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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"


Предлагаемым к рассмотрению проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год" (далее – законопроект) уточняются значения годовых плановых показателей доходов и расходов краевого бюджета в связи с:
невыполнением плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет;
 изменениями размеров межбюджетных трансфертов Ставропольскому краю из федерального бюджета;
передачей в местные бюджеты дополнительного объема межбюджетных трансфертов;
перераспределением средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, погашения кредиторской задолженности, а также в связи с изменением типа государственного учреждения;
внесением изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.

ДОХОДЫ

За 10 месяцев 2012 года в доходную часть краевого бюджета поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 34 305 059,45 тыс. рублей, что к годовым плановым назначениям составляет 77,9 процента. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет увеличилось на 5 419 791,81 тыс. рублей или на 18,76 процента. 
С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 40 369 707,46 тыс. рублей необходимо уменьшить  общую сумму по налоговым и неналоговым доходам на 3 668 796,67 тыс. рублей.
По итогам 10 месяцев 2012 года в доход краевого бюджета поступило налога на прибыль организаций в сумме 11 577 278,18 тыс. рублей или         72,88 процента к годовым плановым назначениям. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю отмечается снижение сальдированного финансового результата деятельности крупных и средних организаций края за январь-август     2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2 млрд. рублей или на 30,6 процента. С учетом ожидаемого поступления годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций подлежат уменьшению на 2 949 005,52 тыс. рублей.
За 10 месяцев 2012 года в бюджет поступило налога на доходы физических лиц в сумме 8 939 114,87 тыс. рублей или 76,83 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налога на доходы физических лиц  увеличились на 1 298 294,74 тыс. рублей или на 16,99 процента. С учетом  фактически сложившихся темпов роста поступлений плановые назначения подлежат увеличению на 168 032,70 тыс. рублей. 
Расчет доходов краевого бюджета на 2012 год по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты осуществлялся на основании данных администратора – Управления Федерального казначейства по Смоленской области. Динамика ежемесячных поступлений свидетельствует о снижении темпов данных поступлений. Уменьшение прогнозируемых сумм поступления акцизов связано с модернизацией ряда нефтеперерабатывающих заводов в связи с переходом на выпуск более высококачественного топлива и увеличением доли высокооктанового автомобильного бензина и дизельного топлива, облагаемых по более низким ставкам акциза, в общем объеме реализации указанных нефтепродуктов. В связи с этим недопоступление акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет составит порядка 650 000 тыс. рублей.  Плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты необходимо уменьшить на указанную сумму.
По итогам 10 месяцев 2012 года в доход краевого бюджета поступило налога на игорный бизнес в сумме 5 078, 08 тыс. рублей, что на 4 328,00 тыс. руб- лей выше плановых годовых назначений. Значительное перевыполнение плана объясняется увеличением с 1 апреля 2012 года ставок по указанному налогу, установленных  Законом Ставропольского края от 24 февраля 2012 г.             № 16-кз "О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края "О ставках налога на игорный бизнес, устанавливаемых в Ставропольском крае". Плановые назначения по налогу на игорный бизнес необходимо увеличить на 5 550,00 тыс. рублей.
По итогам 10 месяцев  2012 года в доход краевого бюджета поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме на основе патента, в сумме 2 922,89 тыс. рублей или    148,45 процента к годовым плановым назначениям. С учетом сложившегося перевыполнения годовые плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на основе патента, подлежат увеличению на 1 931,00 тыс. рублей.
Минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в краевой бюджет за 10 месяцев 2012 года  поступило 281 651,33 тыс. рублей или 181,07 процента к годовым назначениям. С учетом фактических поступлений, плановые назначения подлежат увеличению на  144 448,00 тыс. рублей. 
Единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения с доходов, уменьшенных на величину расходов, поступило в сумме 641 197,05 тыс. рублей или 55,53 процента к годовым назначениям. С учетом оценки ожидаемого поступления плановые назначения по указанному источнику необходимо  уменьшить на  407 643,00 тыс. рублей.
По налогу на имущество организаций за 10 месяцев 2012 года в краевой бюджет поступило 4 554 692,06 тыс. рублей или 88,97 процента от годовых плановых назначений. В результате наличия по ООО "Ставролен" переплаты по состояния на 01 января 2012 года, а также в результате перехода ряда организаций на специальные режимы налогообложения, годовые плановые назначения по налогу на имущество организаций подлежат уменьшению на 100 144,33 тыс. рублей. 
Фактические поступления транспортного налога в краевой бюджет за 10 месяцев 2012 года составили 499 833,44 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по указанному источнику уменьшились на 15 586,46 тыс. рублей или на 3,02 процента. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения по транспортному налогу подлежат уменьшению на 50 000,00 тыс. рублей.
По итогам за 10 месяцев 2012 года в доход краевого бюджета налога на добычу полезных ископаемых поступило в сумме 36 607,19 тыс. рублей или 95,19 процента к годовым плановым назначениям. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю в январе-сентябре 2012 года увеличены объемы добычи прочих полезных ископаемых (материалов строительных нерудных) на      23,4 процента к аналогичному периоду 2011 года, что позволяет увеличить годовые плановые назначения по налогу на добычу полезных ископаемых на 4 027,00 тыс. рублей.
За 10 месяцев 2012 года в доход краевого бюджета поступило        217,43 тыс. рублей сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. С учетом оценки ожидаемого поступления годовые плановые назначения подлежат увеличению на 261,00 тыс. рублей.
В доход краевого бюджета за 10 месяцев 2012 года поступила государственная пошлина в сумме 61 570,40 тыс. рублей. Перевыполнение плана в 2,4 раза позволяет увеличить годовые плановые назначения по данному источнику на 42 083,88 тыс. рублей.
По результатам проводимой работы по реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по отмененным налогам и сборам годовые плановые назначения увеличиваются на 1200,00 тыс. рублей.
По плате за негативное воздействие на окружающую среду фактические поступления за 10 месяцев 2012 года составили 46 997,37 тыс. рублей или 86,08 процента годовых плановых назначений. В связи с тем, что отдельными природопользователями в установленном порядке оформлены разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов (в случае отсутствия разрешающих документов плата определяется с применением пятикратного повышающего коэффициента) плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду подлежат уменьшению на 3 015,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации министерством имущественных отношений Ставропольского края, которое является администратором данных поступлений, не планировались. Однако в результате проведенных годовых собраний акционеров, принято решение о начислении доходов в виде дивидендов по акциям, находящимся в собственности Ставропольского края. Годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на     489,69 тыс. рублей. 
Годовые плановые назначения от процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за 10 месяцев 2012 года исполнены на 278,17 процентов и подлежат уточнению на 800,00 тыс. рублей. 
Годовые плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также по средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Ставропольского края по данному источнику доходов составляют 63 913,90 тыс. рублей. Администратором поступлений по данному доходному источнику – министерством имущественных отношений Ставропольского края – предлагается увеличить годовые плановые назначения на 6 246,90 тыс. рублей, что обусловлено взысканием задолженности по арендной плате и пене по решениям Арбитражного суда Ставропольского края за период  2007-2010 годов.
Годовые плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти Ставропольского края, составляют 21 108,50 тыс. рублей. В связи с сокращением сдаваемых в аренду площадей и уменьшения количества заключаемых договоров аренды, по данным администратора, министерства имущественных отношений Ставропольского края, годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат уменьшению на 2 425,11 тыс. рублей.
Утвержденные годовые плановые назначения по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, составляют 14 000,00 тыс. руб- лей. Фактические поступления полученной многими государственными унитарными предприятиями Ставропольского края чистой прибыли по итогам   2011 года оказались значительно выше, чем показатели, утвержденные отраслевыми органами исполнительной власти Ставропольского края в программах деятельности предприятий. В соответствии с вышеизложенным, а также прогнозом министерства имущественных отношений Ставропольского края, которое является администратором данных поступлений, годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 42 090,15  тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2012 год  согласно  информации  главных 

