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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – законопроект) вносит изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в связи с:
невыполнением плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет;
изменением размеров целевых межбюджетных трансфертов Ставропольскому краю из федерального бюджета;
реализацией указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 го-да в части создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях края;
передачей в местные бюджеты дополнительного объема межбюджетных трансфертов;
перераспределением средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета на сумму средств необходимых для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, погашения кредиторской задолженности;
внесением изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.

ДОХОДЫ

Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – Закон о бюджете) годовые плановые назначения по доходам утверждены на 2013 год в сум-    ме 73 482 030,02 тыс. рублей.
За 7 месяцев 2013 года в доходную часть краевого бюджета поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 25 762 977,00 тыс. рублей, что к годовому плану составляет 54,47 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет увеличилось на 1 402 049,00 тыс. рублей или на 5,76 процента. 
С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 43 154 818,76 тыс. рублей необходимо уменьшить общую сумму по налоговым и неналоговым доходам на                  4 143 862,24 тыс. рублей.
По итогам 7 месяцев 2013 года в доход краевого бюджета поступило налога на прибыль организаций в сумме 7 407 471,0 тыс. рублей или               46,61 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления сократились на 1 266 185,00 тыс. рублей. 
Снижение поступлений от  налога на прибыль организаций в основном произошло  от тех структурных подразделений организаций, которые вошли в состав консолидированных групп налогоплательщиков в связи с изменениями федерального законодательства. Так, на территории Ставропольского края осуществляют деятельность более 30 организаций, входящих в 9 консолидированных групп налогоплательщиков. Поступление налога на прибыль от данной категории налогоплательщиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 37,3 процента или 1 009 300,00 тыс. рублей. Кроме того, по состоянию на 01 августа 2013 года переплата по налогу на прибыль организаций составила 2 222 900,00 тыс. рублей. С учетом ожидаемого поступления годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций подлежат уменьшению на 4 688 594,69 тыс. рублей.
За 7 месяцев 2013 года в бюджет поступило налога на доходы физических лиц в сумме 6 978 139,00 тыс. рублей или 53,4 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на                  896 465,30 тыс. рублей или на 14,74 процента. С учетом фактически сложившихся темпов роста поступлений плановые назначения подлежат увеличению на 463 640,54  тыс. рублей. 
По итогам 7 месяцев 2013 года в доход краевого бюджета поступило налога на игорный бизнес в сумме 6 232,94 тыс. рублей или 98,94 процента к годовым плановым назначениям. С учетом ожидаемого поступления годовые плановые назначения по налогу на игорный бизнес необходимо увеличить на 3 818,00 тыс. рублей.
По итогам 7 месяцев  2013 года в доход краевого бюджета поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 1 848 521,61 тыс. рублей или 78,35 процента к годовым плановым назначениям. С учетом сложившегося перевыполнения годовые плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежат увеличению на 162 157,00 тыс. рублей.
Минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в краевой бюджет за 7 месяцев 2013 года  поступило 211 331,38 тыс. рублей или 59,2 процента к годовым назначениям.               С учетом фактических поступлений, плановые назначения подлежат уменьшению на 134 000,00 тыс. рублей. 
По налогу на имущество организаций по итогам за 7 месяцев 2013 года в краевой бюджет поступило 3 954 768,12 тыс. рублей или 65,12 процента  годовых плановых назначений. В результате ожидаемого роста в 2013 году налогооблагаемой базы, годовые плановые назначения по налогу на имущество организаций подлежат увеличению на 102 000,00 тыс. рублей. 
Фактические поступления транспортного налога в краевой бюджет за   7 месяцев 2013 года составили 358 375,81 тыс. рублей или 38,31 процента годовых плановых назначений. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения по транспортному налогу подлежат уменьшению на 150 000,00 тыс. рублей.
По итогам за 7 месяцев 2013 года в доход краевого бюджета налога на добычу полезных ископаемых поступило в сумме 26 117,10 тыс. рублей или 61,29 процента к годовым плановым назначениям. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю в январе-июле 2013 года увеличены объемы добычи прочих полезных ископаемых (материалов строительных нерудных) на  7,7 процента к аналогичному периоду 2012 года, что позволяет увеличить годовые плановые назначения по налогу на добычу полезных ископаемых на                          8 011,00 тыс. рублей.
По результатам проводимой работы по реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по отмененным налогам и сборам годовые плановые назначения увеличиваются на 540,00 тыс. рублей.
По плате за негативное воздействие на окружающую среду фактические поступления за 7 месяцев 2013 года составили 36 697,17 тыс. рублей или 72,15 процента годовых плановых назначений. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду подлежат увеличению на 983,00 тыс. рублей.
Фактические поступления по платежам при пользовании недрами по итогам 7 месяцев 2013 года в краевой бюджет составили 7 418,44 тыс. рублей или 45,62 процента годовых плановых назначений. В результате того, что аукционы на право пользования недрами не проводятся годовые плановые назначения по платежам при пользовании недрами подлежат уменьшению на 5 951,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации министерством имущественных отношений Ставропольского края, которое является администратором данных поступлений, не планировались. Однако в результате проведенных годовых собраний акционеров приняты решения о начислении доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности Ставропольского края. Годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 3 384,00 тыс. рублей. 
Годовые плановые назначения по прочим платежам от использования имущества не планировались. Фактическое исполнение по итогам 7 месяцев 2013 года составило 3 306,00 тыс. рублей. С учетом ожидаемого исполнения годовых плановых назначений по данному доходному источнику подлежат увеличению на 3 306,00 тыс. рублей. 
Годовые плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Ставропольского края, составляют 17 016,70 тыс. рублей. В связи с сокращением сдаваемых в аренду площадей и уменьшения количества заключаемых договоров аренды, по данным администратора, министерства имущественных отношений Ставропольского края, годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат уменьшению на 1 048,10 тыс. рублей.
Утвержденные годовые плановые назначения по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, составляют            19 000,00 тыс. рублей. Фактические поступления полученной многими государственными унитарными предприятиями Ставропольского края чистой прибыли по итогам 2012 года оказались значительно выше, чем показатели, утвержденные отраслевыми органами исполнительной власти Ставропольского края в программах деятельности предприятий. В соответствии с вышеизложенным, а также прогнозом министерства имущественных отношений Ставропольского края, которое является администратором данных поступлений, годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 17 692,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2013 год согласно информации главных администраторов доходов краевого бюджета уменьшаются на 38 430,78 тыс. руб-лей, в том числе:

тыс. рублей
Наименование администратора
Утвержденные
годовые назначения
Уточнения
Уточненные
годовые назначения
Автобаза Правительства Ставропольского края
7 550,00
-100,00
7 450,00
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
3 500,00
300,00
3 800,00
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
14 870,00
-2 742,43
12 127,57 
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
1 500,00
-
1 500,00
Министерство здравоохранения Ставропольского края
5 560,00
-
5 560,00
Министерство образования Ставропольского края
11 752,00
2 933,50
11 754,93
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
1 575,00
1 500,00
3 075,00
Управление ветеринарии Став-ропольского края
8 000,00
-
8 000,00
Министерство жилищно-ком-мунального хозяйства Ставропольского края
89 000,00
-39 964,63
50 808,71
Комитет Ставропольского края по делам архивов
1 600,00
800,00
2 400,00
Итого 
144 907,00
38 430,78
106 476,22

