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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 доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
Внесение изменений в законопроект обусловлено: 
1) уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
2) уточнением доходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений;
3) необходимостью:
уточнения расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
повышения оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края в соответствии с указами  Президента Российской Федерации 2012 года и обеспечения выплаты работникам государственных  и муниципальных учреждений Ставропольского края заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
индексации с 1 января 2018 года на 3,2 процента размеров денежных выплат отдельным категориям граждан, установленных законодательством Ставропольского края;
4) внесением 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.
Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2018 году доходы на 1 368 121,44 тыс. рублей, расходы  на 3 892 239,64 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2018 год составит 97 095 509,54 тыс. рублей, объем расходов краевого бюджета на 2018 год – 98 554 880,09  тыс. рублей, дефицит краевого бюджета на 2018 год  – 1 459 370,55 тыс. рублей.




ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 59 349 816,61 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 1 238 957,06 тыс. рублей.
По данным главного администратора Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю ожидаемое поступление по налогу на прибыль организаций в 2018 году составит 14 546 364,05 тыс. рублей. В связи с чем, плановые назначения по налогу на прибыль организаций предлагается увеличить на 903 000,00 тыс. рублей. 
По данным главного администратора Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и Межрегионального операционного управления Федерального казначейства ожидаемое поступление доходов от уплаты акцизов на 2018 год составит 8 699 391,09 тыс. рублей.
В связи с чем, плановые назначения доходов от уплаты акцизов предлагается увеличить на 189 087,44 тыс. рублей.
В соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 27 ноября 2017 года № 354-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" в главу 29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, вступающими в силу с 1 января 2018 года и предусматривающими двукратное увеличение ставок налога на игорный бизнес, а также включение в число объектов налогообложения процессинговых центров интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор, плановые назначения по налогу на игорный бизнес предлагается увеличить 
на 16 511,00 тыс. рублей.
По итогам 2017 года в доход краевого бюджета поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме  4 312 441,40 тыс. рублей или 118,84 процента к фактическому поступлению за 2016 год. С учетом ожидаемого исполнения годовых плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2018 году в сумме 4 332 102,00 тыс. рублей, плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения предлагается увеличить на 107 307,00 тыс. рублей.
За счет увеличения количества многофункциональных центров и организацией предоставлении в многофункциональных центрах Ставропольского края государственной услуги Министерством внутренних дел Российской Федерации по оформлению и выдаче заграничных паспортов гражданина Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации (биометрический заграничный паспорт), ожидаемое поступление государственной пошлины от в 2018 году составит 389 605,66 тыс. рублей. В связи с чем, плановые назначения по государственной пошлине  предлагается увеличить на 22 509,66 тыс. рублей. 
На основании обращения  министерства строительства и архитектуры Ставропольского края и в связи с зачислением в доход краевого бюджета доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства годовые плановые назначения по данному доходному источнику на 2018 год предлагается увеличить на 124,15 тыс. рублей.
На основании обращения  главных администраторов и в связи с зачислением в доход краевого бюджета доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации, годовые плановые назначения по данному доходному источнику на 2018 год предлагается увеличить на 417,80 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 2018 год на 129 164,38 тыс. рублей за счет:
увеличения на 470 957,69 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров – 11 682,60 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 – 29 501,80 тыс. рублей;
субвенции по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 381 913,00 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их помощников – 500,00 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 – 6 210,89 тыс. рублей;
доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет  государственными бюджетными и автономными учреждениями Ставропольского края – 
41 149,40 тыс. рублей;
уменьшения на 341 793,31 тыс. рублей, из них: 
субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства –            98 653,50 тыс. рублей;
мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" – 
243 139,80 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета
 в 2018 году увеличится на 1 368 121,44 тыс. рублей и соста-
вит 97 095 509,54 тыс. рублей. 


