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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов"
	

	Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (далее соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
	Внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено: 
	1) уточнением плановых показателей поступлений неналоговых доходов;
	2) уточнением доходов на сумму межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений;
	3) необходимостью:
	уточнения расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
	выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
	внесения 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, уменьшив в 2019 году доходы на 620 069,87 тыс. рублей и увеличив расходы на 5 994 563,93 тыс. рублей, увеличив в 2020 году доходы и расходы на 902 783,00 тыс. рублей, увеличив в 2021 году доходы и расходы                           на 3 523 318,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 107 971 590,14 тыс. рублей, на 2020 год – 
104 388 432,94 тыс. рублей, на 2021 год – 108 413 594,24; объем расходов краевого бюджета на 2019 год – 113 175 287,09  тыс. рублей, на 2020 год – 104 288 432,94 тыс. рублей, на 2021 год – 108 413 594,24 тыс. рублей; дефицит краевого бюджета на 2019 год – 5 203 696,95 тыс. рублей.
	Объем государственного долга Ставропольского края снизится 
в 2019 году на 675 292,81 тыс. рублей и составит по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года  31 542 347,24 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2021 го-
да – 31 428 047,24 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 года – 31 428 047,24 тыс. рублей.




	ДОХОДЫ


	С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым 
и неналоговым доходам в объеме 61 808 119,82 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по неналоговым доходам 
на 92 564,07 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2019 год согласно информации главных администраторов доходов краевого бюджета увеличиваются                                    на 2 077,88 тыс. рублей, в том числе:
	(тыс. рублей)

Наименование администратора
Утвержденные
годовые 
назначения
Уточнения
Уточненные
годовые 
назначения
1
2
3
4
Правительство Ставропольско-го края

5 542,88
0,00
5 542,88
Комитет Ставропольского края по государственным закупкам

1 000,00
0,00
1 000,00
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабаты-вающей промышленности, торговле и лицензированию

2 144,04
0,00
2 144,04
Министерство имущественных отношений Ставропольского края

9 344,01
0,00
9 344,01
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

6,50
0,00
6,50
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

1 584,00
0,00
1 584,00
Министерство здравоохранения Ставропольского края

14 550,91
0,00
14 550,91
Министерство образования  Ставропольского края

13 200,00
0,00
13 200,00
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края

3 287,80
794,63
4 082,43
Министерство финансов Ставропольского края
925,00
0,00
925,00
1
2
3
4
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

660,00
0,00
660,00
Управление ветеринарии Ставропольского края

10 400,00
0,00
10 400,00
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

1 043,87
0,00
1 043,87
Министерство труда и со-циальной защиты населения Ставропольского края

1 735,34
0,00
1 735,34
Министерство экономического развития Ставропольского края

0,00
0,00
0,00
Комитет Ставропольского края по делам архивов

3 320,00
0,00
3 320,00
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

0,00
1 283,25
1 283,25
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
11,00
0,00
11,00
Итого
68 755,35
2 077,88
70 833,23
	
	На основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета плановые назначения на 2019 год подлежат увеличению по:
	платежам, взимаемым государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций, на 41 538,09 тыс. рублей.
	плате за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор) на 48 919,00 тыс. рублей.

В связи с зачислением в доход краевого бюджета и на основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации, увеличены на 29,10 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 уменьшены в 2019 году на 712 633,94 тыс. рублей за счет:
	увеличения на 63 749,90 тыс. рублей, в том числе:
	субсидии на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" – 20 000,00 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 – 17 898,50 тыс. рублей;
иного межбюджетного трансферта на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда – 25 851,40 тыс. рублей;
	уменьшения на 776 383,84 тыс. рублей, в том числе: 
	дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – 752 302,90 тыс. рублей;
субсидии на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, – 5 799,20 тыс. рублей;
средств 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, – 18 281,74 тыс. рублей.
	В плановом периоде увеличены:
	субсидии на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов здравоохранения на 2020 год – 652 783,00 тыс. рублей,  
на 2021 год – 3 283 318,00 тыс. рублей;
	субсидии на создание и эксплуатацию образовательного центра 
"Машук" на 2020 год – 250 000,00 тыс. рублей, на 2021 год – 240 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета
в 2019 году уменьшится на 620 069,87 тыс. рублей и соста-
вит 107 971 590,14 тыс. рублей, в 2020 году увеличится на 902 783,00 тыс. руб-лей и составит 104 388 432,94 тыс. рублей и в 2021 году увеличится                     на 3 523 318,00 тыс. рублей и составит 108 413 594,24 тыс. рублей.
	