Годовые плановые назначения по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, составляют 86 740,00 тыс. рублей. В связи с поступившими заявками от государственных учреждений на реализацию неиспользуемого и непригодного к дальнейшей эксплуатации имущества доходы от реализации движимого имущества, в части реализации основных средств, а также за счет средств поступивших от продажи на аукционах нежилых помещений по данным министерства имущественных отношений Ставропольского края, которое является администратором данных поступлений, увеличатся. Годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 1 940,20 тыс. рублей. 
При плановом назначении по доходам от продажи земельных участков в сумме 1 805,00 тыс. рублей фактическое поступление за 7 месяцев 2013 года составило 19 992,15 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений произошло за счет поступлений в краевой бюджет денежных средств в результате продажи земельных участков. Данный вид дохода носит заявительный характер.
В связи с этим плановые назначения по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, подлежат уточнению на сумму 314,15 тыс. рублей. Кроме этого, с учетом  фактических поступлений по доходам от продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов, сумма уточнения по указанному источнику составит 38 194,85 тыс. рублей. В целом плановые назначения по доходам от продажи земельных участков увеличены на 38 509,00 тыс. рублей.
Административные платежи за 7 месяцев 2013 года поступили в сумме 30 323,50 тыс. рублей или 75,53 процента годовых плановых назначений. Годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 26 803,63 тыс. рублей. 
За 7 месяцев 2013 года поступило штрафных санкций и возмещение ущерба в сумме 133 614,82 тыс. рублей или 66,60 процента годовых плановых назначений. Плановые назначения по данному источнику подлежат увеличению на 41 377,96 тыс. рублей.
В связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, годовые плановые поступления межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений в краевой бюджет уточнены на 2 300 879,72 тыс. рублей и составят 28 484 228,75 тыс. рублей. При этом предполагается их рост на сумму 3 350 571,18 тыс. рублей, в том числе:
1) дотации – 53 196,66 тыс. рублей;
	2) субсидии – 3 166 005,69 тыс. рублей, в том числе на:
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности в сумме 410 666,07 тыс. рублей;
реализацию федеральных целевых программ в сумме 110 560,07 тыс. руб-лей;
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности в сумме 91 707,00 тыс. рублей;
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в сумме 21 267,00 тыс. рублей;
приобретение оборудования для  быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в сумме 60 996,03 тыс. рублей;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в сумме 4 929,92 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение элитных семян в сумме       32 186,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками в сумме 21 332,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями в сумме 13 114,80 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в сумме 270 579,40 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в сумме 185 763,90 ты. рублей;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в сумме 340 751,20 тыс. рублей;
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 497 981,20 тыс. рублей;
поддержку племенного животноводства в сумме 128 311,50 тыс. рублей;
субсидии на 1 литр реализованного товарного молока в сумме                   99 723,60 тыс. рублей;
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в сумме 92 879,50 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в сумме 71 803,10 тыс. рублей;
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в сумме 538 814,90 тыс. рублей;
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства в сумме 29 508,60 тыс. рублей;
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления в сумме 29 414,90 тыс. рублей;
поддержку экономически значимых региональных программ  по развитию мясного скотоводства в сумме 36 409,00 тыс. рублей;
выполнение мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам в сумме 41 365,00 тыс. рублей;
развитие семейных животноводческих ферм в сумме 33 645,00 тыс. руб-лей;
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным  и краткосрочным  кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 2 296,00 тыс. рублей;
3) прочие межбюджетные трансферты – 16 783,77 тыс. рублей, в том числе на:
содержание депутатов Государственной Думы и их помощников в сумме 1 700,00 тыс. рублей;
содержание членов Совета Федерации и их помощников в сумме              345,37 тыс. рублей;
стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации в сумме                  1 248,00 тыс. рублей;
прочие межбюджетные трансферты в сумме 13 490,40 тыс. рублей;
4) прочие безвозмездные поступления – 114 585,06 тыс. рублей, в том числе на:
предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 1 999,00 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти Российской Федерации (добровольные пожертвования, целевые взносы) в сумме 3 605,84 тыс. рублей;
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 108 980,22 тыс. рублей.
В связи с уменьшением объема безвозмездных поступлений, законопроектом предлагается скорректировать годовые плановые назначения на сумму 1 049 691,46 тыс. рублей, в том числе на:
поддержку экономически значимых программ в области растениеводства в сумме 201 686,00 тыс. рублей;
средства от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 208 040,73 тыс. рублей;
поступления, полученные за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края, произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии в сумме 56 268,56 тыс. рублей;
средства от организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми ими с Правительством Ставропольского края в сумме 250 000,00 тыс. руб-лей; 
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в федеральный бюджет сумме 333 696,17 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета уменьшится  на 1 842 982,51 тыс. рублей и составит 71 639 047,51 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета определены на 2013 год в сумме 77 576 091,17 тыс. рублей. 
Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям: 
1) уточнение расходов на сумму средств, подлежащих перечислению в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;
2) увеличение расходов на сумму средств за счет возврата субсидий и субвенций прошлых лет в краевой бюджет из местных бюджетов;
3) корректировка расходов на сумму полученных доходов от оказания платных услуг, целевых поступлений;
4) увеличение расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете краевого бюджета по состоянию на 01 января 2013 года (далее – остатки средств на начало года);
5) перераспределение средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета обусловленное:
необходимостью выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
погашением кредиторской задолженности;
внесением изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения;
6) реализации указов Президента Российской Федерации от             07 мая 2012 года в части создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях края;
7) сокращение расходов краевого бюджета в связи невыполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета составят на 2013 год –                     83 539 536,98 тыс. рублей. 
Особенности формирования показателей краевого бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов изложены в рамках программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности и непрограммной части по соответствующим главным распорядителям средств краевого бюджета.

01. Программа "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае" на 2013 год, утверждены в сумме 14 897 523,38 тыс. рублей (далее – Программа).
C учетом общих подходов используемых при сокращении расходов краевого бюджета, предусмотренных на содержание казенных учреждений Ставропольского края, а также в виде субсидий бюджетным и автономным организациям на выполнение государственного задания и  на иные цели, и с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, предлагается уменьшить объем средств на реализацию Программы на                  271 977,20 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на общую сумму 198 483,94 тыс. рублей, в том числе за счет:
а) средств федерального бюджета на сумму 39 021,70 тыс. рублей, включающей:   
сумму остатков средств, образовавшихся на 01 января 2013 года в краевом бюджете в результате неполного использования в 2012 году средств, выделенных на:
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга – 122,75 тыс. рублей;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 12 359,50 тыс. рублей;
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 25 118,14 тыс. рублей;
отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами – 1 421,31 тыс. рублей;
б) дополнительно выделяемых средств краевого бюджета в сумме          159 462,24 тыс. рублей на:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 116,72 тыс. руб-лей;
устранение аварийной ситуации здания, занимаемого государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края "Объединенный ведомственный архив Ставропольского края", – 639,93 тыс. рублей; 
закупку лекарственных препаратов для граждан, страдающих орфанными заболеваниями, – 36 450,20 тыс. рублей;
приобретение диагностического теста очищенного туберкулина – 17 563,60 тыс. рублей;
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 104 691,79 тыс. рублей.
Принимая во внимание предлагаемые изменения, уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2013 году составят                   14 824 030,12 тыс. рублей.

02. Программа "Развитие образования в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие образования в Ставропольском крае" (далее – Программа) на 2013 год, утверждены в сумме              18 144 900,78 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на общую сумму 32 442,88 тыс. рублей.
С учетом общих подходов, используемых при сокращении расходов краевого бюджета, предусмотренных на содержание казенных учреждений Ставропольского края, а также в виде субсидий бюджетным и автономным организациям на выполнение государственного задания и  на иные цели, и  с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов,  предлагается уменьшить объем средств на реализацию Программы на 325 282,12 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается произвести изменения в разрезе подпрограмм.
По подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы в             2013 году на 167 165,20 тыс. рублей за счет:
а) средств федерального бюджета – на сумму 77 747,02 тыс. рублей, из них:
поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению "Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" –                            20 052,60 тыс. рублей;
поддержка реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", – 57 694,42 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
дополнительно поступивших в краевой бюджет федеральных средств – 4 330,42 тыс. рублей, из них за счет остатков неиспользованных средств по состоянию на 01 января 2013 года – 2 381,62 тыс. рублей;
перераспределения ассигнований, предусмотренных на указанные цели по подпрограмме "Краевая целевая программа "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы", – 53 364,00 тыс. рублей;
б) средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,– на сумму 1 999,00 тыс. рублей;
в) средств краевого бюджета – на сумму 87 419,18 тыс. рублей, из них:
повышение заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы дошкольного образования, – 52 354,22 тыс. рублей;
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра-зовательную программу дошкольного образования, – 35 064,96 тыс. рублей.
По подпрограмме "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" предлагается увеличить расходы в 2013 году на 21 029,01 тыс. рублей, в том числе за счет: 
остатков неиспользованных  по состоянию на 01 января 2013 года федеральной субсидий на дистанционное образование детей-инвалидов, поступивших в краевой бюджет в 2013 году, – 8 521,35 тыс. рублей;
дополнительно поступивших целевых средств по казенным учреждениям – 2 901,48 тыс. рублей;
средств ОСАО "Ингосстрах" на возмещение ущерба образовательным организациям – 2,93 тыс. рублей;
дополнительных средств краевого бюджета в сумме 11 097,52 тыс. руб-лей на:
повышение заработной платы педагогических работников государственных центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи – 1472,13 тыс. рублей;
уплату аренды нежилого помещения для размещения ГБОУ "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками" – 2744,00 тыс. рублей;
исполнение судебных решений по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, – 6 881,39 тыс. рублей;
уменьшения ассигнований в связи с перераспределением расходов на другие подпрограммы Программы – 1 494,27 тыс. рублей.
По подпрограмме "Профессиональное образование Ставропольского края" предлагается увеличить расходы в 2013 году на 8 889,12 тыс. рублей, в том числе за счет: 
средств федерального бюджета на выплату стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации, – 1 248,00 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на расходы, связанные с передачей филиала Невинномысского гуманитарно-технического института Александровскому сельскохозяйственному техникуму – 7 869,12 тыс. рублей;
уменьшения ассигнований в связи с перераспределением расходов на другие подпрограммы Программы – 228,00 тыс. рублей.
По подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" предлагается увеличить расходы в 2013 году на        1 801,07 тыс. рублей, в том числе:
на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму – 91,78 тыс. рублей;
в связи с поступлением средств от ОСАО "Ингосстрах" на возмещение ущерба образовательным организациям – 47,02 тыс. рублей;
за счет увеличения ассигнований в связи с перераспределением расходов с других подпрограммы Программы – 1 662,27 тыс. рублей.
По подпрограмме "Краевая целевая программа "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" предлагается уменьшить расходы на 52 866,40 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения средств на обеспечение софинансирования с федеральным бюджетом расходов на  поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению "Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" – 437,60 тыс. рублей; 
уменьшения ассигнований в связи с перераспределением расходов на другие подпрограммы Программы – 53 304,00 тыс. рублей.
По подпрограмме "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" предлагается увеличить расходы в 2013 году на сумму 211 707,00 тыс. рублей, за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программу  на 2013 год составит  18 177 343,66 тыс. рублей.