РАСХОДЫ

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 94 662 640,45 тыс. рублей. 
Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:
уточнением расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
необходимостью выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
увеличением расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете краевого бюджета по состоянию на 1 января 2018 года;
повышением оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края в соответствии с указами  Президента Российской Федерации 2012 года и обеспечением выплаты работникам государственных  и муниципальных учреждений Ставропольского края заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (дополнительно учтено         577 751,78 тыс. рублей);
индексацией с 1 января 2018 года на 3,2 процента размеров денежных выплат отдельным категориям граждан, установленных законодательством Ставропольского края (предусмотрено 212 557,22 тыс. рублей);
перераспределением бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;
внесением 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 2018 год составят 98 554 880,09 тыс. рублей.
Из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, составят 82 433 993,87 тыс. рублей, что на 3 371 140,74 тыс. рублей или 4,3 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 2018 год, утверждены в сумме 6 490 501,78 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 514 799,05 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в объеме 485 297,25 тыс. рублей на:
проведение капитального ремонта и приобретение оборудования 
в 11 медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края, что позволит продолжить мероприятия по укреплению их материально-технической базы – 208 672,75 тыс. рублей. Всего в текущем году на эти цели будет направлено 275 142,74 тыс. рублей;  
приобретение объекта недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края для размещения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Невинномысский городской специализированный лечебно-реабилитационный центр" в целях более эффективного использования бюджетных средств – 
52 679,46 тыс. рублей;
лекарственное обеспечение граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете, необходимыми лекарственными препаратами при раннем выявлении заболевания, с целью своевременной приостановки прогрессирования процессов, применения более эффективных лекарственных препаратов к больным злокачественными новообразованиями и снижения рисков рецидива – 60 000,00 тыс. рублей. Это позволит обеспечить в полном объеме лекарственными препаратами 59 652 больных и направить на эти цели 93 969,81 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, в связи с индексацией расходов с 1 января 2018 года на 3,2 процента – 
3 008,44 тыс. рублей;
на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения с целью повышения качества и доступности медицинской помощи населению 
в 2018 году – 160 858,41 тыс. рублей, из них на:


а) строительство и реконструкцию объектов подлежащих завершению в текущем финансовом году:
фельдшерско-акушерского пункта модульного типа в ауле Башанта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Арзгирская районная больница" – 7 138,73 тыс. рублей;
врачебной амбулатории модульного типа в поселке Прикалаусский государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Петровская районная больница" – 29 725,87 тыс. рублей;
врачебной амбулатории с дневным стационаром в селе Александрия государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Благодарненская районная больница" – 51 726,90 тыс. рублей;
травматологического отделения государственного учреждения здравоохранения "Советская центральная районная больница", г. Зеленокумск Советского района – 16 442,54 тыс. рублей;
котельной для обеспечения теплом и горячим водоснабжением государственного бюджетного учреждения "Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики" – 7 236,36 тыс. рублей; 
б) начало работ по реконструкции здания правления (конторы) колхоза в селе Нагутское Минераловодского городского округа для размещения участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская районная больница" – 39 288,01 тыс. рублей;
в) разработку проектной документации для строительства и реконструкции:
участковой больницы в селе Кугульта на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Грачевская районная больница" – 3 300,00 тыс. рублей;
врачебной амбулатории модульного типа в селе Томузловское Буденновского района государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1" – 2 500,00 тыс. рублей;
корпуса инфекционного отделения государственного учреждения здравоохранения "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1" г. Буденновск – 3 500,00 тыс. рублей;
а также привлечения дополнительных средств 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, в объеме 29 501,80 тыс. рублей. В результате объем средств в 2018 году на эти цели составит 379 501,80 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 7 005 300,83 тыс. рублей.
Кроме того законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период:
в 2019 году на 92 704,95 тыс. рублей, в том числе на:
завершение реконструкции здания правления (конторы) колхоза в селе Нагутское Минераловодского городского округа для размещения участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края "Минераловодская районная больница" – 
53 704,95 тыс. рублей;
начало строительства нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" – 39 000,00 тыс. рублей;
в 2020 году на продолжение строительства нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" – 51 000,00 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 2018 год, утверждены в сумме 20 058 921,62 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 409 275,68 тыс. рублей, которые предла-гается направить на: 
выплату компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, установленной Законом Ставропольского края "Об образовании", в связи с индексацией с 1 янва-
ря 2018 года ее размера на 3,2 процента – 1 598,83 тыс. рублей, и доведе-нием общей суммы расходов на проведение единого государственного экзамена до 51 562,24 тыс. рублей;
проведение аварийно-восстановительных работ в государственном казенном общеобразовательном учреждении "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 26" пос. Новотерский, Минераловодского городского округа, пострадавшей в зоне чрезвычайной ситуации на территории Ставропольского края, – 5 074,94 тыс. рублей;
увеличение размера стипендиального фонда в государственных образовательных организациях с учетом индексации с 1 сентября 2018 года 
на 3,2 процента – 5 911,74 тыс. рублей. Всего объем стипендиального фонда в текущем году составит 248 163,84 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования "Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования" – 129 924,59 тыс. рублей, в том числе на приобретение объекта недвижимого имущества для размещения указанной организации – 115 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" – 17 556,65 тыс. рублей, за счет перераспределения расходов с государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" в связи с необходимостью отражения расходов по данному учреждению по Программе;
обеспечение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учебниками и учебной литературой – 91 503,82 тыс. рублей, что позволит увеличить объем средств на эти цели в 2,4 раза и составит 156 577,72 тыс. рублей;
единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей в связи с планируемой индексацией с 1 января 2018 года ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью, приемную семью, на 3,2 процента – 
13 849,46 тыс. рублей. Всего в 2018 году объем единой субвенции соста-
вит 468 944,33 тыс. рублей; 
проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края – 65 773,40 тыс. рублей;
софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальных дошкольных образовательных организаций (субсидии местным бюджетам) – 67 540,01 тыс. рублей;
софинансирование строительства (реконструкции) муниципальных общеобразовательных организаций за счет остатков, не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось за фактически выполненные работы (субсидии местным бюджетам), – 4 648,34 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом (иные межбюджетные трансферты) – 43 736,36 тыс. рублей;
с одновременным сокращением средств краевого бюджета, предусмотренных на возмещение затрат, связанных с созданием новых мест в общеобразовательных организациях Ставропольского края в 2017 году, в связи с вводом объекта "Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения средней школы № 8 по ул. Чкалова в г. Ессентуки (1 этап строительства)" в эксплуатацию 29 декабря 2017 года на 38 590,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2018 году соста-
вят 20 468 197,30 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 2018 год, утверждены в сум-
ме 18 499 005,02 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2018 году на общую сумму 590 147,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
а) Пенсионного фонда Российской Федерации на проведение капитального ремонта в государственных организациях социального обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в рамках реализации краевой программы по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Ставропольского края и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Ставропольского края, – 11 682,60 тыс. рублей;
б) федерального бюджета на осуществление новых расходных обязательств по ежемесячным выплатам в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в рамках передаваемых полномочий Российской Федерации, – 381 913,00 тыс. рублей;
в) краевого бюджета – 196 500,09 тыс. рублей, которые предлагается направить на:
ежемесячную доплату к пенсии и компенсацию стоимости бесплатной путевки в лечебное, санаторно-курортное учреждение Российской Федерации лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского 
края", – 4 858,00 тыс. рублей, в связи с увеличением размера ежемесячной доплаты к пенсии с 1 000 до 25 000 рублей и изменением условий предоставления компенсации за приобретение санаторно-курортных путевок;
индексацию с 1 января 2018 года на 3,2 процента расходов на реализацию законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, – 190 664,71 тыс. рублей, в том числе:
ветеранам труда и труженикам тыла – 72 927,76 тыс. рублей;
ветеранам труда Ставропольского края – 61 894,42 тыс. рублей;
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 2 651,73 тыс. рублей;
семьям с детьми (ежемесячное пособие на ребенка) – 
33 087,83 тыс. рублей;
многодетным семьям, с учетом выплат на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей – 18 061,54 тыс. рублей;
гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, – 48,03 тыс. рублей;
семьям погибших ветеранов боевых действий – 123,61 тыс. рублей;
учащимся (студентам) (ежегодное социальное пособие на проезд) – 192,42 тыс. рублей;
ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края, – 16,58 тыс. рублей;
отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, – 1 660,79 тыс. рублей.
В результате общий объем средств краевого бюджета на реализацию законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, составит 7 952 799,86 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2018 году соста-
вят 19 089 152,34 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 2018 год, утверждены в сум-
ме 1 787 386,31 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить расходы на реализацию Программы в 2018 году на 970 912,99 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6 210,89 тыс. рублей;


строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры для нужд муниципальных образований Ставропольского края –
102 452,95 тыс. рублей. Всего в 2018 году объем средств на указанные цели составит 330 117,63 тыс. рублей;
приобретение коммунальной техники, необходимой для уборки территорий населенных пунктов муниципальных образований Ставропольского края, – 64 846,72 тыс. рублей;
благоустройство территорий населенных пунктов муниципальных образований Ставропольского края – 390 519,85 тыс. рублей. Всего в 2018 году объем средств на указанные цели составит 454 826,96 тыс. рублей;
компенсация части потерь в доходах организаций, оказывающих услуги по тепло- и водоснабжению населения Ставропольского края, в связи с государственным регулированием тарифов для населения в 2018 году – 399 283,38 тыс. рублей. Установление тарифа на теплоснабжение для 
населения с 1 января 2018 года в размере 2 964,00 рубля за 1 Гкал, а 
с 1 июля 2018 года в размере 3 064,78 рубля за 1 Гкал  при экономически обоснованном тарифе 3 355,77 рубля за 1 Гкал приводит к необходимости компенсации разницы в тарифах теплоснабжающим организациям в размере 139 331,27 тыс. рублей. Экономически обоснованный тариф на водоснабжение также превышает тариф, установленный для населения, с 1 янва-
ря 2018 года на 3,78 рубля за кубометр воды, а с 1 июля 2018 года – 
на 6,12 рубля за кубометр воды. В результате расходы краевого бюджета на компенсацию разницы в тарифах по водоснабжению соста-
вят  259 952,11 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края и подведомственных учреждений – 
4 541,67 тыс. рублей.
Кроме того, за счет сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование строительства объектов муниципальной собственности, увеличены расходы на строительство объектов государственной собственности на сумму 40 286,47 тыс. рублей.
Объем расходов по Программе в 2018 году соста-
вит 2 758 299,30 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 333 344,68 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 013 695,98 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов по следующим направлениям:
субсидии муниципальным образованиям на реализацию  мероприятий в области градостроительной деятельности – 60 466,18 тыс. рублей;
проведение восстановительных работ на объекте "Наружные сети электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибиотиков. Строительство ВЛ-110 кВ" – 40 564,10 тыс. рублей;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 1 000 000,00 тыс. рублей. Данные средства позволят дополнительно улучшить жилищные условия 1 649 молодым семьям Ставропольского края и сократить количество участников программы на 70 процентов от общего объема зарегистрированных молодых семей по состоянию 
на 1 сентября 2017 года;
уменьшения расходов министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на осуществление полномочий в сфере градостроительной деятельности на 92 979,15 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе в 2018 году составят 1 347 040,66 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 2018 год, утверждены в сум-
ме 1 533 774,85 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств краевого бюджета 
на 345 040,87 тыс. рублей или 22,50 процента к годовым плановым назначениям, которые планируется направить на:
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований – 10 000,00 тыс. рублей, что позволит увеличить на 3,7 процента объем субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета, который составит 279 255,19 тыс. рублей;
маркетинговую политику в отношении туристского продукта для подготовки и проведения Фестиваля "Открытие курортного сезона 2018", приуроченного к 215-летию со дня основания особо охраняемого эколого-курортного региона Российской  Федерации – Кавказских Минеральных 
Вод, – 14 636,97 тыс. рублей;
софинансирование строительства (реконструкции) зданий муниципальных учреждений культуры (субсидии местным бюджетам) – 
22 560,90 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры – 55 664,82 тыс. рублей, из них на:
а) содержание прилегающей территории Музейно-выставочного комплекса "Моя страна. Моя история", включая приобретение оборудования, в связи с завершением процедуры передачи имущества из муниципальной собственности в государственную собственность – 36 431,56 тыс. рублей; 
б) капитальный ремонт помещений фондохранилища и благоустройство территории Кисловодского историко-краеведческого музея "Крепость" в рамках реализации перечня мероприятий по комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 2899-р, – 
12 967,42 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия – 8 809,02 тыс. рублей;
повышение заработной платы работников государственных учреждений культуры Ставропольского края и муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края в целях выполнения указов Президента Российской Федерации 2012 года, направленных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников организаций бюджетного сектора экономики, – 233 369,16 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 1 878 815,72 тыс. рублей.
Кроме того, в целях привлечения средств федерального бюджета, законопроектом предлагается увеличить в 2019 году объем бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на 124 307,52 тыс. рублей на объект "Приспособление недвижимого памятника истории и культуры "Народный дом", конца XIX века, под "Ставропольский краевой театр кукол" в г. Ставрополе".