	РАСХОДЫ
	
	Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета определены 
на 2019 год в сумме 107 180 723,16 тыс. рублей, на 2020 год –
103 385 649,94 тыс. рублей, на 2021 год – 104 890 276,24 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;
	увеличение расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года;
	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 2019 год составят 113 175 287,09 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ 
Ставропольского края, – 97 451 413,15 тыс. рублей; на 2020 год – 
104 288 432,94 тыс. рублей, на 2021 год – 108 413 594,24 тыс. рублей.
	
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 2019 год, утверждены в сумме 9 736 662,08 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2019 году 
объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
на 229 367,82 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в 
объеме 211 469,32 тыс. рублей на: 
проведение мероприятий в области санитарно-эпидемиологического надзора при проведении  на территории Ставропольского края массовых культурных мероприятий – 1 762,80 тыс. рублей;
развитие медицинской реабилитации, восстановительного и санаторно-курортного лечения граждан, в том числе детей, – 20 000,00 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края –   41 100,00 тыс. рублей;
совершенствование наградной деятельности в Ставропольском крае – 637,20 тыс. рублей;
формирование здорового образа жизни в рамках реализации регионального проекта "За здоровье" – 18 500,00 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию объектов, подлежащих завершению в текущем финансовом году:
амбулатории по адресу Ставропольский край, Благодарненский район, с. Александрия – 31 829,88 тыс. рублей;
здания правления (контора) колхоза в селе Нагутское Минераловодского городского округа для размещения участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Минераловодская районная больница – 14 275,27 тыс. рублей;
травматологического отделения государственного учреждения здравоохранения "Советская центральная районная больница" города Зеленокумска Советского района – 11 188,02 тыс. рублей;
врачебной амбулатории модульного типа в селе Томузловское государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Буденновская районная больница" – 31 803,27 тыс. рублей;
участковой больницы в селе Кугульта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Грачевская районная больница" – 37 372,88 тыс. рублей;
разработка проектной документации для строительства амбулатории модульного типа в станице Старопавловской государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" – 3 000,00 тыс. рублей; 
выделения 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 – 17 898,50 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период:
в 2020 году на 777 708,28 тыс. рублей, в том числе на:
начало строительства:
лечебно-диагностического корпуса государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевой клинический кардиологический диспансер" в городе Ставрополе по ул. Пригородной, 224б – 300 000,00 тыс. рублей;
хирургического корпуса государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольская 
краевая клиническая больница" в городе Ставрополе по ул. Семашко, 1 – 394 450,00 тыс. рублей;
завершение строительства участковой больницы в с. Кугульта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Грачевская районная больница" – 83 258,28 тыс. рублей;
в 2021 году на 3 492 891,44 тыс. рублей, в том числе на продолжение строительства:
лечебно-диагностического корпуса государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевой клинический кардиологический диспансер" в городе Ставрополе по ул. Пригород-ной, 224б – 900 000,00 тыс. рублей;
хирургического корпуса государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольская краевая 
клиническая больница" в городе Ставрополе по ул. Семашко, 1 –  
2 592 891,44 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 9 966 029,90 тыс. рублей, на 2020 год – 11 404 406,77 тыс. рублей, 
на 2021 год – 13 541 338,38 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 2019 год, утверждены в сумме 24 554 849,82 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 085 487,75 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
а) выделения дополнительных средств краевого бюджета в 
объеме 1 141 204,62 тыс. рублей на:
реализацию региональных проектов в рамках национального проекта "Образование" – 32 270,77 тыс. рублей, в том числе:
"Современная школа" – 15 941,37 тыс. рублей, из них: 
субсидии на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 14 441,37 тыс. рублей;
средства на обновление материально-технической базы в отдель-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, – 
1 500,00 тыс. рублей;
"Успех каждого ребенка" в части субсидирования затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка, – 12 169,00 тыс. рублей;
"Цифровая образовательная среда" в части создания  центра цифрового образования "IT-куб" – 4 160,40 тыс. рублей;
проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций – 112 120,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных организаций – 36 288,60 тыс. рублей;
проведение независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями – 1 344,21 тыс. рублей;
приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях, – 79 000,00 тыс. рублей, в том числе в государственных образовательных организациях – 877,00 тыс. рублей, в муниципальных и частных образовательных организациях – 78 123,00 тыс. рублей;
проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года (за исключением остатков неиспользованных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших в краевой бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации),  направляемых в соответствии с частью 11 статьи 7 Закона о бюджете (далее – остатки средств краевого бюджета по состоянию на 1 янва-
ря 2019 года), – 11 729,43 тыс. рублей;
оплату труда работников министерства образования Ставропольского края в связи с изменением штатного расписания – 515,73 тыс. рублей;
разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг в целях доработки государственной информационной системы доступности дошкольного образования Ставропольского края для передачи информации в федеральную систему доступности дошкольного образования, а также введение в эксплуатацию модуля учета лиц, лишенных родительских прав – 1 690,26 тыс. рублей;