администраторов увеличиваются на 2 537,00 тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей
Наименование администратора
Утвержденные
годовые назначения
Уточнения
Уточненные
годовые назначения
Автобаза Правительства Ставропольского края
8 110,00

8 110,00
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
19 250,92
3 810,00
23 060,92
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края



Министерство здравоохранения Ставропольского края
5 560,00
2 111,88
7 671,88
Министерство культуры Ставропольского края



Министерство образования Ставропольского края
14 045,00
- 1 650,00
12 395,00
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
2 550,00
- 860,38
1 689,62
Контрольно-счетная палата Ставропольского края



Управление ветеринарии Став-ропольского края
10 826,13
- 2 504,50
8 321,63
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края



Министерство жилищно-ком-мунального хозяйства Ставропольского края
3 174,40
800,00
3 974,40
Министерство социальной защиты населения Ставропольского края 



Комитет Ставропольского края по делам архивов
1 650,00
830,00
2 480,00
Комитет Ставропольского края по делам молодежи




Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 



Главное управление внутренних дел по Ставропольскому краю



Итого 
65 166,45
2 537,00
67 703,45

Годовые плановые назначения по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, составляют 8 000,00 тыс. рублей. В связи с поступившими заявками от государственных учреждений на реализацию неиспользуемого и непригодного к дальнейшей эксплуатации имущества доходы от реализации движимого имущества, в части реализации основных средств, а также за счёт средств поступивших от продажи на аукционах нежилых помещений по данным министерства имущественных отношений Ставропольского края, которое является администратором данных поступлений, увеличатся. Годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 14 539,62 тыс. рублей. 
При плановом назначении по доходам от продажи земельных участков в сумме 8 775,00 тыс. рублей фактическое поступление за 10 месяцев составило 26 380,14 тыс. рублей. Перевыполнение плановых назначений произошло за счет поступлений в бюджет денежных средств в результате продажи земельных участков. Данный вид дохода носит заявительный характер.
В связи с этим плановые назначения по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, подлежат уточнению на сумму 3 010,63 тыс. рублей. Кроме этого, с учетом  фактических поступлений по доходам от продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов, сумма уточнения по указанному источнику составит 21 708,37 тыс. рублей. В целом плановые назначения по доходам от продажи земельных участков увеличены на 24 719,00 тыс. рублей.
Административные платежи за 10 месяцев 2012 года поступили в сумме 68 763,87 тыс. рублей. Годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат уменьшению на 6 063,00  тыс. рублей. 
За 10 месяцев 2012 года поступило штрафных санкций и возмещение ущерба в сумме 132 761,53 тыс. рублей. Плановые назначения по данному источнику подлежат увеличению на 23 051,01 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 3 012 524,51 тыс. рублей и составят 27 595 685,04 тыс. рублей. При этом предполагается их рост на сумму  3 232 722,29 тыс. рублей, в том числе:
	1) дотации на сбалансированность – на сумму  805 351,50 тыс. рублей; 
2) субсидии – на сумму  2 045 006,56 тыс. рублей, в том числе на:
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности – на сумму  1 985 732,36 тыс. рублей;
реализацию федеральных целевых программ – на сумму               37 860,50 тыс. рублей;
компенсацию 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 – на сумму       8 565,50 тыс. рублей;
приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования – на сумму  12 848,20 тыс. рублей;
3) субвенции – 134 489,70 тыс. рублей, в том числе на:
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – на сумму  72 813,50 тыс. рублей;
государственную регистрацию актов гражданского состояния – на сумму  6 600,00 тыс. рублей;
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – на сумму  12 693,40 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 – на сумму  38 396,30 тыс. рублей;
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" – на сумму  3 986,50 тыс. рублей;
4) прочие межбюджетные трансферты – на сумму  207 819,00 тыс. руб- лей, в том числе на:
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – на сумму  191 000,00 тыс. рублей;
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений  – на сумму  16 019,00 тыс.рублей;
выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации – на сумму  800,00 тыс. рублей;
5) безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – на сумму  21 165,55 тыс. рублей;
6) прочие безвозмездные поступления – на сумму  18 889,98 тыс. рублей, в том числе на:
предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации – на сумму     17 596,22 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти Российской Федерации (добровольные пожертвования, целевые взносы), в сумме 1 177,88 тыс. рублей;
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – на сумму  115,88 тыс. рублей.
В связи с уменьшением объема безвозмездных поступлений, в проекте закона предлагается скорректировать годовые плановые назначения – на сумму  220 197,78 тыс. рублей, в том числе на:
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений – на сумму 130 000,00 тыс. рублей;
компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений – на сумму 25 972,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат на уплату  процентов организациям, независимо от их организационно-правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на  приобретение  племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и  модернизацию комплексов (ферм)  на срок до восьми лет, в 2007-2012 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб – на сумму 1 096,64 тыс. рублей;
перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений – на сумму 288,10 тыс. рублей;
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – на сумму 504,40 тыс. рублей;
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, – на сумму 9 757,03 тыс. рублей;
поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – на сумму 1 509,61 тыс. рублей;
поступления от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации – на сумму 25 000,00 тыс. рублей;
поступления, полученные за счет отчислений организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части продажи потребителям Ставропольского края, произведенной или купленной электрической и (или) тепловой энергии – на сумму 26 070,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета уменьшится на 656 272,16 тыс. рублей и составит 67 965 392,50 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно Закону Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год" (далее – Закон о бюджете) о бюджете расходы краевого бюджета определены в объеме 79 850 010,10 тыс. рублей.