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 разде-ла – Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 1 331 095,65 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования за счет средств краевого бюджета на разработку проектной документации по объекту "Берегоукрепительные работы на реке Подкумок в станице Ессентукской Предгорного района Ставропольского края" на 1 413,4 тыс. рублей и уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию  Программы за счет средств федерального бюджета по итогам распределения субсидий между субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" на 243 667,63 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 1 088 841,42 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 2018 год, утверждены в сум-
ме 625 364,15 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств краевого бюджета 
на 207 967,59 тыс. рублей или на 33,26 процента к годовым плановым назначениям, которые планируется направить на:
поддержку физкультурно-спортивных организаций, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, – 30 000,00 тыс. рублей, общий объем государственной поддержки в текущем году составит 106 100,00 тыс. рублей;
подготовку объектов социальной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации для завершения мероприятий по обеспечению безопасности и благоустройству тренировочной площадки в городе Ессентуки (субсидии местным бюджетам) – 11 550,13 тыс. рублей;
завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и легкоатлетического манежа по ул. Тухачевского в г. Ставрополе – 
57 084,41 тыс. рублей;
разработку проектной документации для строительства многофункционального спортивного комплекса "Академия спорта" в г. Ставрополе – 50 000,00 тыс. рублей;
софинансирование капитального строительства (реконструкции) муниципальных объектов спорта (субсидии местным бюджетам) – 
57 540,52 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 833 331,74 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 2018 год, утверждены в сумме 165 472,26 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на реализацию Программы в 2018 году на 21 581,39 тыс. рублей, в том числе за счет:

выделения дополнительных средств краевого бюджета на:
проведение первого в крае межрегионального семинара-совещания для представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, курирующих вопросы молодежной политики, и руководителей молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций – 2 500,00 тыс. рублей;
организацию и проведение XXVI Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" – 39 140,01 тыс. рублей;
с одновременным уменьшением расходов в связи с: 
перераспределением расходов с Программы для отражения расходов государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" в государственной программе Ставропольского края "Развитие образования" – 17 556,65 тыс. рублей;
сокращением объема финансовой поддержки Ставропольскому краю за счет средств федерального бюджета по итогам конкурса, проведенного Министерством экономического развития Российской Федерации по мероприятиям, направленным на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, – 1 993,10 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 187 053,65 тыс. рублей.