03. Программа "Развитие сферы труда и занятости населения
Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения на 2013 год, предусмотренные на реализацию  программы "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края" (далее – Программа), утверждены в сумме 1 151 098,18 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести в 2013 году сокращение расходов на сумму 14 539,87 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения: 
бюджетных  ассигнований с учетом экономии, сложившейся по итогам размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на торгах, – 5 090,08 тыс. рублей;
запланированных ассигнований, с учетом проведения  оптимизационных мероприятий, – на 133,77 тыс. рублей;
замещения расходов краевого бюджета предусмотренных на функционирование государственного казенного учреждения "Межрегиональный ресурсный центр" средствами  федерального бюджета – 9 315,30 тыс. рублей.
Кроме того,  в ходе исполнения краевого бюджета предлагается увеличить годовые плановые назначения на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 64,23 тыс. рублей.
На основании предложений главного распорядителя бюджетных средств предлагается увеличить расходы по Программе " на сумму                 1 447,17 тыс. рублей,  и направить их на реализацию подпрограммы "Труд и занятость населения Ставропольского края" в связи с необходимостью приобретения и монтажа новой системы бесперебойного питания.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по Программе  составят 1 136 622,54 тыс. рублей.


04. Программа "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" (далее – Программа) в 2013 году, утверждены в сумме  15 778 115,99 тыс. рублей. 
В целях исполнения указа Президента Российской Федерации от                   7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и культуры", направленного на повышение заработной платы педагогическим работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагается  увеличить расходы на 2013 год на реализацию подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения" на                            5 592,50 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по Программе на сумму 356 483,86 тыс. рублей по следующим подпрограммам:
а) "Развитие системы социального обслуживания населения" – 31 941,70 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделяемых на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения – 19 863,10 тыс. рублей;
средств резервного фонда Президента Российской Федерации на проведение капитального ремонта учреждений социального обслуживания населения – 12 000,00 тыс. рублей;
целевых средств и безвозмездных поступлений в виде благотворительной помощи – 78,6 тыс. рублей;
б) "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" – 322 259,50 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделяемых на оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Ставропольского края – 1 403,90 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета, на реализацию законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, – 320 855,60 тыс. рублей, на:
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 21 000,00 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям –  7 000,00 тыс. рублей;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с проведенным анализом динамики численности получателей – 261 000,00 тыс. рублей; 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках – 30 088,60 тыс. рублей;
доплату к пенсии государственным гражданским служащим –              1 767,00 тыс. рублей;
в) "Обеспечение реализации программы министерства социальной защиты населения Ставропольского края "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" – 2 282,66 тыс. рублей, в том числе на:
осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной защиты отдельных категорий граждан, предоставляемых органам по труду и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов – 1 536,30 тыс. рублей;
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края – 10,00 тыс. рублей;
обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 246,36 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта кровли здания, занимаемого министерством социальной защиты населения Ставропольского края –                 490,00 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается уменьшить плановые назначения по Программе на сумму 193 226,58 тыс. рублей по следующим подпрограммам:
а) "Развитие системы социального обслуживания населения" – 37 732,23 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений, сложившейся по  итогам конкурсных процедур – 2 243,21 тыс. рублей;
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания – 31 154,85 тыс. рублей;
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели – 939,73 тыс. рублей;
уплату налога на имущество и земельного налога – 168,62 тыс. рублей;
обеспечение деятельности казенных учреждений – 3 225,82 тыс. рублей;
б) "Социальное обеспечение населения Ставропольского края" – 154 089,91 тыс. рублей, в том числе на:
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, в связи с  проведением оптимизации штатной численности в учреждениях социального обслуживания и текучести кадров – 981,15 тыс. рублей;
выплату ежемесячного пособия на ребенка, в связи с уменьшением численности получателей – 115 830,55 тыс. рублей;
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 7 998 ,77 тыс. рублей;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 25 000,00 тыс. рублей;
выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) с учетом фактически поступивших обращений в текущем году –        1 000,00 тыс. рублей;
дополнительную ежемесячную денежную выплату ВИЧ-инфицирован-ным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края – 159,44 тыс. руб-лей;
выплаты социального пособия на погребение с учетом анализа количества поступивших обращений  и прогнозируемого их числа до конца                          2013 года – 2 000,00 тыс. рублей;
предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным медалью "Материнская слава", исходя из прогнозируемого количества планируемых для награждения лиц, – 910,00 тыс. рублей;
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае с учетом потребности – 200,00 тыс. рублей;
проведение мероприятия в области социальной политики – 10,00 тыс. руб-лей;
в) "Реабилитация инвалидов в Ставропольского края" в связи с экономией, сложившейся по итогам размещения заказа на выполнение работ по объекту "Строительство главного корпуса государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения "Дербетовский дом-интернат для умственно отсталых детей – 236,41 тыс. рублей";
г) "Обеспечение реализации программы министерства социальной защиты населения Ставропольского края "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" в связи с экономией, сложившейся на уплату налога на имущество и земельного налога – 808,02 тыс. рублей и обеспечение деятельности министерства социальной защиты населения Ставропольского края – 360,01 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2013 году составят 15 946 965,77 тыс. руб-лей.

05. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края,
защита населения и территорий Ставропольского края
от чрезвычайных ситуаций"

Ответственным исполнителем программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территорий Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" является министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – Программа).
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию Программы, на 2013 год, утверждены в сумме 2 983 398,55 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на общую сумму 242 956,06 тыс. рублей, которая сложилась в результате осуществления следующих изменений в разрезе подпрограмм:
По подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края" предлагается уменьшить расходы в 2013 году на сумму 246 368,43 тыс. рублей, которая сложилась за счет:
уменьшения объема средств с учетом общих подходов, используемых при сокращении расходов краевого бюджета, и с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов – на сумму 82 201,78 тыс. рублей;
уменьшения расходов на мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с уточнением лимита Ставропольскому краю за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – на сумму 208 040,73 тыс. рублей;
выделения средств на предоставление дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда – на сумму 73 838,71 тыс. рублей;
выделения средств на создание некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Ставропольском крае" – на сумму 10 000,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения" – на сумму 39 964,63 тыс. рублей.
По подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" предлагается уменьшить расходы в 2013 году на сумму 10 067,28 тыс. рублей, которая сложилась за счет:
уменьшения объема средств с учетом общих подходов, используемых при сокращении расходов краевого бюджета, и с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов – на сумму 12 383,96 тыс. рублей;
увеличения расходов на уплату налога на имущество подведомственного государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" (далее – ГКУ "ПАСС СК") – на сумму 233,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов ГКУ "ПАСС СК" в связи со сложившейся экономией на государственной пошлине за экспертизу приборов – на сумму 40,00 тыс. рублей;
восстановления возмещения по ОСАГО ГКУ "ПАСС СК" – на сумму 119,19 тыс. рублей;
увеличения расходов на введение в подразделение дополнительно штатных должностей в подразделение учебно-методического центра                ГКУ "ПАСС СК" – 231,14 тыс. рублей;
увеличения расходов ГКУ "ПАСС СК" в связи с уточнением доходов от оказания платных услуг – на сумму 1 773,35 тыс. рублей.
По подпрограмме "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае" в ходе исполнения краевого бюджета бюджетные ассигнования 2013 года были увеличены в связи с поступлением средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам, лишившихся жилья в результате чрезвычайных ситуаций – на сумму 1 490,40 тыс. рублей.
По подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" предлагается увеличить расходы в 2013 году на сумму 3 849,19 тыс. рублей, которая сложилась за счет:
увеличения годовых плановых назначений в ходе исполнения краевого бюджета на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – на сумму 154,12 тыс. рублей;
увеличения годовых плановых назначений в ходе исполнения краевого бюджета по управлению Ставропольского края – государственной жилищной инспекции на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете и в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 06 марта 2013 г. № 130-р "О внесении изменения в штатное расписание управления Ставропольского края – государственной жилищной инспекции" – на сумму 2 424,35 тыс. рублей;
увеличения расходов в связи с изменением структуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 487-р "О внесении изменений в штатное расписание министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 15 августа 2012 г.               № 812-р" – на сумму 478,72 тыс. рублей;
увеличения расходов в связи с необходимостью заключения договора на государственную охрану здания, занимаемого министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, а также памятник Ленину – на сумму 792,00 тыс. рублей.
По краевой целевой программе "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы" предлагается увеличить расходы в 2013 году – на сумму 485 771,09 тыс. рублей, в том числе в рамках:
а) подпрограммы "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2013-2015 годы" увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 489 791,27 тыс. рублей:
на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности - на сумму 14 592,57 тыс. рублей;
на предоставление бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" на реконструкцию котельного оборудования и объектов тепловых сетей, являющихся государственной собственностью Ставропольского края и находящихся в хозяйственном ведении указанного предприятия, – на сумму 28 604,90 тыс. рублей;
на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края за счет остатков средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы "Юг России (2008-2013 годы)", сложившихся по состоянию на 01 января 2013 года – на сумму 859 641,70 тыс. рублей;
сократить годовые плановые назначения, предусмотренные на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, – на сумму                  413 047,90 тыс. рублей;
б) подпрограммы "Улучшение водоснабжения населённых пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы" уменьшить объем бюджетных ассигнований на сумму 4 020,18 тыс. рублей, сложившуюся за счет:
увеличения объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности – в сумме 3 365,45 тыс. рублей;
сократить годовые плановые назначения, предусмотренные государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на реконструкцию объектов водопроводно-канализационных сетей, являющихся государственной собственностью Ставропольского края и находящихся в хозяйственном ведении указанного предприятия, на сумму 7 385,63 тыс. рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета – на сумму 5 750,70 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета, – на сумму 1 634,93 тыс. рублей.
По краевой целевой программе "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2017 года" предлагается увеличить расходы в      2013 году – на сумму 8 281,10 тыс. рублей, которая сложилась за счет:
увеличения ассигнований в целях исполнения обязательств по заключенному долгосрочному госконтракту по объекту "Реконструкция пожарного депо под учебную пожарную часть (ул. 4-я Промышленная, 3, г. Ставрополь)" – на сумму 8 304,00 тыс. рублей;
уменьшения объема средств с учетом общих подходов, используемых при сокращении расходов краевого бюджета, и с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов – на сумму 22,90 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2013 год составит 3 226 354,61 тыс. рублей.

06. Программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по программе "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае" (далее – Программа), утверждены в 2013 году – в сумме 656 404,39 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести следующие изменения в разрезе подпрограмм:
1) По подпрограмме "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры в Ставропольском крае":
а) увеличить расходы на 53 082,25 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
"Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, проживающих в Ставропольском крае" за счет остатков средств федерального бюджета – на сумму 35 740,99 тыс. рублей, из них на:
обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов – в сумме 18 982,99 тыс. рублей;
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц – в сумме 16 758,00 тыс. рублей;
"Арендная плата за пользование земельными участками под объектами строительства в Ставропольском крае" – на сумму 382,79 тыс. рублей, в целях оплаты аренды земельных участков под 10 объектами капитального строительства;
"Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объектам капитального строительства в Ставропольском крае" – на сумму 16 958,47 тыс. рублей, за счет поступления в краевой бюджет дополнительных доходов по административным платежам и сборам в связи с увеличением количества проведенных экспертиз;
б) сократить расходы на 15 155,67 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
"Реализация схемы территориального планирования Ставропольского края утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 116-п" – на сумму 1 400,00 тыс. рублей;
"Проведение инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений в Ставропольском крае" – на сумму 792,51 тыс. рублей;
"Проведение межевания земельных участков под строительство объектов в Ставропольском крае, подготовка межевых и градостроительных планов, кадастровых паспортов земельных участков"– на сумму 4 270,86 тыс. рублей;
"Уплата налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной собственности Ставропольского края" – на сумму 3 150,00 тыс. рублей;
"Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" – на сумму                5 542,30 тыс. рублей;
2) по подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" увеличить расходы на 453,38 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
"Обеспечение деятельности по реализации программы" – на сумму 314,50 тыс. рублей;
"Выполнение работ для осуществления отдельных функций министерства строительства и архитектуры Ставропольского края" – на сумму            138,88 тыс. рублей;
3) по краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" сократить расходы на сумму 27 283,37 тыс. рублей, в том числе:
а) по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" за счет средств федерального бюджета, выделяемых на софинансирование в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы", увеличить на сумму – 53 514,73 тыс. рублей;
б) по подпрограмме "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы":
увеличить на сумму 845,50 тыс. рублей в целях погашения кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01 января 2013 года по объекту "Застройка жилого микрорайона в 526 квартале по ул. Пирогова в           г. Ставрополе (1-я очередь – инженерные сети)";
сократить на сумму 81 643,60 тыс. рублей, из них:
расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита – в сумме 1 643,60 тыс. рублей;
расходы, предусмотренные соисполнителю Программы – министерству имущественных отношений Ставропольского края, на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" – в сумме 80 000,00 тыс. рублей.
4) по краевой целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы", в части предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, увеличить на сумму 428 144,62 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – на 426 579,62 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – на 1 565,18 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по Программе составят в 2013 году – 1 095 645,60 тыс. рублей.

07. Программа "Культура Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые  назначения по программе "Культура Ставропольского края" (далее – Программа) на                2013 год составляют 805 999,53 тыс. рублей. 
Законопроектом с учетом общих подходов используемых при сокращении расходов краевого бюджета, предусмотренных на содержание казенных учреждений Ставропольского края, а также в виде субсидий бюджетным и автономным организациям на выполнение государственного задания и  на иные цели, и  с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов,  предлагается уменьшить объем средств на реализацию Программы на 16 026,26 тыс. рублей. 
Предлагается также увеличить расходы на реализацию подпрограммы "Краевая целевая программа "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы"  на сумму 12 780,00 тыс. рублей, в том числе:
на реставрацию и реконструкцию недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, город Ставрополь – 11 000,00 тыс. рублей;
для участия делегации Ставропольского края в экспозиции Северо-Кавказского федерального округа в Олимпийском парке в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. –           1 780,00 тыс. рублей.
Таким образом, уточненные годовые плановые назначения на 2013 год   по Программе уменьшатся на 3 246,26 тыс. рублей и составят                  802 753,27 тыс. рублей.

08. Программа "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае" (далее – Программа) является министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе, утверждены в сумме 518 619,42 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной программе увеличены на сумму 296 811,35 тыс. рублей, в том числе по следующим подпрограммам:
по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства в Ставропольском крае" на сумму 24,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения по программе "Управление финансами Ставропольского края" в целях осуществления расходов на исполнение судебных актов;
по подпрограмме "Предотвращение негативного воздействия вод на территории Ставропольского края, охрана и предоставление водных объектов в пользование" на сумму 329,34 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в 2012 году, потребность в которых подтверждена в 2013 году;
по подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 86,61 тыс. рублей, в связи с обеспечением выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете;
по краевой целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края на 2013-2020 годы" на сумму 296 371,40 тыс. рублей, на софинансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета, из них на мероприятия:
капитальный ремонт гидротехнических сооружений на сумму 17 000,00 тыс. рублей;
противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в городе Ессентуки на сумму 155 000,00 тыс. рублей;
противопаводковые мероприятия на реке Подкумок в Предгорном районе от города Кисловодска до поселка Белый Уголь на сумму 124 371,40 тыс. руб-лей.
Законопроектом годовые плановые назначения предлагается увеличить по следующим подпрограммам:
по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства в Ставропольском крае" на сумму 68,46 тыс. рублей страховой выплаты в соответствии с договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
по подпрограмме "Предотвращение негативного воздействия вод на территории Ставропольского края, охрана и предоставление водных объектов в пользование" на сумму 4 938,00 тыс. рублей, в том числе: 
на сумму 1 300,00 тыс. рублей в целях закрепления на местности пятисотметровой зоны санитарной охраны Сенгилеевского водохранилища и установки информационных знаков;
на сумму 169,00 тыс. рублей страховой выплаты в соответствии с договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
на сумму 3 469,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения по подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов на территории Ставропольского края, реализация экологических проектов";
по краевой целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края на 2013-2020 годы" на сумму 88 429,60 тыс. рублей, в том числе: 
в связи с заключением Соглашения от 04.07.2013 г. № МС-53/07 с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование мероприятий краевой целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края на 2013-2020 годы" в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" на сумму 23 000,00 тыс. рублей;
в связи с заключением Соглашения от 10.04.2013 № МС-51/05 о предоставлении субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджету Ставропольского края на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности на сумму 65 429,60 тыс. рублей, из них по мероприятиям:
противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в городе Ессентуки на сумму 39 801,00 тыс. рублей;
противопаводковые мероприятия на реке Подкумок в Предгорном районе от города Кисловодска до поселка Белый Уголь на сумму 25 628,60 тыс. руб-лей.
Законопроектом годовые плановые назначения предлагается уменьшить по следующим подпрограммам:
по подпрограмме "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия в Ставропольском крае" на сумму 7 499,67 тыс. рублей;
по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства в Ставропольском крае" на сумму 2 742,43 тыс. рублей, в связи с уменьшением плана по доходам от оказания платных услуг;
по подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов на территории Ставропольского края, реализация экологических проектов" на сумму 158,33 тыс. рублей;
по подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 192,84 тыс. рублей; 
по краевой целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края на 2013-2020 годы" на сумму 19 889,59 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по Программе  составят 874 914,97 тыс. рублей.

09. Программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете  годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае" на 2013 год, утверждены в сумме                                          445 870,64 тыс. рублей.
С учетом общих подходов используемых при сокращении расходов краевого бюджета, предусмотренных на содержание казенных учреждений Ставропольского края, а также в виде субсидий бюджетным и автономным организациям на выполнение государственного задания и  на иные цели, и  с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, предлагается в 2013 году сократить  расходы  на сумму 4 172,51 тыс. рублей.
Кроме этого, предлагается произвести следующие изменения в разрезе подпрограмм:
а) по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Ставропольском крае на 2013-2015 годы – увеличить расходы в 2013 году на 8 739,92 тыс. рублей, в том числе за счет:
предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 4 929,92 тыс. рублей;
реализации Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 7-кз             "О мерах социальной поддержке спортсменов и их тренеров" –                  3 810,00 тыс. рублей;
б) по подпрограмме "Краевая целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" – увеличить расходы в 2013 году на 85 996,03 тыс. рублей, в том числе за счет: 
предоставления субсидии из федерального бюджета на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия – 60 996,03 тыс. руб-лей; 
проведения мероприятий по подготовке к IV Фестивалю "Кавказские Игры" в городе-курорте Пятигорске – 25 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае" на 2013 год  составят 536 434,08 тыс. рублей.

