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                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год"



Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год" (далее – проект закона) подготовлен с учетом результатов исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2012 года и ожидаемых сумм поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также необходимостью  реализации мер, направленных на выполнение положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года


                                                        ДОХОДЫ


Уточнение утвержденных Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края" (далее – Закон о бюджете) параметров доходной части краевого бюджета обусловлено следующими причинами. 
Расчет доходов краевого бюджета на 2012 год по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства осуществлялся на основании данных министерств и ведомств Ставропольского края, являющихся главными администраторами указанного вида доходов. В связи с дополнительным поступлением средств от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, полученных казенными учреждениями, средства краевого бюджета по неналоговым доходам уточнены на 4 463,4 тыс. рублей и составят 65 166,45 тыс. рублей. Плановые назначения по штрафам, санкциям, возмещению ущерба уточнены на средства, полученные по договору от обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в сумме 110,74 тыс. рублей и составят 132 761,53 тыс. рублей.
Уточненные параметры доходной части краевого бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям в 2012 году составят  44 038 504,13 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 848 316,52 тыс. рублей и составят 24 583 160,53 тыс. рублей. При этом предполагается их рост на сумму  2 058 543,94 тыс. рублей, в том числе:
1) субсидии на:
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – 321 285,00 тыс. рублей;
реализацию федеральных целевых программ – 149 214,45 тыс. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности – 452 957,00 тыс. рублей;
поддержку экономически значимых региональных программ –               31 355,00 тыс. рублей;
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, –                 9 070,10 тыс. рублей;
организацию дистанционного обучения инвалидов – 72 012,50 тыс. руб- лей;
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам – 12 605,40 тыс. рублей;
приобретение оборудования для  быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов – 30 000,00 тыс. рублей;
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, – 4 148,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат в связи  с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита – 30223,50 тыс. рублей;
выполнение мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам – 67 308,00 тыс. рублей;
развитие семейных животноводческих ферм – 85 135,10 тыс. рублей;
2) субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от        7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" – 120 942,30 тыс. рублей;
3) прочие межбюджетные трансферты на:
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 5 327,50 тыс. рублей;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 62 000,00 тыс. рублей;
увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды – 600 000,00 тыс. рублей;
средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации (приобретение государственных жилищных сертификатов) – 3 418,20 тыс. руб- лей;
4) прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти Российской Федерации (добровольные пожертвования, целевые взносы), – 1 541,89 тыс. рублей;
В связи с уменьшением объема безвозмездных поступлений, в проекте закона предлагается скорректировать годовые плановые назначения на сумму                              1 210 227,42 тыс. рублей, из них на:
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, – 30 791,70 тыс. руб-лей;
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2012 годах, на срок до 8 лет – 38 000,00 тыс. рублей;
выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 18,00 тыс.рублей;
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, – 63 346,30 тыс. рублей;
средства от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на выплату пособий по уходу за ребенком – 191 000,00 тыс.рублей;
средства от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 149 374,98 тыс. рублей;
средства от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей) – 951,66 тыс. рублей;
средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет –             736 744,77 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета возрастет на 852 890,66 тыс. рублей и составит 68 621 664,66 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Увеличение бюджетных ассигнования на 2012 год обусловлено дополнительными поступлениями целевых средств от:
оказания платных услуг и компенсации затрат государства, полученных казенными учреждениями;
штрафов, санкций, возмещения ущерба, полученным по договору от обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
других бюджетов бюджетной системы.
К сокращению предложены расходы краевого бюджета, по которым
сложилась экономия по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее – конкурсные  процедуры) в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Закона о бюджете, а также в связи с уточнением количества получателей социальных выплат.
Увеличены расходы краевого бюджета на реализацию отдельных положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Объем бюджетных ассигнований по состоянию на соответствующую дату определяется на основе показателей сводной бюджетной росписи краевого бюджета, которая отражает изменения бюджетных ассигнований в соответствии с приказами министерства  финансов  Ставропольского края по основаниям, установленным статьями 217 и 232  Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Закона о бюджете.
В проекте Закона изменения бюджетных ассигнований нашли отражение в расходах краевого бюджета по состоянию на 15 июля 2012 года.
Кроме того, в Закон о бюджете вносятся изменения, связанные с предложениями главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований в пределах утвержденного им на 2012 год объема расходов.
		С учетом предлагаемых изменений объем расходов краевого бюджета возрастет на 4564366,74 тыс. рублей и составит 79850010,10 тыс. руб- лей.

ГЛАВА 001 "ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 312 176,33 тыс. рублей. 
Предлагается увеличить годовые плановые назначения на сумму 15 494,20 тыс. рублей по следующим целевым статьям расходов:
"Центральный аппарат" на оплату договоров по аренде служебных жилых помещений (квартир) в связи со сменой депутатского корпуса -    500,00 тыс.рублей;
"Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации" в связи с рассмотрением проекта закона Ставропольского края № 83-5 "О внесении изменений в статью 12 Закона Ставропольского края "О Думе Ставропольского края" – 3 262,00 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" в связи с увеличение тарифов на государственную охрану здания Думы Ставропольского края – 1 332,20 тыс. рублей;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" на приобретение       7 единиц автотранспорта для обслуживания депутатов – 10 400,00 тыс.руб-лей. 
Кроме того, в связи с образовавшейся экономией средств по итогам  конкурсных процедур предполагается сокращение расходов по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму 104,50 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Дума Ставропольского края" составят 327 566,03 тыс. руб-лей.
ГЛАВА 002 "ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 708 533,61 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму 670,39 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете.
Предлагается увеличить годовые плановые назначения на сумму 29 078,54 тыс. рублей по следующим целевым статьям расходов:
"Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации" в связи с произведенными компенсационными выплатами – 634,73 тыс. рублей;
"Центральный аппарат" в связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями – 7 380,35 тыс. рублей;
"Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители" на введение должности вице - губернатора – председателя Правительства Ставропольского края и произведенные компенсационные выплаты лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского края в связи с отставкой Правительства Ставропольского края – 3 952,96 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" –                 13 178,00 тыс. рублей, из них на ремонт и укомплектование рабочих мест для депутатов Государственной Думы Российской Федерации – 4 700,00 тыс. руб- лей; на размещение управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края – 3 338,00 тыс. рублей; на организацию транспортного обслуживания депутатов Государственной Думы Российской Федерации и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –       1 140,00 тыс. рублей, планируемое поступление дополнительных доходов от оказания платных услуг – 4 000,00 тыс. рублей;
"Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики" на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах № 1 и № 2 – 3 932,50 тыс. рублей.
В связи с необходимостью проведения мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" главным распорядителем бюджетных средств предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные Правительству Ставропольского края на 2012 год, увеличить расходы по целевой статье "Прочие мероприятия" на сумму 1 000,00 тыс. рублей, за счет уменьшения расходов по целевой статье расходов "Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае" на сумму 1 000,00 тыс. рублей.
В связи с увеличением количества правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, главным распорядителем бюджетных средств предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные Правительству Ставропольского края на 2012 год, увеличить расходы по целевой статье "Финансовое обеспечение информационных услуг печатных  средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края", виду расходов "Субсидии юридическим лицам" на сум-            му 3 000,00 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по целевой статье расходов "Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае" на сум-                               му 3 000,00 тыс. рублей.
Кроме того, в связи с образовавшейся экономией средств по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд предлагается уменьшить расходы по целевой  статье расходов "Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края"  на сумму 5 511,25 тыс. рублей.
В связи с оптимизацией расходов предлагается уменьшить годовые плановые назначения по целевой статье расходов "Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае" на сумму 5 838,85 тыс. рублей.
В связи с проведением федеральной избирательной кампании (выборы Президента Российской Федерации) с учетом положений части 2 статьи 2 Закона Ставропольского края "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" освещение деятельности политических партий не осуществлялось. Образовалась экономия средств по расходам на  освещение деятельности политических партий. В связи с этим главным распорядителем бюджетных средств предлагается уменьшить расходы  по  целевой статье расходов "Финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" на сумму 900,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Правительство Ставропольского края" составят              726 032,44 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 в сумме 38 646,22 тыс. рублей. 
Предлагается увеличить годовые плановые назначения по целевой статье "Центральный аппарат" на сумму 333,00 тыс. рублей,  в том числе на оплату услуг связи – 78,60 тыс. рублей, на обновление справочно-информационных систем и расширение комплекта справочно-информационной системы – 180,50 тыс. рублей, на обновление системных блоков – 73,90 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края" составят 38 979,22 тыс. рублей. 