строительство средней школы в поселке Мирный Предгорного района Ставропольского края – 400 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов общеобразовательных организаций – 466 245,62 тыс. рублей;
б) уменьшения расходов краевого бюджета на 55 716,87 тыс. рублей на:
предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов дошкольных образовательных организаций – 1 716,87 тыс. рублей;
разработку проектной документации для строительства и реконструкции зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ставропольского края "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук", расположенного по адресу 
г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8 "в", – 54 000,00 тыс. рублей в связи с перераспределением средств на государственную программу Ставропольского края "Молодежная политика".
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 25 640 337,57 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 1 098 546,52 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассиг-нований на реализацию Программы в 2019 году на 26 276,87 тыс. рублей, в том числе на:
реализацию федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" по расходам на переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда – 27 212,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 25 851,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 360,60 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Центр занятости населения Кочубеевского района" – 29,10 тыс. рублей (возмещение ущерба при возникновении страховых слу-чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности);
с одновременным перераспределением средств краевого бюджета на государственную программу Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" на реализацию мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности – 
964,23 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 1 124 823,39 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 19 730 337,60 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 2 257,51 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения объема средств, выделяемых из Пенсионного фонда Российской Федерации на проведение ремонта объектов организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, – 5 799,20 тыс. рублей;
выделения дополнительных средств краевого бюджета 
на 3 541,69 тыс. рублей на:
оплату работников министерства труда  и социальной защиты населения Ставропольского края в связи с изменением штатного расписания –                    666,47 тыс. рублей;
предоставление ежемесячной доплаты к пенсии лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского края", в связи с увеличением числа получателей доплат – 391,94 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения социального обслуживания "Ставропольский социальный приют для детей и подростков "Росинка" – 5,50 тыс. рублей (возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности);
оказание гражданам бесплатной юридической помощи – 1 106,75 тыс. руб-лей;
реализацию мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности и обеспечение текущего содержания организаций социального обслуживания населения Ставропольского края за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственных программ Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" и "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" – 1 371,03 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 19 728 080,09 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 2019 год, утверждены в сумме 2 139 444,76 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 224 975,49 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	строительство объектов капитального строительства государственной собственности Ставропольского края – 6 000,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осу-ществление функций административного центра Ставропольского края – 
31 414,14 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, – 160 354,07 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на приобретение оборудования для обеззараживания питьевой воды – 7 558,34 тыс. рублей;
	предоставление субсидии организациям, оказывающим услуги водоснабжения, на возмещение части затрат, возникающих при проведении капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, – 16 700,00 тыс. рублей;

обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края и его подведомственных учреждений – 
2 948,95 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые 
плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 2 364 420,25 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 2019 год, утверждены в сумме 503 344,49 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 114 470,44 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения расходов на:
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление капитального строительства", подведомственного 
министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, – 8 878,48 тыс. рублей, из них за счет увеличения доходов от оказания платных услуг – 7 942,98 тыс. рублей;
предоставление субсидии автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 20 969,09 тыс. рублей;
предоставление субсидии автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" на иные цели, 
за исключением субсидий на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 
20 569,00 тыс. рублей;
предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка – 300,00 тыс. рублей;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 32 160,20 тыс. рублей, в том числе –                                   3 660,20 тыс. рублей за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года;
предоставление субсидии на предоставление молодым семьям, являющимся участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достиг в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья – 27 200,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии 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, за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 4 393,67 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 617 814,93 тыс. рублей.


