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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – законопроект) предлагается внести изменения в плановые показатели по расходам бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
Согласно Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете) расходы краевого бюджета определены на 2018 год в сум-
ме 92 521 059,89 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается за счет остатков средств на счете краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 01 января 2018 года, увеличить расходы краевого бюджета на 2 132 396,56 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
оснащение поликлиники  в Юго-Западном районе города Ставрополя –85 509,30 тыс. рублей;
дорожный фонд – 2 043 747,26 тыс. рублей;
субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением мероприятий по временному размещению и социально-бытовому обустройству пострадавшего населения, проживавшего в зоне чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края, – 
3 140,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2018 год составят 94 653 456,45  тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, в 2018 году – 79 053 669,13 тыс. рублей, что на 2 129 256,56 тыс. рублей или 2,77 процента выше уровня, утвержденного Законом о бюджете. 
Размер профицита краевого бюджета на 2018 год уменьшится 
на 2 132 396,56 тыс. рублей и составит 1 073 931,65 тыс. рублей. 
Объем государственного долга Ставропольского края в сум-
ме 34 732 189,12 тыс. рублей не изменится. 

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 2018 год, утверждены в сумме 6 408 893,69 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края» Программы на 85 509,30 тыс. рублей за счет выделения дополнительных средств краевого бюджета на приобретение оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края.
Кроме того, в рамках подпрограммы «Организация оказания медицинской помощи гражданам на территории Ставропольского края» Программы предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в сум-
ме 39 819,74 тыс. рублей, предусмотренные министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на приобретение оборудования для поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя, министерству здравоохранения Ставропольского края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 6 494 402,99 тыс. рублей.

	11. Государственная программа Ставропольского края
	«Управление финансами»


По государственной программе «Управление финансами» уточняется наименование целевой статьи расходов «Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года       № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-            2017 годы» и от 28 декабря 2012 года  № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Указанную целевую статью расходов предлагается изложить в следующей редакции:
«Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей               на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

	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 2018 год, утверждены в сумме 7 443 067,87 тыс. рублей.
	На основании пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2 043 747,26 тыс. рублей, в том числе за счет остатка бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ставропольского края, не использованных в 2017 году, – 
1 715 443,36 тыс. рублей, и суммы положительной разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов краевого бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда Ставропольского края в 2017 году, – 328 303,90 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами Программы. 
	В результате произведенных изменений бюджетные ассигнования по подпрограммам: 	
	«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» увеличены на 2 199 512,10 тыс. рублей, в том числе на:
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 903 969,68 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
1 295 542,42 тыс. рублей;
	«Развитие транспортной системы» уменьшены 
на 155 764,84 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 239 788,27 тыс. рублей;
увеличения расходов на предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 84 023,42 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 
9 486 815,13 тыс. рублей.

16. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 09 ноября 2017 г. №119-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» уточняется наименование целевой  статьи расходов «Субвенции на выплату грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа». Указанную целевую статью расходов предлагается изложить в следующей редакции:
«Субвенции на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа».

98. Реализация функций иных государственных 
органов Ставропольского края

Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, увеличены 
на 3 140,00 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с обеспечением мероприятий по временному размещению и социально-бытовому обустройству пострадавшего населения, проживавшего в зоне чрезвычайной ситуации, произошедшей в мае 2017 года на территории Ставропольского края.
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