В связи с уточнением объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, средств целевой финансовой помощи, а также в целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета, своевременного освоения федеральных и краевых средств бюджета возникла необходимость корректировки расходов краевого бюджета. 
Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям: 
1) уточнение расходов на сумму средств, подлежащих перечислению в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;
2) корректировка расходов на сумму полученных доходов от оказания платных услуг, целевых поступлений;
3) перераспределение средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета обусловленное:
необходимостью выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
изменением состава и функций главных распорядителей;
внесением изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения;
4) сокращение расходов краевого бюджета в связи с невыполнением плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в краевой бюджет.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета составят 80 906 287,36 тыс. рублей.

ГЛАВА 001 "ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 327 566,03 тыс. рублей. 
В связи с низким исполнением бюджетных ассигнований, выделяемых местным бюджетам на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников, предлагаются к уменьшению годовые плановые назначения по целевой статье расходов "Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации" в сумме 7 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Дума Ставропольского края" составят 320 566,03 тыс. рублей.

ГЛАВА 002 "ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 709 332,01 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму 513,46 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.
Кроме этого, в связи с передачей комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям функций по управлении в области массовых коммуникаций в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 мая 2012 г. № 324 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" уменьшены годовые  плановые назначения на сумму 115 533,47 тыс. рублей, из них по: 
целевой статье "Финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" – на сумму 2 100,00 тыс. рублей;
целевой статье "Краевая целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – на сумму 434,00 тыс. рублей;
целевой статье "Краевая целевая программа "Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 1 750,00 тыс. рублей;
целевой статье "Реализация мероприятий краевой целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010-2014 годы" – на сумму 825,00 тыс. рублей;
целевой статье "Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2011-2013 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" – на сумму 475,00 тыс. руб-лей;
целевой статье "Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края" – на сумму 38 300,00  тыс. рублей;
целевой статье "Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края" – на сумму 50 888,75 тыс. рублей;
целевой статье "Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае" – на сумму 20 760,72 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 500,00 тыс. рублей на подготовку и организацию рабочей поездки заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском  федеральном округе А.Г.Хлопонина 12-14 декабря 2012 года в  г. Ставрополь.
С учетом произведенных изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Правительство Ставропольского края" составят              594 812,00 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 40 179,22 тыс. рублей. 
В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается произвести перемещение бюджетных ассигнований  между целевыми статьями бюджетной классификации расходов:
увеличить годовые плановые назначения по целевой статье "Центральный аппарат" на сумму 200,00 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения расходов по целевой статье "Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края" не изменятся и составят 40 179,22 тыс. рублей. 

ГЛАВА 005 "АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД – ОСОБО  ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО  РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации", утверждены в сумме 12 376,36 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя уменьшены годовые плановые назначения по следующим целевым статьям:
"Центральный аппарат" на сумму 2 900,00 тыс. рублей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" на сумму на сумму 100,00 тыс.рублей;
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" на сумму 2,40 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений, уточненные годовые плановые назначения комитета Ставропольского края по государственному заказу составят 9 373,96 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 28 648,63 тыс. рублей. 
По предложению главного распорядителя в связи со сложившейся экономией уменьшены годовые плановые назначения по целевой статье "Центральный аппарат" на сумму 1 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений, уточненные годовые плановые назначения комитета Ставропольского края по государственному заказу составят 27 648,63 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 341 664,34 тыс. рублей. 
	Законопроектом предлагается произвести сокращение расходов на сумму 12 245,48 тыс.рублей, в том числе за счет :
экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по  итогам конкурсных процедур, – 3 932,70 тыс.рублей;
уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности аппаратов судов и расходов на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края – 8 312,78 тыс.рублей
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края " составят 329 418,86 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 122 471,60 тыс. рублей. 
Законопроектом планируется увеличить годовые плановые назначения по целевой статье расходов "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" на приобретение автомобиля в сумме 1 281,51 тыс. рублей, в том числе на сумму 581,51 тыс. рублей произвести  перемещение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями бюджетной классификации расходов по следующим целевым статьям расходов: 
"Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае" – в сумме 68,98 тыс. рублей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" –        в сумме 4,00 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012-2015 годы" по виду расходов "Выполнение функций государственными органами" – в сумме 504,3 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – в сумме 4,23 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 123 171,60 тыс. рублей. 

