636,96 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 1 348 882,00 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 10 018,90 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» Программы на 25,00 тыс. рублей, за счет:
увеличения бюджетных ассигнований на приобретение объектов спорта в муниципальную собственность на 10 000,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на реализацию мероприятий по подготовке 
объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации на 9 975,00 тыс. рублей;
подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» Программы на 8 544,32 тыс. рублей для:
дополнительного ежемесячного денежного содержания и единовременных денежных выплат, предусмотренных Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров», –                 8 544,32 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» Программы на 699,58 тыс. рублей для: 
обеспечения 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 – 169,48 тыс. рублей;
обеспечения функций министерства физической культуры и спорта Ставропольского края – 530,10 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2017 год составят 1 358 900,90 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 117 830,02 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на реализацию Программы в 2017 году на 1 482,85 тыс. рублей по подпрограмме «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи» на реализацию мероприятий по празднованию Дня Ставропольского края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2017 год составят 
119 312,87 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) на 2017 год, утверждены в сумме 7 454 851,70 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 56 375,68 тыс. рублей.
По подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» Программы законопроектом предлагается увеличить расходы на 71 422,55 тыс. рублей, из них:
на предоставление дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 64 281,90 тыс. рублей;
по обеспечению деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 912,29 тыс. рублей за счет перераспределения расходов, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Расходы на предоставление субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, законопроектом предлагается уменьшить на 365,07 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.
Расходы на обслуживание государственного долга предлагается уменьшить на 22 229,81 тыс. рублей в связи с перекредитованием государственных контрактов, заключенных в 2016 году, под более низкие процентные ставки (с 10,75-11,00 процента годовых до 9,00-9,30 процента годовых.)
Уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» Программы составят 7 329 337,14 тыс. рублей.
В 2017 году бюджетам муниципальных образований Ставропольского края предоставлены бюджетные кредиты из краевого бюджета на покрытие временных кассовых разрывов в сумме 443 447,00 тыс. рублей. В целях оказания муниципальным образованиям дополнительной государственной поддержки предлагается увеличить объем реструктуризации задолженности муниципальных образований Ставропольского края до 160 000,00 тыс. рублей.
В связи с уточнением показателей доходной и расходной части 
краевого бюджета предлагается увеличить объем погашения кредитов 
кредитных организаций в 2017 году до 725 287,78 тыс. рублей. 
В результате объем государственного долга Ставропольского края 
на 1 января 2018 года сократится на 210 792,20 тыс. рублей и соста-
вит 37 962 051,06 тыс. рублей. При этом удельный вес государственного долга Ставропольского края в объеме налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета составит 65,93 процента. 
По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» Программы расходы скорректированы в сторону увеличения на 7 548,01 тыс. рублей и уточненные годовые плановые назначения составят 181 890,24 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе составят 7 511 227,38 тыс. рублей.

12. Государственная программа Ставропольского края
«Управление имуществом»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставрополь-

ского края «Управление имуществом» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 145 418,18 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2 890,66 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Управление государственной собственностью 
в области имущественных и земельных отношений» Программы 
на 3 263,21 тыс. рублей  в связи с экономией, сложившейся в результате торгов, и отсутствием потребности;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» Программы предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 372,55 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 142 527,52 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 241 493,97 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 790,38 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Государственная поддержка казачества» Программы за счет увеличения бюджетных ассигнований, направленных на предоставление субсидий казачьим обществам для осуществления деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка, на 3 224,03 тыс. рублей;
подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма и его идеологии» Программы предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований за счет экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, на 1 444,68 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия» Программы за счет увеличения расходов на обеспечение деятельности комитета на 11,03 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 243 284,35 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 сум-
ме 727 396,07 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены по:
подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности» Программы на поддержку выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности за счет уменьшения бюджетных ассигнований по  подпрограмме «Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений» Программы 
на 1 453,33 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия» Программы на обеспечение гарантий государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 13,52 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 11 265,27 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности» Программы за счет:
уменьшения расходов на разработку документов стратегического и территориального планирования Ставропольского края за счет экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, на 8 250,00 тыс. рублей; 
уменьшения расходов на поддержку выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на подпрограмму «Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений» Программы на 59,75 тыс. рублей;
увеличения расходов на взнос Ставропольского края в уставный 
капитал акционерного общества «Агентство инвестиционного развития» 
на 2 418,16 тыс. рублей;
подпрограмме «Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе реализуемого посредством заключения концессионных соглашений» Программы за счет уменьшения расходов на подготовку проектов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений на 7 395,00 тыс. рублей;
увеличения расходов на мероприятия в сфере государственно-частного партнерства за счет уменьшения бюджетных ассигнований по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности» Программы на 59,75 тыс. рублей;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия» Программы за счет увеличения расходов на обеспечение функций министерства экономического развития Ставропольского края на 1 961,57 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2017 год составит 716 144,33 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 8 621 756,13 тыс. рублей.
	С учетом оценки ожидаемого исполнения по доходам, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края, общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края планируется увеличить на 1 163 728,41 тыс. рублей, в том числе по:
	подпрограмме «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» Программы на 1 105 953,27 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:

содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 107 000,00 тыс. рублей;
субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 998 953,27 тыс. рублей;
подпрограмме «Развитие транспортной системы» Программы 
на 57 775,14 тыс. рублей на предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Кроме того, законопроектом предлагается объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» Программы:
увеличить по расходам 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 329,84 тыс. рублей;
уменьшить по расходам на обеспечение функций министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на 10,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2017 год соста-
вят 9 785 804,38 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 7 000 594,20  тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе увеличены на 139 404,83  тыс. рублей, в том числе:
на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете в связи с обеспече-нием выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на 27,04 тыс. рублей;
в соответствии со статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет дополнительно выделенных средств федерального бюджета  на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на 132 408,90 тыс. рублей;
в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 августа 2017 г. № 223-рп «О выделении дополнительных средств на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса из резервного фонда Правительства Ставропольского края» для обеспечения условий софинансирования расходов с федеральным бюджетом на 6 968,89 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 615 648,19 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов по следующим направлениям: 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования,  за счет планируемого увеличения средств федерального бюджета – 542 688,40 тыс. рублей; 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, в целях выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, за счет выделения дополнительных средств краевого бюджета – 28 562,54 тыс. рублей; 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в области животноводства 
в целях выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом 
за счет выделения дополнительных средств краевого бюджета – 
10 276,44 тыс. рублей; 
предоставление взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Сельскохозяйственное предприятие «Зеленогорское» – 38 000,00 тыс. рублей; 
обеспечение функций министерства сельского хозяйства Ставропольского края за счет выделения дополнительных средств краевого бюдже-
та – 1 985,00 тыс. рублей; 
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, в связи с уточнением доходов от оказания платных услуг – 
1 104,70 тыс. рублей.
Одновременно с этим произведено уменьшение расходов на реализацию Программы на 6 968,89 тыс. рублей.
В результате расходы Программы увеличатся в следующих объемах по: 
подпрограмме «Развитие растениеводства» Программы 
на 283 053,84 тыс. рублей; 
подпрограмме «Развитие животноводства» Программы 
на 430 899,94 тыс. рублей; 
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» Программы на 41 099,24 тыс. рублей. 
 С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2017 году составят 
7 755 647,22 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 416 677,86 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение  годовых плановых назначений по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограммные мероприятия» Программы на обеспечение функций управления ветеринарии Ставропольского края, 
на 526,27 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения  на реализацию  Программы составят 417 204,13 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 67 410,84 тыс. рублей. 
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» и общепрограммные мероприятия» Программы на 1 560,73 тыс. рублей, в том числе 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 – 323,54 тыс. рублей;
обеспечение функций комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию – 
115,38 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 1 121,81 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 68 971,57 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 616 702,79 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 52 525,29  тыс. рублей, в том числе по: 
подпрограмме «Развитие информационного общества» Программы 
на 52 082,67 тыс. рублей за счет:
увеличения на 53 770,79 тыс. рублей, из них на:
создание системы защищенной видеоконференцсвязи между Правительством Ставропольского края, органами исполнительной власти и муниципальными образованиями Ставропольского края – 36 000,00 тыс. рублей;
приобретение оборудования для создания системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения – 3 038,54 тыс. рублей;
	приобретение телевизионного и полиграфического оборудования – 
14 042,25 тыс. рублей;