07. Государственная программа Ставропольского края
"Сохранение и развитие культуры"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для 
целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в 
сумме 1 635 626,58 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы  в 2019 году за счет средств краевого бюджета на 981 461,74 тыс. рублей на:
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 65 315,67 тыс. рублей, что позволит увеличить на 45,36 процента 
объем субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета, который в результате составит 209 315,67 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края (укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ) – 77 581,21 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 
37 271,07 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в части установления зон охраны объектов культурного наследия во исполнение требований Федерального закона от 3 августа 2018 года 
№ 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" –
10 000,00 тыс. рублей;
субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры – 190 500,00 тыс. рублей;
реализацию проектов городских округов Ставропольского края по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры (иные межбюджетные трансферты) – 600 000,00 тыс. рублей;
проведение независимой оценки качества условий оказания услуг учреждения культуры – 247,10 тыс. рублей;
обеспечение функций управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия – 
546,69 тыс. рублей. 
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 2020 год на предоставление субсидий на строительство 
(реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры 
на 34 085,82 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 2 617 088,32 тыс. рублей, на 2020 год – 1 189 932,52 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 разде-ла – Программа) на 2019 год, утверждены в сумме 1 029 004,72 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 65 612,31 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
выполнение подрядных работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на реке Подкумок в ст-це Ессентукской Предгорного 
района – 13 886,65 тыс. рублей;
строительство двух гидротехнических сооружений в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в связи с изменением условий софинансирования с федеральным бюджетом – 5 761,23 тыс. рублей;
проведение мероприятий по содержанию и восстановлению полезащитных лесных полос – 45 964,43 тыс. рублей.
	В результате уточнения направления использования средств субвенций на выполнение отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств федерального бюджета предлагается перераспределить бюджетные ассигнования с подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" Программы в сумме 4 344,40 тыс. рублей на подпрограмму "Развитие лесного хозяйства" Программы.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 1 094 617,03 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 2019 год, утверждены в сумме 1 202 025,43 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году за счет средств краевого бюджета на 273 681,61 тыс. рублей на:
обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта (приобретение технологического оборудования) –  8 606,41 тыс. рублей;
предоставление субсидии Ставропольской региональной организации Общество "Динамо" на проведение капитального ремонта стадиона "Дина-мо" – 66 152,76 тыс. рублей;
обеспечение единого календарного плана краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 5 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов спорта – 175 394,64 тыс. рублей;
завершение строительства легкоатлетического манежа, расположенного по адресу: г. Ставрополь, квартал 529, ул. Тухачевского, 18/2, – 18 527,80 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 1 475 707,04 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 2019 год, утверждены в сумме 91 220,66 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на реализацию Программы на сумму 85 000,00 тыс. рублей по расходам на создание образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе, из них за счет средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" – 20 000,00 тыс. рублей, за счет перераспределения средств с государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" – 54 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 176 220,66 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанного мероприятия в 2020 году на сумму 255 000,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 250 000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 5 000,00 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 244 800,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 240 000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4 800,00 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 2019 год, утверждены в сумме 10 120 993,20 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 186 066,14 тыс. рублей, в том числе за счет:
а) уменьшения расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2019 году на 192 763,60 тыс. рублей, в 2020 году – 
на 164 067,32 тыс. рублей, в 2021 году – на 214 429,66 тыс. рублей. 
В итоге расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края составят в 2019 году 1 076 860,19 тыс. рублей, в 2020 году –1 167 959,01 тыс. рублей и в 2021 году – 1 116 663,85 тыс. рублей.
Государственный долг Ставропольского края на 1 января 2019 года по сравнению с плановым значением, утвержденным Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" снизился на 675 292,81 тыс. рублей, в том числе за счет роста объема погашения долговых обязательств Ставропольского края в сумме 506 592,81 тыс. рублей и аннулирования обязательств Ставропольского края по предоставленной государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации ОАО "Гидрометаллургический завод" в сумме 168 700,00 тыс. рублей в связи с ее возвратом Министерством финансов Российской Федерации без исполнения.
Исходя из фактических значений, сложившихся на 1 января 2019 года, законопроектом предлагается уменьшить верхний предел государственного долга Ставропольского края в 2019-2021 годах, который составит:
на 1 января 2020 года 31 542 347,24 тыс. рублей или 51,03 процента к запланированному объему налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 2019 год;
на 1 января 2021 года 31 428 047,24 тыс. рублей или 49,37 процента к запланированному объему налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 2020 год;
на 1 января 2022 года 31 428 047,24 тыс. рублей или 46,79 процента к запланированному объему налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 2021 год.
Также законопроектом предлагается уменьшить предельный 
объем государственного долга Ставропольского края в 2019 году 
на 843 992,81 тыс. рублей, в 2020 году – на 675 292,81 тыс. рублей и 
в 2021 году – на 675 292,81 тыс. рублей.
Указанные изменения нашли отражения в статье 11, приложениях 1, 2, 16, 18, 20, 33 и 35 Закона о бюджете;
б) увеличения расходов на 6 697,46 тыс. рублей по следующим направлениям:
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 2 350,01 тыс. рублей;
субсидии на реализацию четырех проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года, (субсидии местным бюджетам) – 4 347,45 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение средств субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в объеме экономии, сложившейся у муниципальных образований Ставропольского края – получателей субсидий, что позволит предоставить субсидию на реализацию еще одного проекта, прошедшего конкурсный отбор и занявшего в рейтинге проектов место, следующее за местами проектов муниципальных образований Ставропольского края – победителей конкурсного отбора. 
Таким образом, количество проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, реализуемых 
в 2019 году, увеличится с 222 до 227.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 9 934 927,06 тыс. рублей, на 2020 год – 10 455 434,44 тыс. рублей, 
на 2021 год – 10 808 324,82 тыс. рублей.