ГЛАВА 004 "УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае", утверждены в сумме 8 309,26 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму 8,75 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае " составили 8 318,01 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 в сумме 36 197,35 тыс. рублей. 
Предлагается уменьшить годовые плановые назначения по следующим целевым статьям:
"Центральный аппарат" в связи с внесением изменения в штатное расписание комитета, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. № 108-р "Об утверждении штатного расписания комитета Ставропольского края по государственному заказу", на сумму 1 068,72 тыс. рублей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" в связи с экономией на сумму 80 тыс. рублей;
"Эксплуатация и приобретение информационных систем и ресурсов" в связи с тем, что не принят Федеральный закон "О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг" на сумму                                 6 400,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений, уточненные годовые плановые назначения комитета Ставропольского края по государственному заказу составят 28 648,63 тыс. рублей. 
ГЛАВА 008 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме 343 860,73 тыс. рублей. 
	Проектом закона предлагается произвести следующие изменения:
	увеличить объем расходов на 57,65 тыс. рублей за счет дополнительно выделяемых средств краевого бюджета на обеспечение гарантий служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края;
уменьшить расходы на сумму 2 254,04 тыс. рублей в связи  с экономией бюджетных ассигнований, сложившейся по  итогам конкурсных процедур.  
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края " составят 341 664,34 тыс. рублей.

ГЛАВА 010 "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края  по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию", утверждены в сумме 82 978,07 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете на сумму        9,30 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предложению главного распорядителя бюджетных средств произведено перемещение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации расходов: 
увеличены расходы по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму 200,00 тыс. рублей  за счет соответствующего  уменьшения расходов по целевой статье "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" на сумму 200,00 тыс. рублей.


Кроме того, предлагается увеличить годовые плановые назначения по следующим целевым статьям расходов:
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сум- му 86,81 тыс. рублей в связи с производственной  необходимостью (ремонт автомобиля);
"Краевая целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012-               2015 годы" на сумму 40 000,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий по стабилизации цен на хлеб.
В связи с образовавшейся экономией средств по итогам конкурсных процедур предлагается уменьшить расходы по следующим целевым  статьям расходов:
"Краевая целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012-2015 годы" на сумму 556,00 тыс. рублей;
"Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае" на сумму 46,58 тыс. рублей. 
С учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию" на 2012 год составят 122 471,60 тыс. руб- лей. 

ГЛАВА 011 "МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края", утверждены в сумме 136 420,32 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается осуществить перемещение бюджетных ассигнований:
увеличить годовые плановые назначения по целевой статье "Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков" на сумму 55,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения ассигнований с целевой статьи "Финансирование мероприятий по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг";
увеличить годовые плановые назначения по целевой статье "Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края " на сумму 4 000,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения ассигнований с целевой статьи "Финансирование мероприятий по проведению государственной кадастровой оценки земель";
увеличить годовые плановые назначения по целевой статье "Взнос в уставный капитал Открытого акционерного общества "УОС Ставрополь" на сумму 250,10 тыс. рублей;
уменьшить годовые плановые назначения по целевой статье "Финансирование мероприятий по проведению государственной кадастровой оценки земель" на сумму 83 798,72 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по итогам конкурсных процедур.
Кроме того, в связи с оптимизацией расходов предлагается уменьшить расходы по целевой статье "Расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на государственное имущество" на сумму 235,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" составят 52 636,71 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 в сумме 22 182,45 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 8 Закона о бюджете на сумму 21,47 тыс. рублей;
по целевой статье "Центральный аппарат" в связи с изменением структуры в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 10 февраля 2012 г. № 70-р "О внесении изменений в штатное расписание региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное распоряжением  Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 471-р" на сумму 434,70 тыс. рублей,
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения региональной тарифной комиссии Ставропольского края составят                 22 638,62 тыс. рублей. 

ГЛАВА 014 "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ИНФОР-МАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И СВЯЗИ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по информа-ционным технологиям и связи", утверждены в сумме 143 080,63 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму 22,08 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете.
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предложению главного распорядителя бюджетных средств произведено перемещение бюджетных ассигнований между целевыми статьями расходов бюджетной классификации расходов: 
 увеличены расходы по целевой статье "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" на сум-             му 205,98 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения расходов по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму 205,98 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по информационным технологиям и связи" на 2012 год составят 143 102,71 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 в сумме 17 779,48 тыс. рублей.
Предлагается уменьшить годовые плановые назначения по целевой статье "Центральный аппарат" в связи с внесением изменения в штатное расписание представительства, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2012 г. № 419-р "О внесении изменения в штатное расписание представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2009 г. № 152-р" на сумму 822,70 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации составят 16 956,78 тыс. рублей. 

ГЛАВА 035 "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные  по главе "Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества", утверждены в сумме 83 475,55 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается уменьшить годовые плановые назначения по следующим целевым статьям:
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"  на сумму 8 500,00 тыс. рублей, в связи с передачей бюджетных ассигнований министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на разработку проектно-сметной документации по реконструкции недвижимого имущества, специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению из Российской Федерации;
"Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций" на сумму 795,14 тыс. рублей в связи с уменьшением штатной численности на 4 единицы в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 01 марта 2012 г.         № 123-р "О внесении изменения в штатное расписание комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, утвержденное Губернатором Ставропольского края от 20 сентября 2010 г. № 680-р".
Кроме того, в связи с образовавшейся экономией средств по итогам конкурсных процедур предполагается уменьшить расходы по следующим целевым статьям:
"Краевая целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" на сумму 46,00 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Государственная поддержка казачьих обществ Ставропольского края на 2012-2015 годы" на сумму 376,23 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества" составят 73 758,17 тыс. рублей.

ГЛАВА 036 "МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края", утверждены в сумме 521 032,70 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета плановые назначения увеличены по следующим целевым статьям расходов:
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" на сумму 264,18 тыс. руб- лей на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете;
"Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" на сумму остатков средств федерального бюджета, выделенных в 2011 году на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений, потребность в которых подтверждена в 2012 году, в объеме 1 705,35 тыс. рублей. 
По предложению главного распорядителя бюджетных средств планируется внести изменения по следующим целевым статьям расходов:
"Краевая целевая программа "Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2012-2015 годы":
по подразделу 0406 "Водное хозяйство":
увеличить бюджетные ассигнования по виду расхода 003 "Бюджетные инвестиции" на сумму 1 200,00 тыс. рублей  для разработки проектно-сметной документации по строительству железобетонного лотка в с.Донская Балка Петровского района в целях ликвидации подтопления домовладений с.Донская Балка;
увеличить бюджетные ассигнования по виду расходов 012 "Выполнение функций государственными органами" на проведение инвентаризации гидротехнических сооружений водохозяйственных объектов, расположенных на территории Ставропольского края, в сумме 4 000,00 тыс. рублей;
осуществить следующие перемещения бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
увеличить плановые назначения по видам расходов: 803 "Противопаводковые мероприятия на р.Бугунта в г.Ессентуки"  на сумму  28 800,00 тыс. рублей, 807 "Противопаводковые мероприятия на р.Подкумок Предгорного района от г.Кисловодска до пос.Белый Уголь" на сумму 14 824,22 тыс. рублей, 808 "Инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р.Кубань в районе г.Невинномысска, Ставропольский край" на сумму 11 373,88 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований по виду расходов 003 "Бюджетные инвестиции" на сумму 54 998,1 тыс. рублей;
по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды":
уменьшить плановые назначения на сумму 1 340,00 тыс. рублей, экономии бюджетных средств, образовавшейся по итогам конкурсных процедур в целях восстановления средств, ранее направленных на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01 января 2012 года;
"Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" увеличить плановые назначения на сумму средств федерального бюджета:
в соответствии с Соглашением от 22 июня 2012 г. № МС – 51/04 о предоставлении субсидий бюджету Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности Ставропольского края, заключенным между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Ставропольского края, – 347 245,30 тыс. рублей, в том числе по объектам:
противопаводковые мероприятия на р.Бугунта в г.Ессентуки, город-курорт Ессентуки,  на сумму 143 956,70 тыс. рублей;
противопаводковые мероприятия на р.Подкумок в Предгорном районе от г.Кисловодска до пос.Белый Уголь, Предгорный район – 83 520,00 тыс. руб- лей;
инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р. Кубань в районе г. Невинномысска, Ставропольский край, Кочубеевский район – 119 768,60 тыс. рублей;
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 862-р на сумму субсидий, предоставляемых в 2012 году краевому бюджету на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений, – 40 000 тыс. рублей;	
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений":
в связи с изменением объема предоставления платных услуг предлагается увеличить плановые назначения по подразделу 0406 "Водное хозяйство" на сумму 2 400,00 тыс. рублей; и уменьшить бюджетные ассигнования по подразделу 04 07 "Лесное хозяйство на сумму 5 011,00 тыс. рублей;
в целях восстановления средств, ранее направленных на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01 января 2012 года предлагается увеличить плановые назначения по подразделу 0406 "Водное хозяйство" на сумму 400,00 тыс. рублей, и по подразделу 06 03 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" на сумму  440,00 тыс. рублей;
в целях выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом расходов на приобретение противопожарной техники и оборудования предлагается увеличить плановые назначения по подразделу 0407 "Лесное хозяйство" на сумму 600,00 тыс. рублей.
"Центральный аппарат":
уменьшить плановые назначения в связи с изменением структуры аппарата министерства на сумму 1 263,81 тыс. рублей; экономию бюджетных средств по итогам  конкурсных процедур направить на восстановление средств, ранее направленных на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01 января 2012 года, в сумме 500,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" составят 911 772,71 тыс. рублей.