10. Программа "Молодежь Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете  годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Молодежь Ставропольского края" на 2013 год, утверждены в сумме 207 323,66 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить средства на сумму         571,34 тыс. рублей, исходя из общих подходов, используемых при сокращении расходов краевого бюджета, предусмотренных на содержание казенных учреждений Ставропольского края, а также в виде субсидий бюджетным и автономным организациям на выполнение государственного задания и  на иные цели, и  с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.
Помимо этого, предлагается сократить расходы, предусмотренные на издание сборника "Молодые ученые" и на участие делегации ставропольских студентов в общероссийских форумах, на общую сумму 992,79 тыс. рублей, так как данные расходы будут обеспечены финансовыми средствами за счет средств ВУЗов и привлеченных спонсоров. В связи с проведением  части мероприятий в области молодежной политики, в рамках форума "Машук", предлагается уменьшить расходы на них  на 1 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по программе "Молодежь Ставропольского края" на 2013 год составят 204 759,53 тыс. рублей.

11. Программа "Управление финансами Ставропольского края"

Ответственным исполнителем программы "Управление финансами Ставропольского края" (далее – Программа) является министерство финансов Ставропольского края.
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, на реализацию программы на 2013 год, утверждены в сумме 7 449 034,07 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается внести следующие изменения.
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края".
Мероприятие "Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом Ставропольского края". 
На реализацию данного мероприятия годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 26 886,38 тыс. рублей.
В связи с экономией средств по закупке товаров, работ и услуг на государственные нужды расходы на эксплуатацию и приобретение информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг сокращены на сумму 3 699,38 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по данному мероприятию составят 23 187,00 тыс. рублей.
Мероприятие "Совершенствование бюджетной политики Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Ставропольского края".
	На реализацию данного мероприятия годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 28 949,61 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить годовые плановые назначения на сумму 267,10 тыс. рублей в связи с экономией средств по закупке товаров, работ и услуг на государственные нужды.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по данному мероприятию составят 28 682,51тыс. рублей.
Мероприятие "Формирование резервного фонда Правительства Ставропольского края и резервирование средств на исполнение расходных обязательств Ставропольского края".
На реализацию данного мероприятия годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 118 471,69 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить годовые плановые назначения на сумму 26 559,68 тыс. рублей в связи с экономией средств по закупке товаров, работ и услуг на государственные нужды на сумму 17 513,20 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по данному мероприятию составят 91 912,02 тыс. рублей.
Мероприятие "Планирование объема и структуры государственного долга".
В законопроекте в связи с ростом дефицита краевого бюджета в               2013 году увеличится сумма заимствований в кредитных организациях на              3 189 364,37 тыс. рублей и составит 10 568 074,72 тыс. рублей. 
Одновременно, планируется сокращение объема долговых обязательств Ставропольского края в связи с сокращением:
объема предоставляемых государственных гарантий Ставропольского края перед Российской Федерацией в лице Министерства финансов Российской Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации 04 мая 2011 г. № 338 "О предоставлении в 2011-2013 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа" в обеспечение обязательств организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Ставропольского края на сумму 240 830,00 тыс. рублей по степени готовности инвестиционных проектов;
объема предоставляемых государственных гарантий Ставропольского края в обеспечение обязательств организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории Ставропольского края на 250 000 тыс. рублей по причине отсутствия заявок на получение государственных гарантий Ставропольского края;
объема предоставленных в 2010 и 2011 годах государственных гарантий Ставропольского края в обеспечение обязательств государственных унитарных предприятий Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" и "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" по кредитным договорам на 92 815,36 тыс. рублей (частичное погашение кредитов в 2013 году на указанную сумму). 
Соответственно, на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Ставропольского края необходимо будет осуществить дополнительные заимствования в кредитных организациях: в 2014 году –                     3 177 030,37 тыс. рублей, в 2015 году – 3 096 549,01 тыс. рублей. 
При этом предельный объем государственного долга Ставропольского края в 2013 году должен составить 31 536 246,56 тыс. рублей, в 2014 году – 37 526 792,22 тыс. рублей, в 2015 году – 47 917 285,64 тыс. рублей.
Верхний предел государственного долга Ставропольского края составит: на 01 января 2014 года – 22 229 046,56 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Ставропольского края – 1 340 268,64 тыс. рублей, на 01 января 2015 года – 26 680 240,90 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Ставропольского края – 1 560 323,64 тыс. рублей, на             01 января 2016 года – 32 305 121,74 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Ставропольского края – 1 336 370,00 тыс. рублей.
Данные изменения отражены в приложениях 1 и 2 к Закону о бюджете  "Источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2013 год", "Источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на плановый период 2014 и 2015 годов", в приложениях 29 и 30 к Закону о бюджете "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2013 год", "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на плановый период 2014 и    2015 годов", приложениях 31 и 32 "Программа государственных гарантий Ставропольского края на 2013 год", "Программа государственных гарантий Ставропольского края на плановый период 2014 и 2015 годов", а также в частях 1,2 и 3 статьи 12 Закона о бюджете.
Мероприятие "Своевременное и полное погашение долговых обязательств Ставропольского края". 
В связи с ростом объемов заимствований и погашений в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов необходимо увеличить объемы расходов на погашение долговых обязательств перед кредитными организациями:
в 2014 году по банковским кредитам, привлеченным в 2013 году, на сумму 3 189 364,37  тыс. рублей;
в 2015 году по банковским кредитам, привлеченным в 2014 году, на сумму 3 177 030,37 тыс. рублей.
Общая сумма погашения государственного долга составит в 2014 году – 10 846 551,32 тыс. рублей, в 2015 году – 15 612 163,90 тыс. рублей. 
Все вышеуказанные мероприятия отражены в приложениях 1,2 к Закону о бюджете  "Источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2013 год", "Источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на плановый период 2014 и 2015 годов", в приложениях 29,30 к Закону о бюджете "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2013 год", "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на плановый период 2014 и 2015 годов".
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края".
Мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки муниципальных образований Ставропольского края, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований края и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований края".
На реализацию данного мероприятия годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 5 930 054,29 тыс. рублей
Законопроектом предлагается увеличить объем дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на сумму 7 000,00 тыс. рублей в связи с необходимостью выделения указанных средств муниципальным образованиям Ставропольского края на обеспечение функционирования в текущем году вновь вводимых муниципальных объектов капитального строительства: школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) и детский сад на                     150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска.
Наряду с этим, в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерством финансов Ставропольского края произведено сокращение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки на сумму  2 815,17 тыс. рублей муниципальным образованиям Ставропольского края, допустившим нарушения бюджетного законодательства. На указанные суммы предлагается сократить объем расходов краевого Фонда финансовой поддержки поселений на 2013 год с одновременным увеличением за счет них объема дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в 2013 году, распределяемых Правительством Ставропольского края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по данному мероприятию составят 5 937 054,29 тыс. рублей.
Мероприятие "Организация и проведение оценки достижения показателей эффективности и качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях края".
На реализацию данного мероприятия годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 80 000 тыс. рублей.
Сокращены расходы на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в сумме 11063,88 тыс. рублей в связи с неисполнением условий предоставления субсидий муниципальными образованиями Ставропольского края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по данному мероприятию составят 68 936,12 тыс. рублей.
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы министерства финансов Ставропольского края "Управление финансами Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия.
На реализацию основного мероприятия "Обеспечение реализации Программы" годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 154 209,92 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данному мероприятию уменьшены в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 20 февра- ля 2013 г. № 101-р "О внесении изменений в штатное расписание министерства финансов Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 11 марта 2012 г. № 142-р" на сумму              1 658,07 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить годовые плановые назначения по данному мероприятию на сумму 3 199,68 тыс. рублей в связи с экономией средств по закупке товаров, работ и услуг на государственные нужды.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по данному мероприятию составят 149744,89 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе  на 2013 год  составят 7 409 979,01 тыс. рублей.

12. Программа "Управление имуществом Ставропольского края"

Ответственным исполнителем программы "Управление имуществом Ставропольского края" (далее – Программа) является министерство имущественных отношений Ставропольского края.
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе, утверждены в 2013 году – 151 960,64 тыс. руб-лей.
На реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 36 734,65 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести следующие изменения:
уменьшить годовые плановые назначения по основному мероприятию "Обеспечение деятельности по реализации Программы" на сумму         351,20 тыс. рублей. В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предложению главного распорядителя бюджетных средств произведено увеличение бюджетных ассигнований на сумму      30,20 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения по основному мероприятию "Оформление прав государственной собственности Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к собственности Ставропольского края, и рациональное их использование";
увеличить по основному мероприятию годовые плановые назначения на сумму 636,0 тыс. рублей, в связи с необходимостью размещения информации в газете "Ставропольская правда" о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия Ставропольского края, в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 12 апреля 2013 г. № 132-п "О порядке назначения и аттестации руководителей  государственных унитарных предприятий Ставропольского края".
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены, в связи с обеспечением выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края, на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете в сумме 10,12 тыс. рублей.
По подпрограмме "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" планируется в 2013 году уменьшить расходы за счет сложившейся экономии по следующим мероприятиям:
"Оформление прав государственной собственности Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение, использование этого имущества" в сумме 281,80 тыс. рублей;
"Оформление прав государственной собственности Ставропольского края на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к собственности Ставропольского края, и рациональное их использование" в сумме 259,13 тыс. рублей. 
Законопроектом планируется увеличить объем бюджетных ассигнований в 2013 году по подпрограмме:
"Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти Ставропольского края" на сумму 58 900,00 тыс. рублей для приобретения недвижимого имущества, в целях создания "Центра содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации".
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 210 614,62 тыс. руб-лей. 

13. Программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Межнациональные отношения, поддержка казачества в Ставропольском крае" (далее – Программа) является комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе в 2013 году, утверждены в сумме 94 039,53 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 14,05 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается сократить в 2013 году расходы, предусмотренные министерству строительства и архитектуры Ставропольского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы, на реконструкцию здания детского сада, находящегося по адресу: Ставропольский край, Труновский район, село Труновское, улица Набережная, 3, площадью 1679,3 кв. м, под размещение государственного казенного учреждения Ставропольского края "Центр содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации" в сумме 5 070,07 тыс. рублей, в связи с его несоответствием требованиям, предъявляемым к зданиям, используемым под размещение специальных учреждений Федеральной миграционной службы.
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 88 983,50 тыс. руб-лей. 

14. Программа "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае" (далее – Программа)  является министерство экономического развития Ставропольского края. Соисполнителями данной программы являются: комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию; министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям; министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по программе на 2013 год, утверждены в сумме   1 772 766,63 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены:
по основным мероприятиям:
"Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края" на сумму остатков средств федерального бюджета, сложившихся по состоянию на 01 января 2013 года, на сумму 2 655 465,54 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности по реализации Программы" на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 224,29 тыс. рублей;
по краевым целевым программам:
"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" на суммы остатков средств федерального бюджета, выделенных на условиях софинансирования по итогам участия в конкурсном отборе Министерства экономического развития Российской Федерации, потребность в которых подтверждена в 2013 году, в объеме 109 466,61 тыс. рублей; 
"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2013-2015 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" на сумму остатков средств федерального бюджета, выделенных на условиях софинансирования по итогам участия в конкурсном отборе Министерства экономического развития Российской Федерации, потребность в которых подтверждена в 2013 году, в объеме 10 000,00 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести следующие изменения по основным мероприятиям:
"Обеспечение участия делегаций Ставропольского края в международных, российских и межрегиональных форумах, выставках, салонах, конференциях, семинарах, презентациях и организация аналогичных мероприятий Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом":
увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству экономического развития Ставропольского края, на сумму 10 061,00 тыс. руб-лей и бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, на сумму 600,00 тыс. рублей для обеспечения финансирования расходов, связанных с участием делегаций Ставропольского края в экспозиции Северо-Кавказского федерального округа в Олимпийском парке в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи,  и организацией национальной кухни Ставропольского края и выставки-дегустации минеральных вод и вин; 
увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, на сумму 200,00 тыс. рублей для проведения смотра-конкурса организаций Ставропольского края, осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков, за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых в Ставропольском крае", предусмотренных министерству экономического развития Ставропольского края, на сумму 200,00 тыс. рублей;
увеличить бюджетные ассигнования на сумму 1 859,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения плановых назначений по основным мероприятиям: "Рекламно-информационное содействие продвижению торгово-экономического и инвестиционного потенциала Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом" на сумму 249,00 тыс. рублей; "Обеспечение визитов делегаций Ставропольского края в субъекты Российской Федерации и иностранные государства, прием в Ставропольском крае делегаций из субъектов Российской Федерации и иностранных государств" на сумму 300,00 тыс. рублей; "Размещение торговых представителей Ставропольского края в офисных помещениях и на торгово-выставочных площадях в субъектах Российской Федерации" на сумму 500,00 тыс. рублей; "Развитие материально-технической базы выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае" на сумму 810,00 тыс. рублей;
уменьшить бюджетные ассигнования на сумму экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, в объеме 5,00 тыс. рублей;
"Оказание государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на территории Ставропольского края с привлечением кредитов банков" уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 13 300,00 тыс. рублей в связи с досрочным погашением основного долга по кредитам ОАО "Сигнал" и ОАО "ЭСКОМ" и прекращением субсидирования ООО "Кугультинский кирпичный завод";
"Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края" уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 50 608,43 тыс. рублей;
"Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" уменьшить бюджетные ассигнования государственному казенному учреждению Ставропольского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" на сумму          622,77 тыс. рублей;  
"Обеспечение деятельности по реализации Программы":
увеличить бюджетные ассигнования, предусмотренные на уплату налога на имущество в связи с закупкой и постановкой на балансовый учет в декабре 2012 года оборудования для создания Центра трансфертов технологий и Центра коллективного пользования, на сумму 1 488,31 тыс. рублей;
увеличить годовые плановые назначения в связи с проведением ремонта в административном здании министерства экономического развития Ставропольского края на сумму  3 105,00 тыс. рублей;
уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 319,47 тыс. рублей;
по краевой целевой программе "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом по результатам победы Ставропольского края в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на сумму 9 378,40 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят                 4 507 700,11 тыс. рублей.

15. Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ставропольского края" (далее – Программа) на 2013 год, утверждены в сумме                    6 424 406,59 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить общий объем средств на реализацию Программы на 146 819,21 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения плановых назначений на сумму 151 919,21 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
"Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" на сумму       75,32 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности по реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 134,89 тыс. рублей;
"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" на сумму 151 709,00 тыс. рублей;
увеличения плановых назначений на сумму 5 100,00 тыс. рублей по мероприятию "Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" за счет средств федерального бюджета.
Кроме того, на основании предложений главного распорядителя бюджетных средств предлагается перераспределить плановые назначения:
уменьшить по мероприятиям:
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" на сумму 16 447,78 тыс. рублей;
"Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования" краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" на сумму 7 500,00 тыс. рублей;
"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" на сумму 63 111,68 тыс. рублей;
при этом увеличить бюджетные ассигнования по мероприятиям:
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" на сумму 30 542,28 тыс. рублей;
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" на сумму                 49 110,23 тыс. рублей;
"Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения" краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" на сумму                          7 406,95 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по Программе на 2013 год составят 6 277 587,38 тыс. рублей.

16. Программа "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае" является министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – Программа)
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе на 2013 год, утверждены в сумме                      3 176 874,08 тыс. рублей. 
Годовые плановые назначения по подпрограмме "Развитие растениеводства в Ставропольском крае" на 2013 год составляют 1 815 972,24 тыс. рублей, из них: по мероприятию "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" – 983 521,69 тыс. рублей; по мероприятию "Развитие мелиорации в Ставропольском крае" –                                      551 550,00 тыс. рублей, по мероприятию "Развитие плодоводства и виноградарства в Ставропольском крае" – 54 407,05 тыс. рублей; по мероприятию "Развитие семеноводства в Ставропольском крае" –  1 694,00 тыс. рублей. 
Законопроектом годовые плановые  назначения предлагается увеличить по мероприятию "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" за счет средств федерального бюджета на сумму 497 981,20 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму 52 801,00 тыс. рублей на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. 
В связи с образовавшейся экономией средств по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в рамках данного мероприятия предлагается уменьшить расходы на химическую защиту растений на сумму 281,31 тыс. рублей.
Кроме того, по результатам проведенного конкурса на выполнение работ по дистанционному зондированию земель, предлагается уменьшить расходы на реализацию ведомственной целевой программы "Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края на 2012-2014 годы" на сумму 2 600,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию мероприятия "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" на 2013 год составят 1 531 422,58 тыс. рублей.
По мероприятию "Развитие мелиорации в Ставропольском крае" предлагается уменьшить  расходы за счет средств  федерального  бюджета на поддержку экономически значимых программ в области растениеводства на сумму 201 686,00 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2013 г. № 1488-р, соответственно за счет средств краевого бюджета - на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" на сумму 250 000,00 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию мероприятия "Развитие мелиорации в Ставропольском крае"  на 2013 год составят 99 864,00 тыс. рублей.
По мероприятию "Развитие плодоводства и виноградарства в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы за счет средств  федерального  бюджета на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками на сумму 21 332,00 тыс. рублей, на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями на сумму              13 114,80 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств предлагается перераспределить годовые плановые назначения, увеличив субсидии на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации на сумму 6 250,00 тыс. рублей, за счет уменьшения расходов, осуществляемых за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей на сумму 4 250,00 тыс. рублей, на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями на сумму 2 000,00 тыс. руб-лей. 
В связи с достаточностью средств краевого бюджета для обеспечения выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, главным распорядителем бюджетных средств предлагается уменьшить  годовые плановые назначения на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками за счет средств краевого бюджета на сумму 5 300,00 тыс. рублей, направив их на реализацию мероприятия "Повышение доступности кредитов в Ставропольском крае" подпрограммы "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края". 
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений уменьшены на сумму 200,0 тыс. рублей. 
По мероприятию "Развитие семеноводства в Ставропольском крае" увеличены расходы на возмещение части затрат на приобретение элитных семян за счет средств федерального бюджета на сумму 32 186,00 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию мероприятия "Развитие плодоводства и виноградарства в Ставропольском крае" на 2013 год составят 83 353,85 тыс. рублей.
Уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят  1 973 319,93 тыс. рублей.