	12. Государственная программа Ставропольского края
	"Управление имуществом"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сумме 208 928,94 тыс. рублей. 
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 13 011,67 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям: 
	оценка объектов недвижимости, находящихся в собственности Ставропольского края, для заключения договоров аренды – 360,00 тыс. рублей;
	приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, – 7 698,83 тыс. рублей;

обеспечение деятельности государственного учреждения Ставропольского края, подведомственного министерству имущественных отношений Ставропольского края, – 4 952,84 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 221 940,61 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 2019 год, утверждены в сумме 231 336,52 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 607,14 тыс. рублей. 
Средства планируется направить на реализацию мероприятий по развитию духовно-культурных основ казачества и гармонизацию межнациональных отношений.
Одновременно законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на 1 219,15 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 на 2019 год составят 230 729,38 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 2 239 934,31 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 40 643,27 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
опубликование в средствах массовой информации материалов об инвестиционной и инновационной деятельности и механизмах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае – 12 000,00 тыс. рублей;
проведение региональных выставочных мероприятий и участие делегации Ставропольского края в Х Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" – 17 000,00 тыс. рублей;
	разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы в сфере строительства для реализации инвестиционного проекта 
в г. Буденновске – 3 000,00 тыс. рублей;
	имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда – 8 500,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" за счет дополнительных поступлений доходов от оказания платных услуг – 143,26 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 2 280 577,58 тыс. рублей.

15. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы"

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставро-польского края "Развитие транспортной системы" (далее для 
целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в 
сумме 9 210 770,31 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 1 777 523,51 тыс. рублей, 
из них за счет остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края, не использованных в 2018 году, в сумме 798 228,78 тыс. рублей, и положительной разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов краевого бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда Ставропольского края в 2018 году, в сум-
ме 900 107,56 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 5 526,15 тыс. рублей;
	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения городских агломераций – 13 393,32 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –                    1 096 988,06 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 582 428,81 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Ставропольавто" – 1 179,46 тыс. рублей;
	уплата налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 78 007,71 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами Программы. 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-                                         вят 10 988 293,82 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 2019 год, утверждены в сумме 5 396 931,67 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2019 год на 165 354,06 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат при создании и модернизации объектов агропромышленного комплекса – 500,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на научное сопровождение и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае – 80 000,00 тыс. рублей;
	строительство объектов спортивной, коммунальной и дорожной инфраструктуры в рамках мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий – 43 424,96 тыс. рублей, из них за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года – 10 865,83 тыс. рублей;

разработка проектной документации в целях строительства выставочного комплекса АПК края в городе Михайловске Шпаковского района – 39 800,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности подведомственных министерству сельского хозяйства Ставропольского края государственных учреждений Ставропольского края за счет дополнительных поступлений доходов от оказания платных услуг в 2018 году – 794,62 тыс. рублей;
	строительство объектов водоснабжения в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в 2019 году в сумме 834,48 тыс. рублей, в 2020 году – 56,22 тыс. рублей, 
в 2021 году – 56,22 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству сельского хозяйства Ставропольского края, в связи с изменением полномочий органов местного самоуправления  муниципальный образований Ставропольского края и органов государственной власти Ставропольского края в части организации водоснабжения населения и государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края. 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 5 562 285,73 тыс. рублей, на 2020 год – 4 763 290,49 тыс. рублей, на 2021 год – 4 272 909,84 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 2019 год, утверждены в сумме 467 273,59 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году за счет дополнительных поступлений доходов от оказания платных услуг в 2018 году в сум-
ме 449,52 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2019 год составят 467 723,11тыс. 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 522 738,70 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 2 969,01 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	предоставление субсидий промышленным предприятиям Ставропольского края в целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности – 2 000,00 тыс. рублей;
приобретение и обслуживание информационных систем – 
969,01 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 
525 707,71 тыс. рублей.



	20. Государственная программа Ставропольского края
	"Туристско-рекреационный комплекс"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставро-польского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для 
целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 324 616,51 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 88 077,48 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
реализация мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, – 24 892,00 тыс. рублей;
реализация мероприятий, связанных с продвижением туристского продукта, – 9 698,00 тыс. рублей;
	предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие курортной инфраструктуры в связи с прогнозируемым увеличением поступлений курортного сбора – 53 219,53 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края – 267,95 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 412 693,99 тыс. рублей.

	22. Государственная программа Ставропольского края
	"Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сумме 311 604,07 тыс. рублей.

	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году в связи с увеличением объема субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей в сумме 38 066,65 тыс. рублей, в том числе – 26 566,65 тыс. рублей за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года.

	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 349 670,72 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 "Формирование современной городской среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 940 239,25 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 469 051,96 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 200 000,00 тыс. рублей;
	предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделяемые бюджету города-курорта Железноводска на реализацию проекта создания комфортной городской среды, отобранного в 2018 году по результатам  Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, – 11 100,00 тыс. рублей;
	предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых получателями средств местного бюджета в рамках реализации муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году, – 257 951,96 тыс. рублей.
	В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 06 февраля 2018 года 
№ 069-08-2018-036 в краевой бюджет из федерального бюджета должны были поступить средства в 2019 году в объеме 612 062,50 тыс. рублей, 
в 2020 году – 612 062,50 тыс. рублей. Часть средств, определенных указанным соглашением, была распределена между муниципальными образованиями Ставропольского края (постановление Правительства Ставропольского края от 7 июня 2018 г. № 227-п "О распределении субсидий в 2018-2019 годах из бюджета Ставропольского края, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на поддержку муниципальных программ муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, в рамках реализации подпрограммы "Современная городская среда" государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды"). В рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды в Ставропольском крае муниципальными образованиями Ставропольского края в 2018 году были заключены муниципальные контракты со сроком оплаты за выполненные работы в 2019 году, в том числе за счет средств указанной субсидии в сум-
ме 257 951,96 тыс. рублей. По инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации было заключено дополнительное соглашение, которым бюджетные ассигнования на 2019 и 2020 годы были аннулированы (дополнительное соглашение 
от 22 декабря 2018 года № 069-08-2018-036/2). В целях выполнения обязательств, принятых получателями средств местного бюджета в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды в Ставропольском крае до 1 января 2019 года и подлежащих оплате в 2019 году, проектом закона предусматривается предоставление указанных межбюджетных трансфертов за счет средств краевого бюджета в объемах, соответствующих объемам бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 1 409 291,21 тыс. рублей.
	