ГЛАВА 039 "МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения,  предусмотренные по главе "Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края", утверждены в сумме 830 055,59 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета увеличены годовые плановые назначения по данной главе на 16 753,17 тыс. рублей, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" на 26,77 тыс. рублей на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете;
"Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" на 700,00 тыс. рублей;
"Программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" на 16 026,40 возврат остатков прошлого года из федерального бюджета не переданных муниципальным образованиям. 
Проектом закона предлагается увеличить объем расходов по указанной главе на сумму 7 868,35 тыс. рублей, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Центральный аппарат" – на 4551,32 тыс. рублей на содержание дополнительных 10 штатных единиц в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 03 апреля 2012 г. № 257-р;
"Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении за счет средств краевого бюджета" на 300,00 тыс. рублей для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом. 
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" – на                   3 017,03 тыс. рублей на возмещение страховых выплат по ОСАГО и увеличение расходов на транспортное обслуживания штатных единиц, вводимых в структуру министерства;
Одновременно предлагается уменьшить объем годовых бюджетных ассигнований, предусмотренных по "Краевой целевой программе "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы", на 3000,00 тыс. рублей, в связи с передачей бюджетных ассигнований министерству экономического развития Ставропольского края;

Кроме того, в проект Закона  включено перераспределение бюджетных ассигнований:
увеличены плановые назначения по целевой статье расходов "Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении"  на сумму 7 926,47 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям, за счет средств краевого бюджета".
Кроме того, в связи с образовавшейся экономией средств по итогам конкурсных процедур предполагается сокращение по следующим целевым статьям расходов:
"Центральный аппарат" на сумму 66,84 тыс. рублей. 
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму 25,45 тыс. рублей. 
В соответствии с  Федеральным законом от 05 июня 2012 года  № 48-фз "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" уточнено целевое направление средств федерального бюджета поступивших на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды и отраженны по следующей целевой статье расходов:
"Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Минеральные Воды" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретению аэропортовой и аэродромной специальной техники в аэропорту Минеральные Воды".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края" на 2012 год составят 851 584,82 тыс. рублей.

ГЛАВА 040 "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 12 мая 2012 года № 301 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" образовано министерство физической культуры и спорта Ставропольского края. В связи с этим расходы, ранее предусмотренные министерству физической культуры,  спорта и молодежной политики Ставропольского края, в сумме 415 245,37 тыс. рублей отнесены на главу "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края".
Проектом закона предлагается произвести следующие изменения:
увеличить объем расходов на сумму 67 323,99 тыс. рублей за счет:
средств  федерального бюджета – на сумму 42 569,00 тыс. рублей, выделяемых на  следующие направления расходов:
приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия – 30 000,00 тыс. рублей;
приобретение искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ – 8421,00 тыс. рублей; 
оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым олимпийским и паралимпийским видам спорта, – 4 148,00 тыс. рублей;
дополнительно выделенных средств краевого бюджета на расходы по содержание государственного аппарата в объеме 2159,11 тыс. рублей, обусловленные: 
необходимостью  предоставления   компенсационных выплат уволенным работникам в рамках реализации постановления Губернатора Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 301 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" – 1 804,13 тыс. рублей;
перераспределением средств  с комитета  Ставропольского края по делам молодежи в связи с изменением структуры органов государственной власти  – 354,98 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на сумму 22 595,88 тыс. рублей, планируемых для направления на:
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе-курорте Кисловодске – 4 882,16 тыс. рублей;
реконструкцию мотодрома под спортивный комплекс в городе Новопавловске – 1 117,84 тыс. рублей;
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и реконструкцию стадиона "Юность" в селе Александровском – 2 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг – 4 493,48 тыс. рублей;
выплаты денежного вознаграждения лицам, получившим ведомственный Почетный знак "Спортивная слава Ставрополья" – 40,00 тыс. рублей;
реализацию мероприятий краевой целевой программы "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" – 62,40 тыс. руб-лей;
предоставление субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Ставропольского края, – 10 000,00 тыс. рублей.
Уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 22 595,88 тыс. рублей за счет сокращения объема расходов, предусмотренных на:
обеспечение участия спортсменов Ставропольского края в международных, всероссийских и других соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств Ставропольского края по видам спорта – 18 062,40 тыс. рублей;
выплату государственных социальных стипендий и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях  среднего профессионального образования Ставропольского края, в связи с изменением  количества учащихся – 1 425,48 тыс. рублей;
открытие школы по конному спорту, в связи с переносом  срока ее открытия на сентябрь 2012 года – 3 068,00 тыс. рублей;
проведение мероприятий в области спорта и физической культуры – 40,00 тыс. рублей;
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края" составят 459 973,48 тыс. рублей.

ГЛАВА 045 "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края", утверждены в сумме 15 031 906,02 тыс. рублей. 
Проектом закона предлагается увеличить расходы на сумму                      149 110,47 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета на сумму 83 654,53 тыс. рублей, выделяемых:
на реализацию мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекция" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы" – 152,50 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы"– 1 108,00 тыс. рублей;
на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 5 327,50 тыс. рублей;
в виде  остатков федеральных средств, образовавшихся по состоянию на 01 января 2012 года в сумме 77 066,53 тыс. рублей, в том числе на: 
реализацию мероприятий подпрограммы "Онкология" Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы" – 458,94 тыс. рублей;
финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C – 7 870,42 тыс. рублей;
закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга – 78,76 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 – 9 609,00 тыс. рублей;
мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия, – 1 973,42 тыс. рублей;
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака – 1 531,98 тыс. рублей;
оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 23 591,18 тыс. рублей;
осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 31 952,83 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета на сумму 3 455,94 тыс. рублей, выделяемых на:
обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 88,86 тыс. рублей;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 2 767,00 тыс. рублей, из них:
установление отопления в арендуемом помещении для размещения государственного бюджетного учреждения Ставропольского края "Объединенный ведомственный архив министерства здравоохранения Ставропольского края"– 517,00 тыс. рублей;
охрана объектов мобилизационного резерва государственным бюджетным учреждением здравоохранения Ставропольского края "Краевой медицинский центр мобрезервов "Резерв" министерства здравоохранения Ставропольского края"– 2 250,00 тыс. рублей;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования  Ставропольского края, в связи с приведением в соответствие с федеральными размерами региональных размеров социальных гарантий детям-сиротам – 296,51 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, – 303,57 тыс. рублей;
за счет средств, поступающих в виде прочих  межбюджетных трансфертов из  территориального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, –     62 000,00 тыс. рублей.
При этом предлагается произвести сокращение расходов по министерству здравоохранения Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на сумму 23 790,48 тыс. рублей, в том числе: 
за счет экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по  итогам конкурсных процедур – 4 790,48 тыс. рублей;
уменьшения размера нераспределенного резерва субвенции, выделяемой из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2012 году на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения" – 19 000,00 тыс. рублей.   
Кроме того, в целях реализации Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения" осуществлено:
перераспределение годовых плановых назначений субвенции в части осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) муниципальных учреждений здравоохранения и выплатами врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам муниципальных учреждений здравоохранения (подразделений) скорой медицинской помощи между категориями работников медицинских учреждений на сумму 1 007,70 тыс. рублей;
увеличение объема субвенции на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей по Буденновскому району за счет уменьшения аналогичных расходов по краевому бюджету – 576,48 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края" составят 15 157 226,01  тыс. рублей.
ГЛАВА 056 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете  годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство культуры Ставропольского края", утверждены в сумме 691 284,58 тыс. рублей.
Предложенным к рассмотрению законопроектом предлагается произвести  увеличение расходов на 2 778,44  тыс. рублей, в том числе  на:
сумму остатков средств из федерального бюджета на оснащение  общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского Федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет – 175,00 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края  –  9,54 тыс. рублей;
возмещение фактически произведенных расходов, связанных с проведением Дня Ставропольского края, – 2 072,10 тыс. рублей;
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования Ставропольского края в  связи с приведением в соответствие с федеральными размерами региональных размеров  социальных гарантий детям-сиротам – 521,80 тыс. рублей.
При этом предлагается произвести сокращение расходов по министерству культуры Ставропольского края на сумму 1 024,24 тыс. рублей,   в том числе на:
объем средств, предусмотренный на предоставление мер социальной поддержки  отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, в связи с уменьшением количества  получателей –    14,81 тыс. рублей;
сумму экономии бюджетных ассигнований по итогам конкурсных процедур  – 1 009,43 тыс. рублей.
Кроме того, по предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается осуществить перераспределение запланированного объема средств по иным субсидиям между подразделами "Культура и кинематография" и "Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение квалификации"  на сумму 150,00 тыс. рублей:
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство культуры Ставропольского края" составят  693 038,78тыс. рублей.