11. Государственная программа Ставропольского края
"Управление финансами"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 9 794 876,02 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 130 602,41 тыс. рублей или на 1,33 процента.
Изменение объемов бюджетных ассигнований обусловлено следующими корректировками отдельных направлений расходов краевого бюджета, осуществляемых в рамках Программы.
Предлагается увеличить расходы на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов на 800 000,00 тыс. рублей. Предоставление местным бюджетам данных средств обусловлено изменениями федерального законодательства, повлекшими снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, и не учтенными при формировании расчетных доходов местных бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Так, Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с 2017 года при уплате земельного налога для лиц пенсионного возраста установлен налоговый вычет: не облагается налогом величина кадастровой стоимости 600 кв. м. площади земельного участка.  Учитывая, что количество пенсионеров, имеющих земельные участки, составляет в 
крае 426, 3 тысяч человек, расчетный объем недополученных доходов местных бюджетов составит 600 000,00 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05 мая 2017 г. № 531 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582"  изменены основные принципы определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Согласно указанным изменениям, в случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, имеется ограничение на приобретение в собственность земельного участка, размер арендной платы не должен превышать ставку земельного налога.  Реализация указанной нормы снизит неналоговые поступления доходов местных бюджетов края 
на 200 000,00 тыс. рублей. 
Предоставление указанной финансовой помощи позволит муниципальным образованиям Ставропольского края обеспечить выполнение своих расходных обязательств, предусмотренных в параметрах местных бюджетов. Предоставление и распределение указанных средств будет осуществляться на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.
Наряду с этим, законопроектом предусмотрено сокращение объема дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2018 год 
до 200 383,22 тыс. рублей или на 325 072,11 тыс. рублей. Указанные средства перераспределены местным бюджетам на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов, обусловленную изменениями налогового законодательства Российской Федерации.
Увеличение расходов на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования, на 3 800,00 тыс. рублей связано с необходимостью совершенствования системы стратегического планирования в Ставропольском крае и объединением процедуры оценки качества стратегического планирования, осуществляемого в муниципальных районах и городских округах, с оценкой качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края.
Законопроектом предусматривается распределение нераспределенного остатка субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. 
Это позволит предоставить субсидии на реализацию еще четырех 
проектов в муниципальных образованиях Ставропольского края, которые прошли конкурсный отбор и заняли в рейтинге проектов места, следующие за местами проектов муниципальных образований края – победителей конкурсного отбора в соответствии с решением конкурсной комиссии. 
Таким образом, количество проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, реализуемых в 2018 году, увеличится с 157 до 161.
Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году 
на  352 885,83 тыс. рублей, в 2019 году на 247 012,48 тыс. рублей и в 2020 году на 51 000,00 тыс. рублей. Уменьшение расходов на обслуживание государственного долга обусловлено снижением ставок по кредитам с 9,2 процента годовых до 8,5 процента годовых. Дополнительные соглашения к государственным контрактам на открытие возобновляемых кредитных линий подписаны с кредиторами  в декабре 2017 года и январе 2018 года.  
В итоге расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году составят 1 036 777,96 тыс. рублей, в 2019 году – 1 500 531,91 тыс. рублей, в 2020 году – 1 696 544,39 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе составят 9 925 478,43 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить расходы краевого бюджета 
на 3 892 239,64 тыс. рублей, в том числе за счет нераспределенного остатка средств, сложившихся на едином счете краевого бюджета на начало текущего года, в сумме 2 524 118,20 тыс. рублей.  Таким образом, общий объем расходов краевого бюджета составит 98 554 880,09 тыс. рублей,  превысив предполагаемый к поступлению в текущем году объем доходов краевого бюджета на 1 459 370,55 тыс. рублей. В связи с изложенным необходимо  откорректировать основные параметры бюджета Ставропольского края на 2018 год в части изменения положительной разницы между доходами и расходами (профицит) на отрицательную разницу (дефицит). При этом, объем государственного долга Ставропольского края, как и планировалось ранее, будет сокращен в течение года на 3 206,3 млн. 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 2018 год, утверждены в сумме 230 265,76 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 37 099,07 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям: 
предоставление субсидии на выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению "Ставкрайимущество" в целях выполнения работ по определению вида фактического использования объектов, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, – 30 940,10 тыс. рублей;
содержание имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, – 3 211,15 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства имущественных отношений Ставропольского края – 2 490,71 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 267 364,83 тыс. рублей.