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 52 636,71 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения 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 10,07 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации перераспределены бюджетные ассигнования в сумме 200,00 тыс. рублей между целевыми статьями расходов: "Центральный аппарат" и "Расходы на приобретение в собственность Ставропольского края земельных участков".
Предлагается уменьшить годовые плановые назначения по следующим целевым статьям:
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" –      на сумму 387,97 тыс. рублей;
"Финансирование мероприятий по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг" – на сумму 697,25 тыс. рублей;
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" – на сумму 33,00 тыс. рублей;
"Расходы на приобретение в собственность Ставропольского края земельных участков" – на сумму 800,00 тыс. рублей;
"Проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Ставропольского края" – на сумму 0,78 тыс. рублей;
"Расходы на приобретение и сопровождение электронных программ, необходимых для реализации государственных функций" – на сумму 24,20 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" составят 50 703,58 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 22 638,62 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 91,01 тыс. рублей.
С учетом изменений уточненные плановые назначения региональной тарифной комиссии Ставропольского края составят  22 729,63 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 143 102,71  тыс. рублей. 
В связи с упразднением комитета Ставропольского края по информа-ционным технологиям и связи и передачей его функций министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 19 июля 2012 г. № 484 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" (далее – постановление Губернатора Ставропольского края № 484) уменьшены годовые  плановые назначения на сумму                86 272,76 тыс. рублей по следующим целевым статьям: 
"Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае" – на сумму 269,00 тыс. рублей;
"Центральный аппарат" – на сумму 882,80 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" –            на сумму 16 302,87 тыс. рублей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" –       на сумму 998,32 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы" по виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" на сумму 35 000,00 тыс. рублей и виду расходов "Выполнение функций государственными органами" – на сумму 32 819,77 тыс. рублей;
Также, по предложению главного распорядителя бюджетных средств уменьшены годовые  плановые назначения по следующим целевым статьям:
"Центральный аппарат" – на сумму 400,94 тыс. рублей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"  – на сумму 270,00 тыс. рублей;
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" – на сумму 16,20 тыс. руб- лей;
Таким образом, с учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по информационным технологиям и связи" составят  56 142,81 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 16 956,78 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя уменьшены годовые плановые назначения в связи со сложившейся экономией по целевой статье "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" на сумму 1 376,26 тыс. рублей;
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации составят 15 580,52 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 73 758,17 тыс. рублей.


Предлагается уменьшить годовые плановые назначения по следующим целевым статьям:
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" –          на сумму 22,00 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" – на сумму 478,00 тыс. рублей, в связи с тем, что создание государственного казенного учреждения не завершено.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества" составят 73 258,17 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 911 772,71 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 18,18 тыс. рублей на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств планируется внести следующие изменения:
увеличить плановые назначения:
по целевой статье расходов "Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования за счет средств федерального бюджета" на сумму субсидии, предоставляемой в 2012 году краевому бюджету на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 октября 2012 г. № 1989-р, – на сумму 12 848,20 тыс. рублей; 
по подразделу 0407 "Лесное хозяйство" по целевой статье расходов "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" в связи с изменением объема предоставления платных услуг – на сумму 3 810,00 тыс. рублей;
осуществить следующие перемещения бюджетных ассигнований:
по целевой статье расходов "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога": увеличить плановые назначения по подразделу 0406 "Водное хозяйство" на сумму 323,66 тыс. рублей, по подразделу 0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" на сумму 22,92 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения расходов по подразделу 0407 "Лесное хозяйство" на сумму 228,58 тыс. рублей и по подразделу 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" – на сумму 118,00 тыс. рублей;
по подразделу 0407 "Лесное хозяйство" по целевой статье расходов "Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений" увеличить плановые назначения по виду расходов 001 "Выполнение функций казанными учреждениями" на сумму 1 697,32 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения плановых назначений по виду расходов 025 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" – на сумму         1 697,32 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований за счет субвенций из федерального бюджета на противопожарные мероприятия.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" составят 928 449,09 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения,  предусмотренные по главе "Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края", утверждены в сумме 851 584,82 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 121,53 тыс. рублей.
Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края № 484 образовано министерство транспорта Ставропольского края, которому переданы функции министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края в сфере транспорта, кроме того, упразднен комитет Ставропольского края по информационным технологиям и связи,  функции которого переданы министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 
В связи с этим уменьшены бюджетные ассигнования на сумму           718 722,7 тыс. рублей (переданы полномочия министерству транспорта Ставропольского края), в том числе по следующим целевым статьям расходов:
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" – на сумму 151,47 тыс. рублей;
"Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" – на сумму 700,00 тыс. рублей;
"Центральный аппарат" – на сумму 331,22 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" – на сумму 600 000,00 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; за счет средств краевого бюджета" – на сумму 29 800,00 тыс. рублей;
"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 сумму 900,00 тыс. рублей;
"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 18 726,47 тыс. рублей;
"Субсидии на компенсацию затрат организациям железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляющим перевозки пассажиров в пригородном сообщении по обеспечению безопасности населения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и по аренде подвижного состава с экипажем" – на сумму  25 256,83 тыс. рублей;
"Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте за счет средств краевого бюджета" – на сумму 1 064,95 тыс. рублей;
"Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета" – на сумму 20 234,00 тыс. руб- лей;
"Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченных в российских кредитных организациях, для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям, за счет средств краевого бюджета" – на сумму 3 501,00 тыс. рублей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" – на сумму 100,00 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" – на сумму 17 956,76 тыс. рублей.
Увеличены годовые  плановые назначения на сумму 86 272,76 тыс. рублей (передача функций от комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи) по следующим целевым статьям: 
"Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае" – на сумму 269,00 тыс. рублей;
"Центральный аппарат" – на сумму 882,80 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" – на сумму 16 302,87 тыс. рублей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"– на сумму 998,32 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы" по виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" на сумму 35 000,00 тыс. рублей и виду расходов "Выполнение функций государственными органами" – на сумму 32 819,77 тыс. рублей;
Увеличены бюджетные ассигнования по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму 19,20  тыс. рублей в связи с возмещением страховых выплат по ОСАГО.
В рамках проведения оптимизации расходной части бюджета главным распорядителем бюджетных средств предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по следующим целевым статьям расходов:
"Центральный аппарат" – на сумму 70,00 тыс. рублей;
"Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченных в российских кредитных организациях, для приобретения технологического оборудования и транспортных средств, организациям и индивидуальным предпринимателям, за счет средств краевого бюджета" – на сумму 6 738,62 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года" – на сумму 26 070,00 тыс. рублей;
"Создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае" – на сумму 269,00 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы" по виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" на сумму 2 131,99 тыс. рублей и виду расходов "Выполнение функций государственными органами" – на сумму 472,19 тыс. рублей;
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений, уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" на 2012 год составят 183 523,81 тыс. рублей.