Подпрограмма "Развитие животноводства в Ставропольском крае"

Годовые плановые назначения по подпрограмме "Развитие животноводства в Ставропольском  крае" на 2013 год составляют 172 825,91 тыс. рублей, из них: по мероприятию "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае " – 86 273,60 тыс. рублей; по мероприятию "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае" – 10 000,00 тыс. рублей; по мероприятию "Развитие овцеводства в Ставропольском крае" – 5 142,00 тыс. рублей; по мероприятию "Развитие племенного животноводства  в Ставропольском крае" – 17 510,31 тыс. рублей.
По мероприятию "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Ставропольском крае" предлагается увеличить субсидии на 1 литр реализованного товарного молока за счет средств федерального бюджета на сумму 99 723,60 тыс. рублей, субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продукции на сумму 16 290,70 тыс. рублей. Кроме того, в связи отсутствием пунктов по искусственному осеменению и невостребованностью бюджетных средств, предлагается уменьшить субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на сумму 318,70 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят 201 969,20 тыс. рублей.
По мероприятию "Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы за счет средств федерального бюджета на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления на сумму 29 414,90 тыс. рублей, на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства на сумму                            36 409,00 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят 758 23,90 тыс. рублей.
По мероприятию "Развитие овцеводства в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз за счет средств федерального бюджета на сумму 92 879,50 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят 98 021,50 тыс. рублей.
По мероприятию "Развитие племенного животноводства  в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы на поддержку племенного животноводства за счет средств федерального бюджета на сумму                        128 311,50 тыс. рублей. В связи с образовавшейся экономией средств по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в рамках данного мероприятия предлагается уменьшить расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на сумму 5,40 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят 145 816,41 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят 575 531,01 тыс. рублей.

Подпрограмма "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве 
Ставропольского края"

	Годовые плановые назначения по подпрограмме "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края" на 2013 год составляют 862184,70 тыс. рублей, из них: по мероприятию "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сельскохозяйственном производстве в Ставропольском крае" –                               10 000,0 тыс. рублей, по мероприятию "Повышение доступности кредитов в Ставропольском крае" – 626 715,22 тыс. рублей, по мероприятию "Поддержка малых форм хозяйствования в Ставропольском крае" – 129 620,00 тыс. рублей, по мероприятию "Проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" – 6 371,00 тыс. рублей, по мероприятию "Снижение рисков сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" – 37 895,29 тыс. рублей, по мероприятию "Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" – 31 370,00 тыс. рублей.
По результатам проведенного конкурса предлагается уменьшить расходы по мероприятию "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сельскохозяйственном производстве в Ставропольском крае" на сумму 701,00 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят 9 299,00 тыс. рублей.
По мероприятию "Повышение доступности кредитов в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы за счет средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на сумму 270 579,40 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства на сумму 185 763,90 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на сумму 71 803,10 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства на сумму 538 814,90 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках данного мероприятия предлагается уменьшить годовые плановые назначения за счет средств краевого бюджета на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства на сумму 2 000,00 тыс. рублей в связи с их невостребованностью, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства на сумму 84 026,67 тыс. рублей в связи с тем, что данная сумма превышает достаточный для выполнения условий софинансирования объем средств. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят 1 607 649,85 тыс. рублей.
По мероприятию "Поддержка малых форм хозяйствования в Ставропольском крае" главным распорядителем бюджетных средств предлагается уменьшить  годовые плановые назначения на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, за счет средств краевого бюджета, на сумму 16 000,00 тыс. рублей,  в связи с достаточностью средств краевого бюджета для обеспечения выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом.
Кроме того, по данному мероприятию предлагается увеличить расходы за счет средств  федерального  бюджета на поддержку начинающих фермеров на сумму 41 365,00 тыс. рублей,  на развитие семейных животноводческих ферм на сумму 33645,00 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования на сумму 2 296,00 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят 190 926,00 тыс. рублей.
По мероприятию "Проведение соревнований среди субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" в связи с образовавшейся экономией средств по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд предлагается уменьшить расходы на сумму 54,00 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят                       6 317,00 тыс. рублей.
По мероприятию "Снижение рисков сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы за счет средств  федерального  бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства,  на сумму 340 751,20 тыс. рублей, на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на сумму 29 508,60 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят  408 155,10 тыс. рублей.
В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства" по мероприятию "Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" вводится новый вид государственной поддержки сельского хозяйства, осуществляемой на условиях софинансирования, - субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства за счет средств краевого бюджета,  на сумму 14 053,00 тыс. рублей. Уточненные годовые плановые назначения по мероприятию  составят  45 423,00 тыс. рублей.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим техническую и технологическую модернизацию, планируется предоставлять  на компенсацию части затрат по приобретению машин и оборудования для проведения сезонных работ, предусмотренных перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят 2 287 983,14 тыс. рублей.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"
	
	Годовые плановые назначения по подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на 2013 год составляют 182 065,23 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия "Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов" годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 7780,33 тыс. рублей.
Предлагается произвести увеличение годовых плановых назначений для погашения кредиторской задолженности по аренде помещений на сумму 379,79 тыс. рублей за счет перемещения с других расходов министерства сельского хозяйства Ставропольского края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию  данного мероприятия на 2013 год составят                       8 160,12 тыс. рублей.
На реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 174 284,90 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данному мероприятию увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 186,66 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести уменьшение годовых плановых назначений на сумму 185,99 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" на 2013 год составят 174 285,58 тыс. рублей.
Уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят 182 445,70 тыс. рублей.
	Краевая целевая программа "Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010-2013 годы"
	Годовые плановые назначения на 2013 год составляют                                   143 826,00 тыс. рублей, в том числе: на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности Ставропольского края – 78 000,00 тыс. рублей, на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ставропольского края – 65 826,00 тыс. рублей.
Предлагается увеличить расходы за счет средств  федерального  бюджета на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" на сумму 62 400,00 тыс. рублей и                    91 707,00 тыс. рублей соответственно. Уточненные годовые плановые назначения составят 297933,00 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию Программы составит в 2013 году                       5 317 212,78 тыс. рублей.


17. Программа "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных на территории Ставропольского края"

 	Ответственным исполнителем программы "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных на территории Ставропольского края" является управление ветеринарии Ставропольского края (далее – Программа). 
Соисполнителем программы является министерство сельского хозяйства Ставропольского края.  
На реализацию Программы в Законе о бюджете на 2013 год годовые плановые назначения утверждены в сумме  424 338,93 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены по основному мероприятию "Обеспечение деятельности по реализации Программы" на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 10,12 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств планируется внести следующие изменения по перемещению бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограммы Программы "Проведение на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении" (далее – подпрограмма Программы):
увеличить бюджетные ассигнования в сумме 1 726,31 тыс. рублей на основное мероприятие "Проведение плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края, в сумме 1 726,14 тыс. рублей на основное мероприятие "Проведение отбора проб для диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных", за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований по основному мероприятию подпрограммы Программы "Проведение плановых диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных на территории Ставропольского края" на сумму    3 452,45 тыс. рублей.
В связи с образовавшейся экономией средств по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд предлагается уменьшить расходы по следующим основным мероприятия Программы:
"Методическое сопровождение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, в области профилактики инфекционных болезней животных, в том числе общих для человека и животных" на сумму 24,21 тыс. рублей;
"Обеспечение биологическими препаратами, диагностикумами, противопаразитарными и дезинфекционными средствами, спецодеждой государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, для проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края" на сумму 147,35 тыс. руб-лей.
В рамках проведения  оптимизации расходной части бюджета  законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по следующим основным мероприятиям Программы:
"Обеспечение деятельности по реализации Программы" на сумму   48,03 тыс. рублей;
"Методическое сопровождение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, в области профилактики инфекционных болезней животных, в том числе общих для человека и животных" на сумму 114,10 тыс. рублей;
"Проведение плановых диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных на территории Ставропольского края" на сумму 933,48 тыс. рублей;
"Проведение плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края" на сумму 992,88 тыс. рублей;
"Проведение отбора проб для диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных" на сумму 1 649,91 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 420 439,09 тыс. руб-лей. 

18. Программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставропольском крае" (далее – Программа) является комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
На реализацию Программы в Законе о бюджете на 2013 год годовые плановые назначения утверждены в сумме  94 168,40 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по основному мероприятию "Обеспечение деятельности по реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 238,68 тыс. рублей.
Законопроектом годовые плановые назначения предлагается уменьшить, в том числе:
по основному мероприятию "Государственная поддержка организаций, индивидуальных предпринимателей" подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Ставропольском крае" на сумму                 17 800,00 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Проведение мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, в том числе путем проведения лабораторных исследований (испытаний) на соответствие качества и безопасности пищевых продуктов, а также социологических исследований, изучение покупательского спроса" на сумму 576,00 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;
по основному мероприятию "Организационно-методическое сопровождение организаций и индивидуальных предпринимателей в области производства, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов" подпрограммы Программы "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ставропольского края" на сумму 45,42 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, а также исполнение его отдельных функций в сфере лицензирования" на сумму 149,29 тыс. рублей;
по основному мероприятию  "Обеспечение деятельности по реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 1368,41 тыс. рублей.
Законопроектом годовые плановые назначения предлагается увеличить, в том числе:
по основному мероприятию "Государственная поддержка организаций, индивидуальных предпринимателей" подпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Ставропольском крае" на государственную поддержку производства хлеба из муки пшеничной первого сорта на сумму 70 500,00 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, а также исполнение его отдельных функций в сфере лицензирования" на сумму 309,42 тыс. рублей в результате дополнительного поступления доходов от предпринимательской деятельности и за счет возмещения страховой компанией ущерба, возникшего в результате дорожно-транспортного происшествия.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 145 277,38 тыс. рублей. 