13. Государственная программа Ставропольского края
"Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка 
казачества"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 208 065,08 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2018 году на 1,45 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на обеспечение охраны объектов, находящихся в государственной собственности Ставропольского края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 208 063,63 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 2018 год, утверждены в сумме 1 097 529,98 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 143 735,60 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
разработка документов стратегического и территориального планирования Ставропольского края в связи с необходимостью оплаты переходящих обязательств 2017 года по заключенному государственному контракту на выполнение научно-исследовательской работы на тему "Разработка проектов документов Стратегического планирования Ставропольского края на период до 2035 года" – 22 275,00 тыс. рублей; 
организация в многофункциональных центрах в соответствии с требованиями федерального законодательства, предоставления государственных услуг по оформлению и выдаче заграничных паспортов гражданина Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации, –
36 926,61 тыс. рублей. Средства краевого бюджета будут направлены на приобретение техники и оборудования в сумме 27 738,16 тыс. рублей, оплату труда обслуживающих специалистов – 2 788,45 тыс. рублей,  приобретение программного продукта, необходимого для интеграции автоматизированной информационной системы, используемой в многофункциональных центрах, с информационной системой Министерства внутренних дел Российской Федерации, –  6 400,00 тыс. рублей; 
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества – 
13 120,32 тыс. рублей, в том числе на приобретение фрезерного станка – 11 000,00 тыс. рублей;
имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию микрокредитную компанию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" в целях предоставления предприятиям обрабатывающего производства микрозаймов на льготных условиях – 200 000,00 тыс. рублей;
имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" – 1 640,82 тыс. рублей в целях создания Центра компетенции в рамках реализации соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Ставропольского края по сотрудничеству в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения;
предоставление субсидий по возмещению части затрат на создание и развитие частных промышленных парков – 5 085,82 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по итогам распределения субсидий между субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" за счет средств федерального и краевого бюджета на 146 776,59 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2018 год составит 1 241 265,58 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 2018 год, утверждены в сумме 9 499 900,34 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 845 831,95 тыс. рублей, в связи с уменьшением оценки поступления акцизов на нефтепродукты по данным главного администратора доходов в сумме 904 386,25 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования по следующим направлениям расходов:
субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, – 59 607,66 тыс. рублей. В целях снижения затрат населения при осуществлении поездок на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на 2018 год региональной тарифной комиссией Ставропольского края утвержден тариф для населения за 1 километр пути в размере 2 рублей 76 копеек при экономически обоснованном тарифе в 3 рубля 19 копеек; 
обеспечение деятельности министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края – 1 732,30 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования дорожного фонда Ставропольского края:
увеличить расходы на предоставление субсидий местным бюджетам                на строительство и реконструкцию местных автомобильных дорог 
на 730 000,00 тыс. рублей;
уменьшить расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт региональных автомобильных дорог на 730 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 8 654 068,39 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 2018 год, утверждены в сумме 4 795 983,31  тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 12 362,37 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в сумме 7 434,34 тыс. рублей на непрограмные мероприятия в целях возврата средств в федеральный бюджет, уменьшения невостребованных со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на возмещение части затрат, связанных с дополнительным профессиональным образованием кадров для сельского хозяйства, в сумме 5 000,00 тыс. рублей и увеличения расходов на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Ставропольского края на 71,98 тыс. рублей.
	Кроме того, в целях усиления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей законопроектом предлагается перераспределение средств в рамках "единой субсидии" с целью увеличения объемов бюджетных ассигнований по следующим направлениям: 
	возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 
34 000,00 тыс. рублей. Общий объем средств на данный вид поддержки составит 98 740,43 тыс. рублей;
	возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – 100 000,00 тыс. рублей. Общий объем средств на данный вид поддержки составит 281 670,74 тыс. рублей, что позволит возместить 56 процентов затрат получателей;	
	приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных живот-ных – 120 000,00 тыс. рублей. Новое направление поддержки животноводства в целях улучшения генетического потенциала молочного поголовья скота и увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных;

поддержка начинающих фермеров – 90 000,00 тыс. рублей. Общий объем средств на данный вид поддержки составит 121 914,89 тыс. рублей, что позволит увеличить количество грантополучателей до 60 крестьянских (фермерских) хозяйств;
	развитие семейных животноводческих ферм – 140 000,00 тыс. рублей. Общий объем средств по данному виду господдержки соста-
вит 571 696,70 тыс. рублей, что позволит увеличить количество грантополучателей до 63 крестьянских (фермерских) хозяйств;
	грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы – 10 000,00 тыс. рублей. Общий объем средств, предусмотренных на данный вид поддержки, соста-
вит  124 210,53 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2018 году соста-
вят 4 783 620,94 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 2018 год, утверждены в сумме 457 441,41 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в сумме 5 068,98 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
приобретение ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий с целью обеспечения необходимого объема запасов на случай возникновения очагов заболевания животных, опасных для человека, – 2 500,00 тыс. рублей;
приобретение специализированного  автотранспорта, предназначенного  для уничтожения биологических отходов в связи с изменением производителями цены на выпускаемую технику в 2018 году – 2 000,00 тыс. рублей. 
Объем  средств краевого бюджета на приобретение  специализированного автотранспорта составит  20 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного  учреждения Ставропольского края "Краевая станция по борьбе с болезнями животных" – 
568,98 тыс. рублей за счет сверхпланового поступления  в бюджет Ставропольского края  средств от оказания платных услуг в  2017 году.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по Программе на 2018 год составят 462 510,39 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 2018 год, утверждены в сумме 70 211,19 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается  увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 3 599,79 тыс. рублей. Средства будут направлены на исполнение новых полномочий комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию в сфере реализации мероприятий по антитеррористической защищенности торговых объектов.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы составят 73 810,98 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2018 год, утверждены в сум-
ме 531 770,86 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 3 064,02  тыс. рублей. Средства будут направлены на увеличение расходов по обеспечению деятельности подведомственных учреждений, в том числе на создание сектора по эксплуатации системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
	С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2018 год составит 534 834,88 тыс. рублей.