ГЛАВА 040 "МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края", утверждены в сумме 459 973,48 тыс. рублей. 
Распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 10 июля 2012 г. № 1232 преобразовано государственное казенное учреждение Ставропольского края "Центр финансового и хозяйственного обеспечения государственных учреждений физической культуры и спорта" в государственное казенное учреждение Ставропольского края "Центр адаптивной физической культуры и спорта" с объемом бюджетных ассигнований в сумме 12 264,04 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается произвести следующие изменения:
Увеличить объем расходов на сумму 130 100,00 тыс. рублей за счет:
средств федерального бюджета в сумме 128 100,00 тыс. рублей, выделяемых:
государственному казенному учреждению Ставропольского края "Центр адаптивной физической культуры и спорта" на приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств, – на сумму 2 100,00 тыс. рублей;
на софинансирование строительства объектов физической культуры и спорта муниципальных образований Ставропольского края – на сумму 126 000,00 тыс. рублей.
средств краевого бюджета на выплаты предусмотренные Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров" – на сумму 2 000,00 тыс. рублей.
Уменьшить объем расходов на сумму 7 254,52 тыс. рублей за счет сокращения расходов, предусмотренных на:
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Центр адаптивной физической культуры и спорта" – на сумму               1 728,00 тыс. рублей;
реализацию краевой целевой программы "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" – на сумму 65,81 тыс. рублей;
физкультурно-оздоровительную работу и  спортивные  мероприятия  – на сумму 1 068,38 тыс. рублей;
реализацию краевой целевой программы "Реабилитация инвалидов и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы" – на сумму 179,30 тыс. рублей;
реализацию краевой целевой программы "Развитие физической культуры и спорта  в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – на сумму 2 330,03 тыс. руб- лей, их них расходы 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 – на сумму 25,81 тыс. рублей;
предоставление субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени Ставропольского края, – на сумму 1 000,00 тыс. рублей;
мероприятия, направленные на подготовку и переподготовку физкультурно-спортивных кадров Ставропольского края – на сумму 274,95 тыс. рублей;
развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ставропольского края – на сумму 1 029,27 тыс. рублей.
расходы на проведение мероприятий в области спорта высших достижений – 800,00 тыс. рублей;
расходы на содержание государственного аппарата – на сумму               1 083,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края" составят 582 818,96 тыс. рублей.

ГЛАВА 042 "МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края № 484 образовано министерство транспорта Ставропольского края, которому переданы функции министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края в области транспорта.
В связи с этим в ходе исполнения краевого бюджета произведено перераспределение бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов министерства транспорта Ставропольского края в сумме 729 531,27 тыс. руб- лей, за счет уменьшения бюджетных ассигнований министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края по следующим целевым статьям расходов:
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" – на сумму 151,47 тыс. рублей;
"Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" – на сумму 700,00 тыс. рублей;
"Центральный аппарат" – на сумму 6 075,29 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" – на сумму 600 000,00 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 за счет средств краевого бюджета" – на сумму 29 800,00 тыс. рублей;
"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" – на сумму  8 565,50 тыс. рублей;
"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 сумму 900,00 тыс. рублей;
"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 18 726,47 тыс. рублей;
"Субсидии на компенсацию затрат организациям железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляющим перевозки пассажиров в пригородном сообщении по обеспечению безопасности населения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и по аренде подвижного состава с экипажем" – на сумму 25 256,83 тыс. рублей;
"Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте за счет средств краевого бюджета" – на сумму 1 064,95 тыс. рублей;
"Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета" – на сумму 20 234,00 тыс. руб- лей;
"Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" – на сумму 100,00 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" – на сумму 17 956,76 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство транспорта Ставропольского края" на 2012 год составят 729 531,27 тыс. рублей. 