ГЛАВА 075 "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство образования Ставропольского края", утверждены в сумме 14 145 955,92 тыс. рублей.
Предлагается увеличить расходы по данной главе на сумму     442 491,71 тыс. рублей, в том числе за счет:
дополнительного поступления целевых средств и безвозмездных поступлений по казенным учреждениям (специальные (коррекционные) учреждениям и детские дома) – 659,00 тыс. рублей;
остатков федеральных средств, сложившихся на 01 января 2012 года, и возвращенных в краевой бюджет в текущем году, – 10 161,99 тыс. рублей, из них на:
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений – 2 051,43 тыс. рублей;
дистанционное образование детей-инвалидов – 102,07 тыс. рублей, 
реализацию федеральной целевой программы "Развития образования на 2011-2015 годы" – 8 008,49 тыс. рублей, в том числе на:
модернизацию систем дошкольного образования – 587,34 тыс. рублей;
достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" – 7 421, 15 тыс. рублей;
запланированного  выделения из федерального бюджета средств в объеме 126  675,50 тыс. рублей, в том числе на дистанционное образование детей-инвалидов – 72 012,50 тыс. рублей, на реализацию федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011-2015 годы" – 54 663,00 тыс. рублей;
средств  краевого бюджета в объеме 304 995,22 тыс. рублей, которые будут направлены на:
повышение заработной платы работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы дошкольного образования, – 28 040,00 тыс. рублей;
реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольского края на 2010-2013 годы" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы", направленных на  обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе на  проведение капитального ремонта зданий, выполнение работ по материальному оснащению групп, приобретение недвижимого имущества для размещения детских садов, а также на  оборудование медицинских кабинетов в целях их лицензирования – 211 623,31 тыс. рублей;
поощрение лучших учителей – 200,00 тыс. рублей;
увеличение размера выплат по социальному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных (автономных) образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования Ставропольского края в связи с приведением в соответствие с федеральными размерами региональных размеров  социальных гарантий детям-сиротам, – 45 216,00 тыс. рублей;
доведение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, за исключением учителей, до средней заработной платы в общем образовании,  – 15 962,18 тыс. рублей;
на строительство объекта "Реконструкция корпуса № 2 средней школы № 4 в с. Сотниковском" в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае  – 3 941,28 рублей;
обеспечение гарантий служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 12,45 тыс. рублей.
Одновременно предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 29 522,68 тыс. рублей, в том числе за счет:
экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по  итогам конкурсных процедур, – 2 689,57 тыс. рублей; 
экономии, сложившейся по выплатам денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в связи со снижением количества получателей данного пособия, – 4 500,00 тыс. рублей;
сокращения объема субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О нормативах расходов на реализацию государственного образовательного стандарта в муниципальных образовательных учреждениях на территории Ставропольского края" –  22 315,11 тыс. рублей;
уменьшения объема субвенции, выделяемой из федерального бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, – 18,00 тыс. рублей;
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство образования Ставропольского края" составят 14 558 924,95 тыс. рублей.
	
ГЛАВА 083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство сельского хозяйства Ставропольского края" утверждены в сумме 5 089 668,24  тыс. рублей. 
В процессе исполнения краевого бюджета увеличены расходы: за счет средств краевого бюджета – на сумму 408,91 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете, за счет средств федерального бюджета  на поддержку экономически значимых региональных программ – на сумму 9 355,00 тыс. рублей, за счет  средств резервного фонда исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации – на сумму 29 062,50 тыс. рублей.
На основании распоряжения Губернатора Ставропольского края от            11 марта 2012 г. № 143-р "Об утверждении штатного расписания министерства сельского хозяйства Ставропольского края" в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 1 570,00 тыс. рублей между целевыми статьями расходов: "Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и  управление  в  сфере  установленных  функций" и "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений".
Проектом закона годовые плановые назначения за счет средств краевого бюджета  предлагается увеличить, в том числе:
по целевой статье "Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций" на транспортные и командировочные расходы на  сумму 776,50 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения за счет средств федерального бюджета предлагается увеличить,  в том числе по целевым статьям расходов:
"Поддержка начинающих фермеров" – на сумму 67 308,00 тыс. рублей;
"Развитие семейных животноводческих ферм" – на сумму                 85 135, 10 тыс. рублей;
"Поддержка экономически значимых региональных программ" на сумму 22 000,00 тыс. рублей.
В связи с уменьшением годовых объемов субсидий  за счет средств федерального бюджета главным распорядителем бюджетных средств  предлагается уменьшить годовые плановые назначения по расходам за счет средств федерального бюджета по целевой статье расходов "Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 2012 годах, на срок до 8 лет" на сумму 38 000,00 тыс. рублей. 
В связи с образовавшейся экономией средств по итогам конкурсных процедур  предлагаются к уменьшению расходы по следующим целевым  статьям расходов: 
"Расходы на химическую защиту растений" на сумму 562,63 тыс. руб-лей;
"Расходы на проведение соревнований в агропромышленном комплексе Ставропольского края" на сумму 122,22 тыс. рублей. 
Кроме того, предлагается осуществить перемещение бюджетных ассигнований, увеличив расходы по целевой статье "Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций" на сумму 4 223,50 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения расходов по целевой статье "Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 2 985,50 тыс. рублей, по целевой статье "Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга)" на сумму 1 198,00 тыс. рублей, по целевой статье "Проведение мероприятий для детей и молодежи и приобретение учебников для общеобразовательных учреждений Ставропольского края" на сумму 40,00 тыс. рублей. Также предлагается увеличить расходы по целевой статье "Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе Ставропольского края" на сумму 321,46 тыс. руб-лей за счет соответствующего уменьшения расходов по целевой статье "Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений (рапса) за счет средств краевого бюджета", увеличить расходы по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сум- му 370,00 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по целевой статье "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога".
Главным распорядителем бюджетных средств предлагается перераспределить годовые плановые назначения, увеличить расходы по целевой статье "Субсидии на оплату части стоимости электроэнергии, потребленной внутрихозяйственными мелиоративными насосными станциями" на сумму 10 000,00 тыс. рублей для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате почвенной засухи 2012 года, за счет уменьшения расходов по целевой статье "Ведомственная целевая программа "Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края на 2012-2014 годы" на сумму 10 000,00 тыс. рублей.
В связи с уточнением бюджетной классификации расходов предлагается перераспределить средства краевого бюджета между видами расходов бюджетной классификации расходов, уменьшить по целевой статье расходов "Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012 -2014 годы" виду расходов "Субсидии юридическим лицам" на сумму 19 100,00 тыс. рублей и увеличить по виду расходов "Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам" на сумму 19 100,00 тыс. рублей, уменьшить по целевой статье расходов "Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе  крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 - 2014 годы" виду расходов "Субсидии юридическим лицам" на сумму 50 000,00  тыс. рублей, и увеличить по виду расходов "Грант на развитие семейной животноводческой фермы" на сумму 50 000,00 тыс. рублей.   
Уточнен источник финансирования расходов по целевой статье "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года, за счет возвратных лизинговых платежей  на сумму 951,66 тыс. рублей, в связи с отсрочкой по уплате лизинговых платежей сельскохозяйственными товаропроизводителями пострадавшими в результате почвенной засухи 2012 года.  
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство сельского хозяйства Ставропольского края" составят 5 265 029,40 тыс. рублей.