19. Программа "Развитие энергетики, промышленности и связи в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие энергетики, промышленности и связи в Ставропольском крае" в 2013 году (далее – Программа), утверждены в сумме 331 760,68 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на реализацию мероприятия "Организация предоставления доступа к государственным и муниципальным услугам в Ставропольском крае" на сумму 3 551,92 тыс. рублей за счет остатков федеральных средств, сложившихся на 01 января 2013 года, и возвращенных в краевой бюджет в 2013 году.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств планируется осуществить перемещение бюджетных ассигнований с мероприятия "Организация предоставления доступа к государственным и муниципальным услугам в Ставропольском крае" в сумме 1895,21 тыс. рублей на мероприятие "Формирование инфраструктуры электронного правительства в Ставропольском крае".
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на общую сумму 6 499,11 тыс. рублей по следующим мероприятиям Программы:
"Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 999,11 тыс. рублей;
"Формирование инфраструктуры электронного правительства в Ставропольском крае" на сумму 3 500,00 тыс. рублей;
"Организация реализации мероприятий по энергосбережению" на сумму 2000,00 тыс. рублей.
С учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на общую сумму 30 518,24 тыс. рублей по следующим мероприятиям Программы:
"Организация предоставления доступа к государственным и муниципальным услугам в Ставропольском крае" на сумму 999,11 тыс. рублей;
"Субсидирование части процентных ставок по кредитам для приобретения технологического оборудования и транспортных средств на сумму 1 200,00 тыс. рублей;
"Возмещение затрат юридическим лицам по приобретению экологически чистых видов транспорта и созданию инфраструктуры для их использования на территории Ставропольского края" на сумму 27 900,00 тыс. рублей;
"Организация реализации мероприятий по энергосбережению" на сумму 92,84 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности по реализации Программы" на сумму 326,29.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 311 293,47 тыс. рублей.

20. Программа "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края" (далее – Программа), утверждены на               2013 год в сумме 78 725,67 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается произвести следующие изменения в разрезе подпрограмм:
по подпрограмме "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" увеличить расходы на 2013 год в сумме 147,93 тыс. рублей, в соответствии с законодательством Ставропольского края, на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете, а также произвести уменьшение годовых плановых назначений в сумме 649,43 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по подпрограмме "Обеспечение реализации программы  и общепрограммные мероприятия" на 2013 год составят 37 824,17 тыс. рублей;
по подпрограмме "Краевая целевая программа "Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы" увеличить бюджетные ассигнования по расходам на выплаты персоналу государственных органов в сумме 150,00 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения плановых назначений по виду расходов "Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд", в связи с участием в заседаниях и совещаниях на федеральном и региональном уровнях в других городах. В соответствии со сложившейся экономией по подпрограмме планируется уменьшение на 3 000,00 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается произвести уменьшение расходов в               2013 году в сумме 13 619,00 тыс. рублей по софинансированию капитального строительства (реконструкции) объектов курортной и этнокурортной направленности, в связи с непредставлением муниципальными образованиями Ставропольского края документов, необходимых для распределения субсидий по объектам капитального строительства.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе  на 2013 год составят – 61 605,17 тыс. рублей.

21. Программа "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения предусмотрены на реализацию программы "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края" в 2013 году (далее – Программа), утверждены в сумме 101 269,05 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены по мероприятию:
"Обеспечение деятельности по реализации Программы" на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму – 41,29 тыс. рублей;
"Организация перевозок пассажиров автотранспортом на межмуниципальных маршрутах Ставропольского края" на содержание мобилизационного органа государственного учреждения "Ставропольавто" на сумму       625,76 тыс. рублей, за счет средств поступивших сверх объемов, утвержденных законом о бюджете.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на общую сумму 20 561,65 тыс. рублей по следующим мероприятиям Программы:
"Обеспечение деятельности по реализации Программы" на                     2 307,65 тыс. рублей;
"Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта и компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта" на сумму 18 254,00 тыс. рублей, на возобновление движения пригородных поездов на участке Бештау-Железноводск и на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.
С учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на общую сумму 10 026,76 тыс. рублей по следующим мероприятиям Программы:
"Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта и компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта"" на сумму 2 726,76 тыс. рублей, в связи с уточнением закона бюджетные ассигнования уменьшены на сумму прогнозируемого неосвоения при перевозке обучающихся;
"Развитие аэропортов в Ставропольском крае" на сумму 7 300,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 112 470,99 тыс. рублей.

Непрограммные расходы

	Глава 001 "Дума Ставропольского края"


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены на 2013 год в сумме 332 786,73 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличение плановых поступлений прочих межбюджетных трансфертов на содержание членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в сумме 345,37 тыс. рублей.
По главе "Дума Ставропольского края" предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на сумму 3 848,73 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Дума Ставропольского края" составят 329 283,37 тыс. рублей.

	Глава 002 "Правительство Ставропольского края"
	

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены на 2013 год в сумме 672 145,15 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму 2971,52 тыс. рублей, в том числе в связи:
с обеспечением выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 817,32 тыс. рублей;
с изменением структуры в соответствии с распоряжениями Губернатора Ставропольского края от 20 февраля 2013 г. № 102-р "О внесении изменений в штатное расписание по должности Губернатора Ставропольского края и отдельным государственным должностям Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 17 мая 2012 г. № 407-р", от 20 февраля 2013 г. № 104-р "О внесении изменений в штатное расписание аппарата Правительства Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 31 октября 2012 г.     № 1028-р" на сумму 2 154,20 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается:
уменьшение годовых плановых назначений в связи с их сокращением на сумму 31 648,21 тыс. рублей;
увеличение годовых плановых назначений в сумме 8091,04 тыс. рублей, из них 1700,0 тыс. рублей в связи с увеличением расходов по транспортному обслуживанию депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Правительство Ставропольского края" составят              651 559,51 тыс. рублей.
	
	Глава 003 "Избирательная комиссия Ставропольского края"


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края", утверждены на 2013 год в сумме 45 919,13  тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 29,50 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на сумму 561,09 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края" составят 45 387,54 тыс. рублей.



Глава 005 "Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации"  

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации", утверждены на 2013 год в сумме 4 466,08  тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 117,36 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести уменьшение годовых плановых назначений на сумму 1 002,65 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации" составят 3 580,79 тыс. рублей.

	Глава 006 "Комитет Ставропольского края по государственному заказу"


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по государственному заказу", утверждены на 2013 год в сумме 24 917,58  тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 238-р "О внесении изменения в штатное расписание комитета Ставропольского края по государственному заказу, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. № 108-р" на сумму 1 472,99 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести уменьшение годовых плановых назначений на сумму 598,90 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по государственному заказу" составят 25 791,67 тыс. рублей.

Глава 008 "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения на 2013 год, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме                      337 281,72 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается произвести в 2013 году сокращение расходов на сумму 2 995,81 тыс. рублей исходя из общих подходов, используемых при сокращении расходов краевого бюджета, предусмотренных на содержание казенных учреждений Ставропольского края, а также с учетом проведения мероприятий по оптимизации бюджетных расходов.
Также, предлагается увеличить годовые плановые назначения на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 19,40 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края " составят 334 305,31 тыс. рублей.

Глава 012 "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края" 

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края", утверждены на 2013 год в сумме 32 173,84 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 103,81 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести уменьшение годовых плановых назначений на сумму 43,81 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края" составят 32 233,84 тыс. рублей.

Глава 023 "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации "

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены на  2013 год в сумме 16 414,25 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается произвести уменьшение годовых плановых назначений на сумму 1 356,06 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации" составят 15 058,19 тыс. рублей.



Глава 043 "Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям"

На обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям в Законе о бюджете на 2013 год  предусмотрено              115 184, 24 тыс. рублей. 
В рамках проведения  оптимизации расходной части бюджета законопроектом предлагается уменьшить объем расходов на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям на 2013 год на сумму 6 027,94 тыс. рублей, в том числе:
на содержание аппарата на сумму 67,00 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае на 2013-2015 годы на сумму 4,9 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение информационных услуг оказываемых электронными  средствами массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края на сумму 4,24 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение информационных услуг оказываемых печатными  средствами массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края на сумму 6,58 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае на сумму 4 261,25 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции на сумму 1 683,97 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям на 2013 год составят  109 156,30 тыс. рублей. 

Глава 154 "Комитет Ставропольского края по делам архивов"

На обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов в Законе о бюджете на 2013 год  предусмотрено 86 396,65 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается произвести:
увеличение бюджетных ассигнований за счет доходов от оказания платных услуг  в сумме 800,00 тыс. рублей;
уменьшение годовых плановых назначений на сумму 1 033,34 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения в 2013 году по комитету составят 86 163,31 тыс. рублей. 

	Глава 300 "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края"


На обеспечение деятельности  управлению записи актов гражданского состояния Ставропольского края в Законе о бюджете на 2013 год предусмотрено 127 881,41тыс. рублей.  
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 803,56 тыс. рублей.                                          
По предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается уменьшение плановых назначений на сумму 2 874,37 тыс. рублей по целевой статье "Расходы на приобретение и содержание имущества, находящееся в государственной собственности Ставропольского края".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края" составят 125 810,60 тыс. рублей.

Глава 311 "Контрольно-счетная палата Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Контрольно-счетная палата Ставропольского края", утверждены на 2013 год в сумме 83 923,79  тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на сумму 199,23 тыс. рублей.
Наряду с этим предусматриваются целевые поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев в сумме 94,08 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Контрольно-счетная палата Ставропольского края", составят 84 217,10 тыс. рублей.



___________________