ГЛАВА 043 "КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ"

 Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 23 мая 2012 г. № 324 "О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае" образован комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям.
Функции Правительства Ставропольского края по управлению в области массовых коммуникаций, функции министерства культуры Ставропольского края в сфере книгоиздания и функции и полномочия данного министерства как учредителя государственных учреждений и унитарных предприятий Ставропольского края в сфере массовых коммуникаций переданы комитету Ставропольского края по массовым коммуникациям.
 В связи с этим в ходе исполнения краевого бюджета произведено перераспределение бюджетных ассигнований, увеличены бюджетные ассигнования в сумме 119 023,47 тыс. рублей на финансовое обеспечение расходов комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям, за счет уменьшения бюджетных ассигнований Правительства Ставропольского края на сумму 115 533,47 тыс. рублей, за счет уменьшения  бюджетных ассигнований министерства культуры Ставропольского края – на сумму 3 490,00 тыс. рублей по следующим целевым статьям расходов:
по целевой статье "Финансирование расходов, связанных с обеспечением  гарантий равенства  политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" – на сумму 2 100,00 тыс. рублей;
по целевой статье "Краевая целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – на сумму 434,00 тыс. рублей;
по целевой статье "Краевая целевая программа "Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – на сумму                  1 750,00 тыс. рублей;
по целевой статье "Реализация мероприятий краевой целевой программы "Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 2010-2014 годы" – на сумму     825,00 тыс. рублей;
по целевой статье "Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2011-2013 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" – на сумму 475,00 тыс. руб-лей;
по целевой статье "Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств массовой информации для органов законодательной власти Ставропольского края" – на сумму 38 300,00  тыс. рублей;
по целевой статье "Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края" – на сумму 50 888,75 тыс. рублей;
по целевой статье "Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае"  – на сумму 20 760,72 тыс. рублей;
по целевой статье "Финансовое обеспечение выпуска книг, изготовление иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции" – на сумму 3 490,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения  по целевой статье "Центральный аппарат" предусмотрены  в сумме 2 490,99 тыс. рублей, за счет перераспределения бюджетных  ассигнований, предусмотренных по главам: 
"Министерство финансов Ставропольского края" по целевой статье "Прочие мероприятия", – в сумме 2 444,65 тыс. рублей, 
"Министерство культуры Ставропольского края" по целевой статье "Центральный аппарат", – в сумме 46,34 тыс. рублей. 
Кроме того, в рамках проведения оптимизации расходной части бюджета предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по следующим целевым статьям расходов:
по целевой статье "Финансирование расходов, связанных с обеспечением  гарантий равенства  политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом" – на сумму 818,13 тыс. рублей;
по целевой статье "Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае" – на сумму 515,76 тыс. рублей;
по целевой статье "Финансовое обеспечение выпуска книг, изготовление иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции" – на сумму 264,02 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям" на 2012 год  составят 119 916,55 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 15 168 217,01 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить расходы на сумму                      247 606,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета, выделяемых на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – на сумму 32,00 тыс. рублей;
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступивших для государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Детский краевой психоневрологический санаторий "Ромашка" – на сумму 30,00 тыс. рублей;
поступающих в виде прочих межбюджетных трансфертов из  территориального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, – на сумму       191 000,00 тыс. рублей;
предоставляемых из бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования в рамках реализации программы модернизации в Ставропольском крае на оснащение санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, – на сумму      16 019,00 тыс. рублей.
полученных в виде доходов от оказания платных услуг государственными казенными учреждениями, – на сумму 2 111,88 тыс. рублей;
краевого бюджета на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете – на сумму 17,22 тыс. рублей.
При этом предлагается произвести сокращение расходов по министерству здравоохранения Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на сумму 36 481,67 тыс. рублей, в том числе за счет: 
экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур – на сумму 8 846,10 тыс. рублей;
уменьшения объема 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" – на общую сумму 17 088,50 тыс. рублей  (сокращение размера нераспределенного резерва – на сумму 3 796,62 тыс. рублей, средства на  обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей – на сумму        13 291,88 тыс. рублей);
уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1" (г.Буденновск) на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей – на сумму 222,89 тыс. рублей,
уменьшения бюджетных ассигнований на оплату стоимости путевок, предоставляемых работающим гражданам для долечивания в санаторно-курортных учреждениях, непосредственно после стационарного лечения – на сумму 10 324,18 тыс. рублей,
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края" составят 15 379 341,74  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 694 048,21 тыс. рублей.
Предлагается произвести  увеличение расходов на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным служащим в соответствии с законодательством Ставропольского края  на сумму  71,28 тыс. рублей.
При этом предлагается произвести сокращение расходов по министерству культуры Ставропольского края на сумму 4 096,52 тыс. рублей,  в том числе за счет:
выплат ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями – на сумму 38,82 тыс. рублей;
средств по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, в связи с увольнениями работников в учреждениях культуры – на сумму 5,21 тыс. рублей; 
расходов на выплату государственной социальной стипендии в связи с непредставлением студентами документов – на сумму 320,21 тыс. рублей;
субсидий  бюджетным учреждениям на иные цели - 195,94 тыс. рублей;
перемещения расходов в сфере книгоиздания на комитет Ставропольского края по  массовым коммуникациям и связи, обусловленного  уточнением функций органов исполнительной власти, – на сумму 3 536,34 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство культуры Ставропольского края" составят  690 022,97 тыс. 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 14 562 424,95 тыс. рублей.
Предлагается увеличить расходы по данной главе на сумму     116 251,87  тыс. рублей, в том числе за счет:
дополнительного поступления целевых средств и безвозмездных поступлений по казенным учреждениям (специальные (коррекционные) учреждениям и детские дома) – на сумму 919,58 тыс. рублей;
средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – на сумму 15 762,24 тыс. рублей;
запланированного выделения из федерального бюджета средств в сумме 36 528,50 тыс. рублей, из них:
субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы – в сумме 35 760,50 тыс. руб- лей (по направлению "Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей" – в сумме             12 515,00 тыс. рублей, "Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" – в сумме 23 245,50 тыс. рублей);
иные межбюджетные трансферты на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального и среднего профессионального образования, в сумме 768,00 тыс. рублей;
средств  краевого бюджета в сумме 63 041,55 тыс. рублей, которые будут направлены на:
повышение заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы дошкольного образования, с целью доведения с 01 ноября 2012 года ее среднего размера до средней заработной платы в общем образовании – в сумме 57 358,74 тыс. рублей;
доведение с 01 ноября 2012 года средней заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений до средней заработной платы в экономике  края – в сумме 5 444,62 тыс. рублей;
обеспечение гарантий служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – в сумме 214,36 тыс. рублей;
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому" – в сумме 23,83 тыс. рублей.
Одновременно предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 174 048,36 тыс. рублей, в том числе за счет:
экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по  итогам конкурсных процедур, – на сумму 10 325,34 тыс. рублей; 
сокращения расходов по казенным образовательным учреждениям –     на сумму 2 835,63 тыс. рублей;
расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – на сумму 133 556,87 тыс. рублей (экономия сложилась в связи с принимаемыми судами решениями о зачете потребленного в         2011 году газа без оплаты);
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, – на сумму                     15 151,61 тыс. рублей;
расходов на выплату единовременного пособия усыновителям –            на сумму 8 100,00 тыс. рублей;
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – на сумму 2 000,00 тыс. рублей;
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение молоком для специализированного питания детей из малоимущих семей, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных учреждений, – на сумму         2 078,91 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство образования Ставропольского края" будут уменьшены на 57 796,49 тыс. рублей и составят 14 504 628,46 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 5 265 029,40  тыс. рублей. 
В процессе исполнения краевого бюджета увеличены расходы 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         32,61 тыс. рублей.
 	Годовые плановые назначения планируется увеличить на сумму        305 351,50 тыс. рублей за счет дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года,  в соответствии с проектом Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов".
В связи с поступлением доходов от оказания платных услуг государственным казенным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства Ставропольского края,  сверх запланированного объема поступлений от оказания платных услуг на 2012 год, главным распорядителем бюджетных средств предлагается увеличить бюджетные ассигнования по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму         69,63 тыс. рублей.
Законопроектом  годовые плановые назначения предлагается уменьшить по следующим целевым статьям расходов:
"Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края" – на сумму                    82,20 тыс. рублей;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" – на сумму             930,00 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" – на сумму 700,00 тыс. рублей (не состоялся аукцион на работы, услуги по ремонту здания, находящегося в оперативном управлении государственного казенного учреждения "Ставропольвиноградпром");
"Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга)" –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              на сумму 708,22 тыс. рублей;
"Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, оборудования для обрабатывающих производств" – на  сумму 53,81 тыс. рублей (в связи с досрочным погашением кредитов);
"Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб, за счет средств краевого бюджета" – на  сумму 1,44 тыс. рублей (в связи непредставлением документов ООО рыбное хозяйство "Хуторок");
"Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет, за счет средств краевого бюджета" – на  сумму 54 800,00 тыс. рублей;
"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 2009-2012 годах на срок до 1 года, за счет средств краевого бюджета" – на  сумму 11 000,00 тыс. рублей;
"Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений за счет средств краевого бюджета" – на сумму 10 468,00 тыс. рублей (до уровня, необходимого для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом);
"Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений (рапса) за счет средств краевого бюджета" – на  сумму          1 045,50 тыс. рублей (до уровня, необходимого для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом);
"Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" – на  сумму 62,20 тыс. рублей (в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае);
	"Ведомственная целевая программа "Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края на 2012-2014 годы" – на  сумму 100,00 тыс.рублей (экономия по итогам конкурса);
"Краевая целевая программа "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы" – на  сумму 25 000,00 тыс. рублей (в связи с не выделением средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий данной программы); 
"Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе Ставропольского края" – на  сумму 410,00 тыс. рублей (экономия по итогам конкурсов).
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 следующим целевым статьям расходов:
 "Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений " – на сумму 130 000,00 тыс. рублей; 
"Возмещение части затрат на уплату процентов организациям, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет в 2007-2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб" – на сумму 1 096,64 тыс. рублей;
 "Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений" – на сумму 25 972,00 тыс. рублей.
Кроме того, главным распорядителем бюджетных средств предлагается осуществить перемещение бюджетных ассигнований, увеличив расходы по целевой статье "Центральный аппарат" на сумму 1 729,33 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".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство сельского хозяйства Ставропольского края" составят 5 308 053,13 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 7 274 786,87 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается уменьшить бюджетные ассигнования  по указанной главе на сумму 114 835,60 тыс. рублей по следующим целевым статьям расходов:
"Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" – на сумму 3 487,82 тыс. рублей, в том числе:  на сумму 303,11 тыс. рублей – за счет экономии, сложившейся в результате торгов, – на сумму 3 184,71 тыс. рублей – за счет экономии, сложившейся в результате хозяйственной деятельности;
"Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"  – на сумму 16 636,43 тыс. рублей, в соответствии с принятыми распоряжениями Правительства Ставропольского края на: 
денежные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, – на сумму 13 108,43 тыс. рублей;
исполнение решения Кочубеевского районного суда Ставропольского края от 23 мая 2012 года о предоставлении Шкорбут Любови Анатольевне вне очереди по договору социального найма жилого помещения – на сумму 3 528,00 тыс. рублей;
"Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения" – на сумму 18 000,00 тыс. рублей в связи с тем, что при проведении конкурса на выбор агента по организации, размещению и обращению государственных облигаций Ставропольского края начальная максимальная цена государственного контракта была назначена в объеме меньше запланированной;
