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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Ставропольского края «О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен министерством финансов Ставропольского края в связи с планируемыми изменениями в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
В связи с выделением дополнительных средств в текущем году на   возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации в сумме 63 000,00 тыс. рублей и  возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур, в сумме 130 000,00 тыс. рублей  необходимо внести изменения в статью 2 Закона Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. № 116-кз 
«О приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Ставропольского края», в части снятие приостановки действия пунктов 5 и 51  статьи  9  Закона  Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз  «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае», определяющих предоставление государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъектам государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае                   (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в форме субсидий на указанные цели.
В 2020, 2021 и 2022 годах площадь закладки садов, в том числе садов суперинтенсивного типа, в том числе питомников, составила 1500 га. Общая сумма затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями  на организацию систем капельного орошения в 2020-2022 годах, составила 84 500,0 тыс. рублей без НДС, в том числе:
затраты 2020 года – 34 500,00 тыс. рублей;
затраты 2021 года – 11 000,00 тыс. рублей;
затраты 2022 года – 39 000,00 тыс. рублей, в том числе фактические  затраты, – 14 217,33 тыс. рублей.
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году планируется выделение  63 000,00 тыс. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, что позволит возместить до 75,0 процента затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, произведенных в году, предшествующем отчетному году, отчетном и текущем годах, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации.
В 2022 году питомниководческие хозяйства Ставропольского края  планируют понести затраты в объеме 234 817,00 тыс. рублей, в том числе 
70 817,00 тыс. рублей на поставку 48 единиц специализированной техники и 164 000,00 тыс. рублей на приобретение расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур. 
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году планируется выделение 130 000,00 тыс. рублей на возмещение питомниководческим хозяйством Ставропольского края  части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур, что позволит возместить 55,4 процента понесенных затрат.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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