ГЛАВА 105 "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство финансов Ставропольского края", утверждены в сумме 7 288 759,95 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается уменьшить бюджетные ассигнования  по указанной главе на сумму 41 587,78 тыс. рублей, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки" в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерством финансов Ставропольского края произведено сокращение дотации муниципальным образованиям Ставропольского края, допустившим нарушения бюджетного законодательства, на сумму 3 108,75 тыс. рублей;
"Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  на сумму 33 031,00 тыс. рублей, в том числе:
в соответствии с принятыми распоряжениями Правительства Ставропольского края на: 
денежные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на сумму 581,40 тыс. рублей;
обеспечение своевременного проведения мероприятий по борьбе с саранчевыми вредителями на территории Ставропольского края на сумму 29 062,50 тыс. рублей;
увеличены бюджетные ассигнования по другим распорядителям средств краевого бюджета на:
проведение праздничных мероприятий, посвященных проведению Дня Ставропольского края, в 2012 году на сумму 2 072,10 тыс. рублей;
празднование "Дня строителя" на сумму 1 017,00 тыс. рублей; 
 празднование 90-летия со дня образования Закавказского пограничного округа на сумму 298,00 тыс. рублей;
"Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете главным распорядителям средств краевого бюджета на сумму  4 081,71 тыс. рублей;
"Прочие мероприятия" на сумму 1 366,32 тыс. рублей, в том числе: в связи с изменением структуры региональной тарифной комиссии Ставропольского края (в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 10 февраля 2012 г. № 70-р "О внесении изменений в штатное расписание региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 471-р") на сумму 434,70 тыс. рублей, а также с изменением штатного расписания министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на сумму 931,62 тыс. рублей.
Проектом закона годовые плановые назначения предлагается  увеличить  на сумму 27 614,69 тыс. рублей за счет остатков субсидии из федерального бюджета, образовавшихся на счете краевого бюджета, по состоянию на  01 января 2012 года, разрешенные Минфином России к использованию в текущем году по целевой статье расходов "Реализация региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов".  
В связи с уточнением бюджетной классификации расходов предлагается перераспределить остатки средств федерального бюджета между целевыми статьями расходов: 
уменьшить по целевой статье расходов "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" и соответственно увеличить по целевой статье расходов "Создание сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о государственных и муниципальных финансах" на сумму  95,00 тыс. рублей;
уменьшить по целевой статье расходов "Поощрение главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края по итогам мониторинга качества финансового менеджмента" и увеличить по целевой статье расходов "Совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента" на сумму 4 000,00 тыс. рублей;
уменьшить по целевой статье расходов "Создание информационной системы управления государственными финансами" и перераспределить на целевую статью расходов "Создание информационной системы управления государственными финансами" на сумму  14 860,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство финансов Ставропольского края" составят  7 274 786,87 тыс. рублей.

ГЛАВА 120 "МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные  по главе "Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края", утверждены в сумме 6 436 276,19 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Ставропольского края в сумме 6 101 611,98 тыс. рублей (далее – дорожный фонд).
В ходе исполнения краевого бюджета по предложению главного распорядителя бюджетных средств произведено перемещение бюджетных ассигнований между целевыми статьями бюджетной классификации расходов: расходы по статье "Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины" увеличены на сумму 564,05 тыс. рублей за счет уменьшения по статье "Расходы на подготовку работников дорожной отрасли".
В рамках средств дорожного фонда законопроектом предлагается осуществить перераспределение бюджетных ассигнований:
увеличить расходы на предоставление субсидий местным бюджетам на:
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 25 892,93 тыс. рублей;
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – 277 055,41 тыс. рублей;
за счет уменьшения расходов, предусмотренных на:
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, – 157 895,98 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, – 124 082,42 тыс. руб- лей;
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 5 817,33 тыс. рублей;
замену барьерных ограждений на опасных участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках реализации краевой целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2009-2012 годы" –      15 152,61 тыс. рублей.
Помимо этого, вне рамок средств дорожного фонда предлагается осуществить перераспределение бюджетных ассигнований: предусмотреть расходы в объеме  1 601,86 тыс. рублей по статье "Эксплуатация и приобретение информационных систем и ресурсов" за счет уменьшения расходов, предусмотренных по статье "Модернизация производственной базы дорожного хозяйства Ставропольского края".

ГЛАВА 121 "СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Счетная палата Ставропольского края", утверждены в сумме 76 058,93 тыс. рублей. 
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму 25,17 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете.
В соответствии с Законом Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края", постановлением Думы Ставропольского края от 16 февраля 2012 г. № 82-V ДСК "О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" полномочия Счетной палаты Ставропольского края с 1 апреля 2012 года прекращены и проведены мероприятия по ее ликвидации. 
По предложению главного распорядителя бюджетных средств в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета внесены изменения по уменьшению годовых плановых назначений, предусмотренных Законом о бюджете по главе "Счетная палата Ставропольского края" на сумму   54 058,62 тыс. рублей, которые направлены на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края. 
После утверждения ликвидационного баланса по главе "Счетная палата Ставропольского края" сложился остаток неиспользованных ассигнований в сумме 311,56 тыс. рублей (из них по целевым статьям "Центральный аппарат" – 240,82 тыс. рублей, "Уплата налога на имущество – 70,74 тыс. рублей), который предлагается перераспределить на главу "Контрольно-счетная палата Ставропольского края". 
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по главе "Счетная палата Ставропольского края" составят 21 713,92 тыс. рублей.

ГЛАВА 123 "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление ветеринарии Ставропольского края", утверждены в сумме 429 245,15 тыс. рублей. 
В связи с изменением типа государственных учреждений подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края с казенного на бюджетное (распоряжения Правительства Ставропольского края от 26 октября 2011 г. № 446-рп – 478-рп) по предложению главного распорядителя бюджетных средств на основании  статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации произведено перемещение бюджетных ассигнований  между целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации расходов: 
за счет уменьшения расходов по целевой статье "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" на сумму 400,00 тыс. рублей, по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" на сумму 314 202,62 тыс. руб- лей, предусмотрены расходы на новую целевую статью "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" вид расходов "Выполнение функций государственными органами" – на сумму 8 490,88 тыс. рублей, целевую статью "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" вид расходов "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" – на сумму 306 111,74 тыс. рублей.
В связи с образовавшейся экономией средств по итогам конкурсных процедур  предлагаются к уменьшению расходы по следующим целевым  статьям расходов: 
"Противоэпизоотические мероприятия"  на сумму 266,74 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму 92,15 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Управление ветеринарии Ставропольского края" на 2012 год  составят 428 886,26 тыс. рублей. 

ГЛАВА 125 "УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 21 мая 2012 года № 317 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" образовано  управление труда и занятости населения Ставропольского края, которому переданы функции министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края в сфере демографии, социального партнерства, трудовых отношений, охраны труда, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, а также отдельные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, делегированные для их осуществления органам государственной власти Ставропольского края. В связи с этим годовые плановые назначения по главе 125 "Управление труда и занятости населения Ставропольского края" увеличены на  1 113 241,27 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по главе "Министерство социальной защиты населения  Ставропольского края".
Проектом закона предлагается  также увеличить объем расходов по главе "Управление труда и занятости населения Ставропольского края" за счет поступлений средств из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации на сумму 4 681,10 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается уменьшить плановые назначения на сумму 197,48 тыс. рублей по целевой статье "Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций", соответственно увеличив  расходы по министерству социальной защиты населения Ставропольского края на   содержание здания, находящегося в оперативном управлении указанного министерства.
С учетом вышеизложенного годовые плановые назначения по главе     125 "Управление труда и занятости населения Ставропольского края" составят 1 117 724,89 тыс. рублей.