23. Государственная программа Ставропольского края "Формирование современной городской среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 674 716,81 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается дополнительно выделить в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 75 000,00 тыс. рублей. В результате на данное мероприятие плани-руется выделение в 2018 году 728 770,21 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем расходов по Программе составит в 2018 году 749 716,81 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 2018 год, утверждены в сумме 384 359,79  тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых 
назначений на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края 
в связи с изменением структуры на 13 865,31 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 398 225,10 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 2018 год, утверждены в сумме 916 625,51 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 62 797,99 тыс. рублей, в том числе на:
досчет бюджетных ассигнований по ранее принятым решениям, корректирующим структуру органов исполнительной власти Ставропольского края, на модернизацию программного обеспечения – 14 309,32 тыс. рублей;
досчет бюджетных ассигнований на материальное обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в соответствии с распоряжением  Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российского Федерации от 08 декабря 2017 года № 232рп-СФ – 500,00 тыс. рублей;
последовательное проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 47 988,67 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 979 423,50 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 2018 год, утверждены в сум-
ме 9 868,32 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на сумму 141,95 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 10 010,27 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 2018 год, утверждены в сумме 377 213,19 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить годовые плановые назначения на 2 510,70 тыс. рублей для проведения капитального ремонта кровли здания судебного участка мировых судей в с. Степном Степновского района, находящейся в аварийном состоянии.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 379 723,89 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 2018 год, утверждены в сум-
ме 36 567,24 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений для последовательного проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы региональной тарифной комиссии Ставропольского края на сумму 198,71 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 36 765,95 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 2018 год, утверждены в сумме 107 314,83 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на уплату налогов и сборов  на имущество, приобретенное в декаб-            ре 2017 года, на 201,54 тыс. рублей
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 107 516,37 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 2018 год, утверждены в сумме 91 898,54 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на ремонт кровли  государственному казенному архивному учреждению "Государственный архив новейшей истории Ставропольского края", подведомственному комитету Ставропольского края по делам архивов, 
на 2 127,42 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 94 025,96 тыс. рублей.

81. Обеспечение деятельности администрации Кавказских 
Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации 

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации на 2018 год, утверждены в сумме 2 376,32 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на оплату услуг внештатного сотрудника для обработки первичных документов на 110,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 2 486,32 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 на 2018 год, утверждены в сум-
ме 47 547,28 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на 400,26 тыс. рублей в связи с проведением мероприятий по организации централизованного обслуживания информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 47 147,02 тыс. рублей.

98. Реализация функций иных государственных 
органов Ставропольского края

Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству сельского хозяйства Ставропольского края увеличены на 7 434,34 тыс. рублей на возврат средств в федеральный бюджет.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству финансов Ставропольского края на предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, планируется увеличить на 32 540,40 тыс. рублей или 
на 32,5 процента, и в совокупности данные расходы соста-
вят 132 540,40 тыс. рублей. Увеличение объема субсидий бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края направлено на создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей города Ставрополя.
Годовые плановые назначения, предусмотренные министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, увеличены 
на 56 274,83 тыс. рублей, из них в целях возврата средств в федеральный бюджет на непрограммные мероприятия перераспределены средства в сум-ме 1 150,00 тыс. рублей.
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