проведение мероприятий по празднованию Дня Ставропольского 
края – 690,00 тыс. рублей;
	уменьшения на 1 688,12 тыс. рублей по расходам на выполнение государственного задания ГАУ СК «Ставропольское телевидение»;
	подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия» Программы на 442,62 тыс. рублей для обеспечения функций министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
	С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2017 год составит 669 228,08 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 363 206,15  тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых 
назначений на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 
на 1 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 364 206,15 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 882 809,46 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на обеспечение мероприятий по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 1,02 тыс. рублей.
Также законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение:
мероприятий по празднованию Дня Ставропольского края – 
1 116,18 тыс. рублей;
деятельности Правительства Ставропольского края – 
9 025,75 тыс. рублей;
деятельности членов Совета Федерации и их помощников – 
260,4 тыс. рублей;
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 – 96,22 тыс. рублей;
деятельности учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, компенсации расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края в газете «Ставропольская правда», – 21 022 ,19 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 914 329,18 тыс. рублей. 

72. Обеспечение деятельности избирательной комиссии
 Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности избирательной комиссии  Ставропольского  края на 2017 год, утверждены в сумме 46 096,98 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 301,80 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 46 398,78 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 362 968,44 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить годовые плановые назначения на 9 437,35 тыс. рублей для:
обеспечения 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 – 43,46 тыс. рублей;
приобретения бланков исполнительных листов и офисной бумаги в целях исполнения требований Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации – 1 584,00 тыс. рублей;
приобретения и обновления  компьютерной техники и  программно-аппаратных комплексов  для обеспечения деятельности судебных участков – 7 809,89 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 372 405,79 тыс. рублей.

	78. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты

Ставропольского края
	
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2017 год, утверждены в сумме 104 044,95 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 38,34 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 16 500,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 120 583,29 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 85 358,55 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых 
назначений на обеспечение деятельности государственных учреждений, 
подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов, 
на 1 817,15 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 87 175,70 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 183 642,94 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 438,07 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 184 081,01 тыс. рублей.

83. Обеспечение деятельности комитета Ставропольского края 
по государственным закупкам

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения,  предусмотренные на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по государственным закупкам (далее для целей настоящего раздела – комитет) на  2017 год, утверждены в сумме 25 523,89 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение функций комитета на 545,11 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 26 069,00 тыс. рублей.

98. Реализация функций иных государственных 
органов Ставропольского края

Годовые плановые назначения, предусмотренные комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, увеличены на 100,00 тыс. рублей на мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству 
имущественных отношений Ставропольского края, увеличены 
на 443,97 тыс. рублей на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству сельского хозяйства Ставропольского края, увеличены на 15 000,00 тыс. рублей на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате распространения саранчовых вредителей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству финансов Ставропольского края:
уменьшены по следующим направлениям расходов:
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих, в соответствии с законодательством Ставропольского края на 4 325,30 тыс. рублей;
резервный фонд Правительства Ставропольского края 
на 627 108,84 тыс. рублей;
предоставление субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 284,20 тыс. рублей;
увеличены по следующим направлениям расходов:
расходы, связанные с общегосударственным управлением, 
на 27 607,71 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края 
на 11 000,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, увеличены 
на 30,00 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда на 10,00 тыс. рублей;
оплата административных штрафов за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» на 20,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края:
увеличены на финансовое обеспечение аварийно-спасательных работ, а также на восполнение резервов материальных ресурсов Ставропольского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае на 65 000,00 тыс. рублей;
уменьшены на мероприятия по празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 0,77 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, увеличены по следующим направлениям расходов:
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, на 686 446,20 тыс. рублей;
средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 804 140,00 тыс. рублей;
возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, на базе которых созданы пункты временного размещения пострадавшего населения, проживающего в зоне чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края, в связи с временным размещением и социально-бытовым обустройством пострадавшего населения в сумме 2 033,52 тыс. рублей.




____________________________________