ГЛАВА 133 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края", утверждены в сумме 3 689 122,03 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается увеличить объем расходов на сумму 3 578 660,20  тыс. рублей, в том числе за счет:
остатков средств федерального бюджета, сложившихся по состоянию на 01 января 2012 года, на сумму 3 303 239,27 тыс. рублей по следующим направлениям:
на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы" – 49 652,9 тыс. рублей;
на строительство объектов государственной и муниципальной собственности на 3 253 586,37 тыс. рублей, за счет средств, выделенных из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в 2011 году, из них в рамках реализации:
регионального инвестиционного проекта "Создание регионального индустриального парка в городе Невинномысске" – 492 000,0 тыс. рублей;
регионального инвестиционного проекта "Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен        (1 очередь)" – 1 429 670,0 тыс. рублей;
регионального инвестиционного проекта "Металлургический Завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха" – 662 740,0 тыс. рублей;
регионального инвестиционного проекта "Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков" – 663 930, 0 тыс. рублей;
федеральной целевой программы "Культура России (2006-2011 годы)" – 5 246,37 тыс. рублей;
средств федерального бюджета поступивших в 2012 году, на сумму 196 035,75 тыс. рублей в том числе:
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 го- ды", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, на сумму 44 869,95 тыс. рублей;
на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 616-р "О распределении субсидий на возмещение части затрат в связи  с предоставлением ипотечного кредита" на сумму 30 223,50 тыс. рублей.
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, на сумму 120 942,3 тыс. рублей.
средств краевого бюджета на сумму 79 385,18 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 8 Закона о бюджете на сумму 295,24 тыс. рублей;
по целевой статье "Центральный аппарат" на сумму 931,62 тыс. рублей: в связи с внесением изменения в штатное расписание министерства, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 05 июня 2012 г.       № 498-р "О внесении изменений в штатное расписание министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 12 марта 2012 г. № 155-р";
на прочие мероприятия подраздела "Другие общегосударственные вопросы" на сумму 1 017,00 тыс. рублей, в связи с проведением праздника "День строителя";
на арендную плату за пользование земельными участками под объектами строительства на сумму 376,33 тыс. рублей;
на оплату кредиторской задолженности по муниципальному контракту "Корректировка генерального плана города Благодарного" в рамках реализации подпрограммы "Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 621,83 тыс. рублей;
на разработку проектно-сметной документации по строительству объекта для временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, в рамках реализации краевой целевой программы "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" на сумму  5 000,00 тыс. рублей;
на строительство объекта "Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (в том числе – проектно изыскательские работы), в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы" на сумму 25 000,00 тыс. рублей;
на строительство объекта "Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, поселок Урожайный, Предгорного района" в рамках реализации краевой целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 2 234,44 тыс. руб- лей;
на строительство объектов в рамках реализации краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 43 908,72 тыс. рублей, в том числе на: "Расширение и реконструкцию водопроводных сетей г. Новопавловска –         II очередь строительства (в том числе проектно-изыскательские работы) на сумму 21,65 тыс. рублей, "Ликвидация подтопления с.Левокумское (в том числе проектно-изыскательские работы) на сумму 2 800,00 тыс. рублей, "Строительство резервуара на 10000 куб. м. воды в городе Минеральные Воды (в том числе проектно-изыскательские работы) на сумму 2 865,78 тыс. рублей, "Водоснабжение и канализация с. Канглы Минераловодского района (в том числе проектно-изыскательские работы) на сумму 221,29 тыс. рублей, "Строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснабжения г. Ставрополя (вариант 3 б – водоподача по б.Грушовой) (в том числе проектно-изыскательские работы) на сумму 38 000,00 тыс. рублей.
Одновременно предлагается произвести сокращение на сумму 807 703,02 тыс. рублей, из них экономия средств по итогам конкурсных процедур  – на сумму 85 635,57 тыс. рублей  по предложению главного распорядителя средств краевого бюджета – на сумму 607 929,45 тыс. рублей, средств федерального бюджета – на сумму 94 138,00 тыс. рублей по следующим направлениям:
оплату услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий и сооружений на сумму 5 186,75 тыс. рублей;
регистрацию прав собственности на объекты незаконченного строительства, начатого в результате стихии, постигшей Ставропольский край в июне 2002 года, на сумму 209,86 тыс. рублей;
реализацию постановления Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 182-п "О некоторых мерах по определению направлений использования и условий списания произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Ставропольского края до 2005 года" на сумму 20 000,00 тыс. рублей;
мероприятия по подготовке землеустроительных дел земельных участков под строительство на сумму 4 850,14 тыс. рублей;
на руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти на сумму 1,64 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края, на сумму 20 774,6 тыс. рублей;
выполнение мероприятий в рамках реализации краевой целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" на сумму 4 550,00 тыс. рублей;
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, в соответствии с распоряжением  Правительства Российской Федерации от 07 июня 2012 г.   № 937-р "Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения" на сумму 30 791,70 тыс. рублей;
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, в соответствии с заявкой от 21 февраля 2012 г.   № 02-14-1498 на предоставление в 2012 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на осуществление органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданным им полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, на сумму 63 346,30 тыс. рублей. 
субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, на сумму 10 000,00 тыс. рублей.
на реализацию региональных инвестиционных проектов на сумму 5 224,54 тыс. рублей;
на мероприятия подпрограммы "Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы", краевой целевой программы "Жилище в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 184,36 тыс. рублей;
бюджетные инвестиции на капитальное строительство в рамках краевых целевых программ:
"Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 81 734,63 тыс. рублей
"Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" на сумму 199,38 тыс. рублей;
"Жилище" в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму      19,28 тыс. рублей;
"Модернизация жилищно-коммунального комплекса в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 558 161,00 тыс. рублей.
"Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" на сумму 2 468,84 тыс. рублей.
Кроме того, по предложению главного распорядителя бюджетных средств в проект закона включено перераспределение бюджетных ассигнований внутри главы:
увеличение расходов на обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет уменьшения плановых назначений по целевой статье "Центральный аппарат" в связи с внесением изменения в штатное расписание министерства, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 12 марта 2012 г. № 155-р "Об утверждении штатного расписания министерства строительства и архитектуры Ставропольского края", на сумму 1 206,58 тыс. рублей;
увеличение расходов на эксплуатацию и приобретение информационных систем и ресурсов на сумму 2 000,00 тыс. рублей, за счет уменьшения плановых назначений по расходам на предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края, на сумму 2 000,00 тыс. рублей;
увеличение расходов на реализацию подпрограммы "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Жилище в Ставропольском крае на 20102012 годы" на сумму 30 000,00 тыс. рублей, за счет уменьшения плановых назначений по целевым статьям "Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита" и "Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала (также в связи с уточнением направления использования кредитов, выдаваемых заемщикам, имеющим материнский капитал, уточнены виды расходов);
в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с необходимостью отражения в составе ведомственной структуры расходов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Ставропольского края раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов и в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год" на:
"Создание регионального индустриального парка в городе Невинномысске Ставропольского края" на сумму 61 061,87 тыс. рублей,
"Металлургический завод СтавСталь 1-ая очередь Комплекс прокатного цеха" на сумму 80 240,00 тыс. рублей;
"Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (1 очередь) на сумму 186 300,00 тыс. рублей;
"Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков" на сумму 64 960,00 тыс. рублей;
бюджетные инвестиции на сумму 475 274,2 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения расходов, предусмотренных по разделу "Национальная экономика".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" составят 6 460 079,21 тыс. рублей.