24. Государственная программа Ставропольского края 
"Повышение безопасности дорожного движения"

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 182 560,00 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 2 800,00 тыс. рублей по расходам на эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 185 360,00 тыс. рублей.
	
	71. Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Правительства Ставро-польского края на 2019 год, утверждены в сумме 1 106 556,78 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 98 419,95 тыс. рублей, в том числе на:

реализацию мероприятий по развитию государственной гражданской службы и муниципальной службы, государственную поддержку развития муниципальных образований – 50 000,00 тыс. рублей;
	разработку системы мониторинга выполнения показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" органами исполнительной власти Ставропольского края – 25 000,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности Правительства – 1 059,75 тыс. рублей;
	дополнительные бюджетные ассигнования по ранее принятым реше-ниям, корректирующим структуру органов исполнительной власти Ставропольского края, – 7 265,98 тыс. рублей;
	мероприятия по укреплению материально-технической базы учре-ждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 
10 350,77 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ СК "Ставропольское краевое информационное агентство" – 2 396,45 тыс. рублей;
освещение деятельности органа государственной власти Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – 2 347,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 1 204 976,73 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 (далее – управление) на 2019 год, утверждены в сумме 431 747,89 тыс. рублей. 
	Законопроектом предлагается увеличить в 2019 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению, на 27 565,68 тыс. рублей, который планируется направить на:
капитальный ремонт административного здания, приобретенного в                 г. Ставрополе для размещения управления, включая организацию в  данном здании 11 залов судебных заседаний – 15 015,48 тыс. рублей;
оборудование приобретенного здания пожарно-охранной сигнализа-цией и установку систем видеонаблюдения – 2 195,00 тыс. рублей;
	обеспечение 11 залов судебных заседаний программно-аппаратными техническими средствами аудиофиксации судебных заседаний в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 2018 года 
№ 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и интеграция с ГАС "Правосудие" – 6 193,00 тыс. рублей;
	приобретение 11 комплектов мебели для залов судебных заседаний – 2 752,20 тыс. рублей;
приобретение серверного оборудования для развертывания и хранения данных систем аудио протоколирования судебных заседаний –                            1 410,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по управлению на 2019 год составят 459 313,57 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 2019 год, утверждены в сум-                                ме 36 750,07 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на проведение ремонта кровли административного здания 
на 712,48 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 37 462,55 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 2019 год, утверждены в сумме 91 596,18 тыс. руб-лей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов, на:
разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 1 189,69 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы государственного казенного архивного учреждения "Государственный архив Ставропольского края" – 597,53 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 93 383,40 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 41 778,70 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений для проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы комитета Ставропольского края по государственным закупкам на 389,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 42 167,70 тыс. рублей.
	98. Реализация функций иных государственных 
органов Ставропольского края
	
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2019 году на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края, в том числе:
	министерству имущественных отношений Ставропольского края на имущественный взнос в уставный капитал акционерного общества "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" в целях обеспечения уставной деятельности в сумме 200 000,00 тыс. рублей;
министерству сельского хозяйства Ставропольского края и министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на осуществление возврата средств в федеральный бюджет –33 761,88 тыс. рублей; 
министерству финансов Ставропольского края на резервный фонд Правительства Ставропольского края – 40 000,00 тыс. рублей;
министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг –                  20,00 тыс. рублей;
министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края 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, – 1 606,00 тыс. рублей;
	министерству строительства и архитектуры Ставропольского края – 94 951,36 тыс. рублей, из них на:

завершение восстановительных работ на объекте "Наружные сети электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибиотиков. Строительство ВЛ-110 кВ" – 8 252,68 тыс. рублей;
завершение воссоздания комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а – 17 198,68 тыс. рублей;
разработку проектной документации, выполнение работ по реконструкции и приспособлению к современному использованию выявленных 
объектов культурного наследия регионального значения – 
69 500,00 тыс. рублей.


_______________________