ГЛАВА 134 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству", утверждены в сумме  2 496 884,93 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета бюджетные ассигнования были увеличены на сумму 3 603,5 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 8 Закона о бюджете на сумму 185,30 тыс. рублей;
за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций на сумму 3 418,20 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 159 887,95 тыс. рублей, в том числе:
по целевой статье "Центральный аппарат" в связи преобразованием комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 11 июля 2012 г. № 461 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" на сумму 325,36 тыс. рублей;
на приобретение и содержание имущества, находящегося в краевой собственности, в соответствии с планом мероприятий по проведению Дня Ставропольского края на сумму 348,54 тыс. рублей;
на уплату задолженности по налогу на имущество (памятник В.И.Ленину и коммунальная техника) на сумму 627,95 тыс. рублей;
расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг государственным казенным учреждением "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края", на сумму 2 874,4 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы" Ставропольскому краю за счет средств федерального бюджета на сумму 105 711,70 тыс. рублей.
В связи с уточнением лимита Ставропольскому краю за счёт средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса предлагается:
уменьшить расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса на сумму 149 374,99 тыс. рублей;
уменьшить расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета на сумму 49 385,45 тыс. рублей;
увеличить расходы на субсидии на обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на сумму 2 310,32 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы" (далее – программа) предлагается:
увеличить бюджетные инвестиции на реконструкцию объектов электросетевого и теплового хозяйств, водопроводных и канализационных сетей, находящихся в краевой собственности, путем увеличения уставных фондов государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на сумму 40 000,00 тыс. рублей, государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" на сумму 18 500,00 тыс. рублей, государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро" на сумму 18 500,00 тыс. рублей;
увеличить расходы на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований по подпрограмме "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы" за счет уменьшения софинансирования объектов капитального строительства собственности муниципальных образований по подпрограмме "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" на сумму 34 600, тыс. рублей;
увеличить расходы на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований по подпрограмме "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" за счет средств, предусматривавшихся по программе министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, на сумму 25 000, тыс. рублей;
В целях оптимизации расходной части краевого бюджета предлагается:
уменьшить в рамках реализации мероприятий программы расходы на замену и модернизацию котельного оборудования, электросетей, теплосетей, канализационных сетей и оборудования на сумму 2 500,00 тыс. рублей, на повышение квалификации работников муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на сумму 900,00 тыс. рублей, на внедрение системы гидравлического моделирования для повышения эффективности управления и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства Ставропольского края на сумму 600,00 тыс. рублей;
уменьшить за счет бюджетных ассигнований, сэкономленных по  итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на сумму 14 169,26 тыс.рублей, в том числе по:
расходам за выполненные ремонтные работы на объектах, являющихся краевой собственностью, на сумму 143,34 тыс. рублей;
расходам в рамках программы на повышение квалификации работников муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на сумму 50,20 тыс. рублей;
расходам на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае на сумму 2 533,30 тыс. рублей;
расходам на формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры на сумму 2 438,28 тыс. рублей;
расходам на содержание аварийно-спасательных служб и пожарных частей на сумму 9 004,14 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству " составят 2 497 757,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 148 "МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края", утверждены в сумме 15 056 994,40 тыс. рублей.
Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 21 мая 2012 г. № 317 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края переименовано в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований  по указанной главе на сумму 147 112,75 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
за счет средств краевого бюджета на  122 018,03 тыс. рублей, из них на: 
оказание материальной помощи отдельным категориям граждан за счет  средств,  предусмотренных в бюджете Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" на резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на общую сумму 581,40 тыс. рублей,  в том числе:
оказание единовременной материальной помощи Сергиенко М.С., пострадавшей в результате пожара, произошедшего 04 октября 2011 года в ее квартире, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 06 февраля 2012 г. № 49-рп – 200,00 тыс. рублей;
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ливневых дождей произошедших на территории Ставропольского края, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 04 июня 2012 г. № 231-рп – 281,40 тыс. рублей;
оказание единовременной материальной помощи семье Данилова С.А., погибшего  18 декабря 2011 года в результате катастрофы самоподъемной буровой установки "Кольская" в Охотском море, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. № 155-рп  – 100,00 тыс. рублей;
сумму целевых средств и безвозмездных поступлений в виде благотворительной помощи – 182,89 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете в сумме 1 199,78 тыс. руб- лей. 
расходы, связанные с руководством и управлением в сфере установленных функций на общую сумму 1 472,55 тыс. рублей, в том числе обусловленным необходимостью:
осуществление  компенсационных выплат сотрудникам  министерства в связи с внесением изменений в штатное расписание, утвержденное распоряжением Губернатора Ставропольского края от 25 июня 2012 г. № 598-р "Об утверждении  штатного расписания министерства социальной защиты населения Ставропольского края" - 1 275,07 тыс. рублей;
содержание здания по адресу: ул. Ползунова, 6 –  197,48 тыс. рублей; 
обеспечение выплат ежемесячных доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим государственные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы Ставропольского края – 46 642,30 тыс. руб- лей; 
предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели – 946,97 тыс. рублей, субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 599,48 тыс. рублей; расходы для исполнения бюджетными учреждениями публичных обязательств перед физическими лицами –       47,66 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в связи с увеличением количества детей в многодетных семьях – 23 907 тыс. руб- лей;
выплаты ежемесячного пособия на ребенка, связанные с ростом количества детей в крае, – 46 000,00 тыс. рублей;
ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в связи с ростом  ее получателей  – 20,00 тыс. рублей;
реализацию краевой программы "Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы" – 100,00 тыс. рублей;
за счет дополнительно поступивших средств из федерального бюджета на  25094,72 тыс. рублей, из них на:
реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, – 4 389,00 тыс. рублей;
подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации за счет остатков федеральных средств, сложившихся на 01 января 2012 года, возвращенных в краевой бюджет в 2012 году, – 100,32 тыс. рублей;
софинансирование социальной программы "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Ставропольского края в 2012 году" – 12 605,40 тыс. рублей (средства Пенсионного фонда Российской Федерации);
выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 8 000,00 тыс. рублей (средства Фонда социального страхования Российской Федерации).
Предлагается уменьшить объем расходов по данной главе на 1 413 493,07 тыс. рублей, в том числе:
по средствам краевого бюджета,  предусмотренным на:
предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным медалью "Материнская слава", исходя из прогнозируемого количества планируемых для награждения лиц, – 2 000,00 тыс. рублей;                                 
уплату налога на имущество организаций и земельного налога – 2 819,68 тыс. рублей;
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, обусловленные сокращением  числа социальных работников в связи с текучестью кадров,  – 1 532,11 тыс. рублей;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в связи с их переходом на получением мер социальной поддержки по другим основаниям – 20 000,00 тыс. рублей;
выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) с учетом  фактически поступивших обращений в первом полугодии текущего года  – 500,00 тыс. рублей;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам с учетом  анализа количества поступивших обращений  и прогнозируемого их числа до конца  2012 года – 12 000,00 тыс. рублей;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 62 000,02 тыс. рублей; 

а также на: 
образовавшуюся экономиию средств по итогам конкурсных процедур  на сумму   399,99 тыс. рублей;
объем средств, ранее предусмотренных министерству социального развития и занятости населения Ставропольского края на выполнение функций в сфере демографии, социального партнерства, трудовых отношений, охраны труда, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, а также отдельные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, и переданных для осуществления созданному  управлению труда и занятости населения Ставропольского края с передачей ему указанных функций, на основании постановления Губернатора Ставропольского края от 21 мая 2012 г. № 317 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" – 1 113 241,27 тыс. рублей;
по средствам  Фонда социального страхования Российской Федерации, выделяемых  на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, – 199 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство социальной защиты населения Ставропольского края"  составят 13 790 614,08 тыс. рублей.

ГЛАВА 149 "МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Министерство экономического развития Ставропольского края", утверждены в объеме 718 498,99 тыс. рублей.
В процессе исполнения краевого бюджета расходы министерства экономического развития Ставропольского края увеличены по целевой статье "Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края" на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете на сумму 247  тыс. рублей.
В соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы министерства экономического развития Ставропольского края увеличены 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 2012 году, по следующим целевым статьям расходов:
"Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам, за счет средств федерального бюджета" – на сумму 2 633,92 тыс. рублей;
"Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса за счет средств федерального бюджета" – на сумму 2 243,80 тыс. рублей;
"Создание центра коллективного пользования за счет средств федерального бюджета" – на сумму 95 376,96 тыс. рублей;
"Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, за счет средств федерального бюджета" – на сумму 5 684,81 тыс. рублей;
"Создание центра трансферта технологий за счет средств федерального бюджета" – на сумму 100 000,00 тыс. рублей;
"Субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет средств федерального бюджета" – на сумму 24 666,32 тыс. рублей;
"Государственная поддержка начинающих малых инновационных компаний в виде грантов на создание инновационной компании за счет средств федерального бюджета" – на сумму 50 000,00 тыс. рублей;
"Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства за счет средств федерального бюджета" – на сумму 56 455,23 тыс. рублей;
"Поддержка действующих инновационных компаний в виде субсидий юридическим лицам – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг за счет средств федерального бюджета" – на сумму 90 245,17 тыс. рублей.
	По предложению главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с частью 4 пункта 1 статьи 8 Закона о бюджете осуществлены следующие перемещения бюджетных ассигнований между разделами и подразделами по целевой статье расходов "Краевая целевая программа "Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы": 
	увеличены плановые назначения по подразделам: 0503 "Благоустройство" на сумму 8 355,54 тыс. рублей; 0701 "Дошкольное образование" на сумму 2 000,0 тыс. рублей, 0702 "Общее образование" на сумму – 40 950,31 тыс. руб- лей; 0902 "Амбулаторная помощь" на сумму 1 574,15 тыс. рублей за счет уменьшения бюджетных ассигнований по подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" на сумму 52 880,00 тыс. рублей.
В связи с победой Ставропольского края по итогам участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством  экономического развития Российской Федерации, предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму выделяемых на условиях софинансрования средств федерального бюджета, в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Расходы на продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и международные рынки с использованием инструментов маркетинга (развитие Евро Инфо  Корреспондентского центра) за счет средств федерального бюджета" на сумму 6 000,00 тыс. рублей;
"Расходы на дополнительную капитализацию государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" за счет средств федерального бюджета" на сумму 240 000,00 тыс. рублей;
"Организация и проведение обучения субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета" на сумму 8 000,00 тыс. рублей;
"Субсидирование уплаты субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет средств федерального бюджета" на сумму 28 000,00 тыс. рублей;
"Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства за счет средств федерального бюджета" на сумму 29 090,00 тыс. рублей;
"Развитие Центра координации поддержки экспортно-ориен-тированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае за счет средств федерального бюджета" на сумму                  5 195,00 тыс. рублей;
"Создание Центра поддержки предпринимательства в Ставропольском крае (Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае) за счет средств федерального бюджета" на сумму 5 000,00 тыс. рублей.
В целях выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом предлагается увеличить плановые назначения по целевой статье расходов "Краевая целевая программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" на сумму 55 223,66 тыс. рублей, в том числе за счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главе 039 "Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края", на сумму 3 000,00 тыс. рублей. 
Одновременно предлагается осуществить следующие изменения бюджетных ассигнований:
уменьшить плановые назначения по видам расходов: 006 "Субсидии юридическим лицам" на сумму 2 826,34 тыс. рублей, 010 "Фонд софинансирования" на сумму 5 000,00 тыс. рублей, 012 "Выполнение функций государственными органами " на сумму 500,00 тыс. рублей, 021 "Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" на сумму 500,00 тыс. рублей; 
предусмотреть новые виды расходов, предусмотрев бюджетные ассигнования соответственно: 019 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)" на сумму 1 500,00 тыс. рублей, 035 "Субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" на сумму 2 550,00 тыс. рублей, 036 "Взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае " на приобретение основных средств, необходимых для осуществления им уставной деятельности" на сумму 60 000,00 тыс. рублей. 
В связи с изменением штатного расписания, утвержденного распоряжением Губернатора Ставропольского края от 20 июня 2012 г. № 585-р "Об утверждении штатного расписания министерства экономического развития Ставропольского края", предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по целевой статье расходов "Центральный аппарат" на сумму 1 451,66 тыс. руб- лей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство экономического развития Ставропольского края" составят 1 521 109,2 тыс. рублей.

ГЛАВА 154 "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам архивов", утверждены в сумме  83 208,36 тыс. рублей. 
Годовые плановые назначения предлагается увеличить на сумму   600,00 тыс. рублей по целевой статье "Обеспечение деятельности ведомственных учреждений" на сумму дополнительных средств от оказания платных услуг.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по делам архивов" составят  83 808,36 тыс. рублей. 

ГЛАВА 162 "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ "

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные  по главе "Комитет Ставропольского края по делам молодежи", утверждены в сумме 129 164,72 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается произвести следующие изменения: 
увеличить расходы на  проведение мероприятий для детей и молодежи,  обусловленные проведением праздничных мероприятий, посвященных        90-летию со дня образования Закавказского пограничного округа за счет  соответствующего уменьшения средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" на резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на сумму 298,00 тыс. рублей;
уменьшить годовые плановые назначения по целевой статье "Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в сфере установленных функций" в связи с принятием постановления Губернатора Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 301 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" на сумму 354,98 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по делам молодежи" составят 129 107,74 тыс. рублей.

ГЛАВА 300 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края" на 2012 год, утверждены в сумме 118 948,34 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете в сумме 528,87 тыс. рублей.
По целевой статье "Государственная регистрация актов гражданского состояния"  –  на 30,40 тыс. рублей на сумму остатков средств федерального бюджета по состоянию на 01 января2012 г., переданных на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, и дополнительно выделенной субвенции.
Таким образом, с учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края" составят 119 507,61 тыс. рублей.

ГЛАВА 301 "МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения по главе "Министерство курортов и туризма Ставропольского края" утверждены в сумме 70 204,78 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается осуществить перемещение бюджетных ассигнований:
увеличить годовые плановые назначения по целевой статье "Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" на подготовку проектов ремонтных работ по фасаду здания министерства, а также обустройства специализированного подъезда к зданию на сумму 1 006,00 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения ассигнований со следующих целевых статей "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет средств краевого бюджета" на сумму 356,00 тыс. рублей и "Разработка нормативных правовых актов и выполнение научно-исследовательских работ в рамках реализации стратегии социально-экономического развития эколого-курортного региона – Кавказских Минеральных Вод до 2020 года" на сумму 650,00 тыс. рублей.
В связи с образовавшейся экономией средств по итогам конкурсных процедур предлагаются к уменьшению расходы по следующим целевым  статьям расходов: 
"Центральный аппарат" на сумму 1,29 тыс. рублей; 
"Краевая целевая программа "Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы" на сумму 72,84 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений уточненные годовые назначения по главе "Министерство курортов и туризма Ставропольского края" составят 70 130,65 тыс. рублей.

ГЛАВА 311 "КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с "Законом Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края", постановлением Думы Ставропольского края от 16 февраля 2012 г. № 82-V ДСК "О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" образован государственный орган Ставропольского края – Контрольно-счетная палата Ставропольского края. 
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в сумме 54 058,62 тыс. рублей осуществлялось в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края по главе "Счетная палата Ставропольского края". 
Предлагается увеличить годовые плановые назначения по главе "Контрольно-счетная палата Ставропольского края" на сумму 10 637,92 тыс. рублей, в том числе:
по целевой статье " Центральный аппарат " на сумму 10 162,69 тыс. руб- лей, из них – 311,56 тыс. рублей остаток средств, сложившийся после завершения ликвидационных мероприятий и сдачи ликвидационного баланса по главе "Счетная палата Ставропольского края", на осуществление компенсационных выплат работникам – 3633,28 тыс. рублей, на текущее содержание аппарата – 6191,93 тыс. рублей, на возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности – 25,92 тыс. рублей; 
по целевой статье "Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители" на осуществление компенсационных выплат – 475,23 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по главе "Контрольно-счетная палата Ставропольского края" составят     64 696,54 тыс. рублей. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДОЛГ

Законом о бюджете плановый размер дефицита бюджета утвержден в сумме 7 516 869,36 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений годовых назначений по доходам и расходам краевого бюджета размер дефицита бюджета возрастет на 3 711 476,08 тыс. рублей и составит 11 228 345,44 тыс. рублей.
На увеличение источников финансирования дефицита бюджета предлагается направить:
остатки средств краевого бюджета в сумме  4 034 300,91 тыс. рублей;
средства бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 3441,00 тыс. рублей;
средства от продажи акций и возврата бюджетных кредитов в сумме 133,00 тыс. рублей.
При этом заемные средства кредитных организаций сократятся на сумму  326 398,83 тыс. рублей. 
Используемая в настоящее время практика краткосрочного кредитования в целях финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств в условиях продолжающегося кризиса может привести к невозможности перекредитования долговых обязательств и необходимости секвестрировать расходы краевого бюджета на сумму погашенных долговых обязательств.
В целях предотвращения возникновения вышеуказанных обстоятельств и снижения рисков по рефинансированию краткосрочных долговых обязательств предлагается заменить часть краткосрочных заимствований в кредитных организациях на выпуск государственных облигаций Ставропольского края на более длительные сроки на сумму 5 000 000,00 тыс. рублей.
Учитывая опыт прошлых лет, когда несостоявшиеся аукционы привели к необходимости сокращения плановых бюджетных мероприятий, предлагается осуществлять заимствование одновременно в двух направлениях: выпуск облигаций в сумме 5 000 000,00 тыс. рублей и проведение аукционов в кредитных организациях в полном объеме. В случае невозможности размещения облигаций заимствования осуществляются в форме кредитов, в случае размещения облигаций заимствования в кредитных организациях сокращаются на эту же сумму.
Предлагаемые мероприятия возможно осуществить лишь при внесении соответствующих изменений в Программу государственных внутренних заимствований на 2012 год, утвержденную Законом Ставропольского края      "О бюджете Ставропольского края на 2012 год", путем введения дополнительных заимствований в виде облигаций на сумму 5 000 000,00 тыс. рублей и увеличив объем погашения кредитов банков на такую же сумму, не сокращая объема их привлечения. При этом сальдо на конец года останется неизменным.
С учетом предлагаемых мероприятий верхний предел государственного долга Ставропольского края сократится на 322 957,83 тыс. рублей и составит 17 800 519,95  тыс. рублей.
Данные изменения отражены в приложении 1 к Закону о бюджете  "Поступления средств из источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2012 год" и приложение 33 к Закону о бюджете "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2012 год", а также в частях 1 – 3 статьи 13 Закона о бюджете.
В связи с тем, что организация, размещение, обращение и погашение государственных облигаций Ставропольского края должны осуществляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг предлагается предусмотреть 27 000,00 тыс. рублей на выплату агентских комиссий и вознаграждение по целевой статье "Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения" за счет уменьшения ассигнований по целевой статье "Обслуживание государственного долга Ставропольского края" на соответствующую сумму.
В соответствии с прогнозом министерства имущественных отношений Ставропольского края предлагается в 2012 году сократить поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Ставропольского края, на 267,00 тыс. рублей. Предлагаемые изменения отражены в приложении 1 к Закону о бюджете "Поступления средств из источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2012 год".
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