"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  3 468,35 тыс. рублей;
"Прочие мероприятия" на сумму 3 729,63 тыс. рублей, в том числе: на содержание аппарата министерства транспорта Ставропольского края – на сумму  1 284,97 тыс. рублей и комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям – на сумму  2 444,65 тыс. рублей;
"Расходы на исполнение судебных актов и уплату государственной пошлины" – на сумму  13 000,00 тыс. рублей, в связи с отсутствием исполнительных документов, по которым предполагается взыскание за счет средств краевого бюджета; 
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" – на сумму      1 509,68 тыс. рублей за счет экономии, сложившейся в результате проведения торгов;
"Эксплуатация и приобретение информационных систем и ресурсов" – на сумму  3,68 тыс. рублей, в связи  с экономией бюджетных средств;
"Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации" – на сумму  55 000,00 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся при проведении открытых аукционов в электронной форме на открытие кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края;
Кроме того, главным распорядителем бюджетных средств предлагается осуществить перемещение бюджетных ассигнований по следующим целевым статьям расходов:
 "Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", в соответствии с принятым распоряжением Правительства Ставропольского края на проведение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций администрациям муниципальных районов на общую сумму 2 485,40 тыс. рублей;
увеличив расходы по целевой статье расходов "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" на сумму 500,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения расходов по целевой статье расходов "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство финансов Ставропольского края" составят  7 159 951,27 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).
Проектом закона предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по указанной главе на сумму 200 000,00 тыс. рублей, в том числе:
в рамках средств дорожного фонда законопроектом предлагается осуществить уменьшение бюджетных ассигнований по следующим направлениям:
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, – на сумму  313 754,75 тыс. рублей;
содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – на сумму  7 185,98 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – на сумму  367 276,85 тыс. рублей;
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – на сумму  11 782,42 тыс. руб-лей.
В связи с поступлением из федерального бюджета дотации на сбалансированность предлагается увеличить расходы на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – на сумму  500 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края" составят 6 236 276,19 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 428 886,26 тыс. рублей. 
В процессе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по данной главе увеличены на сумму 51,75 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.
В связи с  передачей полномочий по выполнению государственной работы по  транспортному обслуживанию государственных ветеринарных инспекторов от  государственного казенного учреждения государственным бюджетным учреждениям подведомственным управлению ветеринарии Ставропольского края, главным распорядителем бюджетных средств на основании  статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации произведено перемещение бюджетных ассигнований  между видами расходов бюджетной классификации расходов по целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений": 
увеличены бюджетные ассигнования по виду расходов "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " на сумму                 1 440,00  тыс. рублей, за счет соответствующего  уменьшения бюджетных ассигнований по виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями".
В связи с тем, что в краевую целевую программу "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы" были внесены изменения в части исполнителей отдельных мероприятий данной программы, на основании статьи 8 Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2012 год" произведено перемещение бюджетных ассигнований между видами расходов бюджетной классификации расходов по целевой статье расходов "Краевая целевая программа "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы":
увеличены бюджетные ассигнования по виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" на сумму 10 000,00 тыс. рублей, виду расходов "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" – на сумму  11 000,00 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований по виду расходов "Выполнение функций государственными органами".
В связи с уменьшением количества получателей социальной поддержки по оплате коммунальных услуг на отчетную дату предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, увеличить бюджетные ассигнования по целевой статье расходов "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" на сумму 400,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения по целевой статье расходов "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности".
В рамках проведения оптимизации расходной части бюджета предлагается уменьшить бюджетные ассигнования по следующим целевым статьям расходов:
"Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" – на сумму  717,80 тыс. рублей; 
"Противоэпизоотические мероприятия" – на сумму  199,28 тыс. рублей;
"Подпрограмма "Профилактика и ликвидация болезней животных в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" краевой целевой программы "Развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" на сумму 1000,00 тыс. рублей;
"Раздел "Неотложные меры по профилактике и борьбе с Крымской геморрагической лихорадкой в Ставропольском крае" краевой целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" на сумму 0,38 тыс. рублей.    
В связи ожидаемым невыполнением плана по доходам от оказания платных услуг государственным казенным учреждением подведомственным управлению ветеринарии Ставропольского края, предлагается уменьшить  бюджетные ассигнования по  целевой статье "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" на сумму 2 298,50 тыс. рублей, по целевой статье "Уплата налога на имущество и земельного налога" виду расходов "Выполнение функций казенными учреждениями" – на сумму  206,00 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Управление ветеринарии Ставропольского края" на 2012 год  составят 424 516,05 тыс. рублей. 

ГЛАВА 125 "УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление труда и занятости населения Ставропольского края" утверждены в сумме 1 117 724,89 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем расходов по главе "Управление труда и занятости населения Ставропольского края" на сумму 12 703,21 тыс. рублей, в том числе за счет:
         обеспечения выплат по дополнительным государственным гарантиям государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете – на сумму      9,81 тыс. рублей;
         поступлений из федерального бюджета субвенции на реализацию переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года          № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"  – на сумму  12 693,40 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается уменьшить плановые назначения на сумму    6 603,69 тыс. рублей, в том числе за счет:
экономии по целевой статье "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления" – на сумму                     236,32 тыс. рублей; 
экономии бюджетных ассигнований на реализацию активных мероприятий по содействию занятости населения и обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, сложившейся по  итогам конкурсных процедур – на сумму  2 463,09 тыс. рублей, 
сокращения расходов на реализацию активных мероприятий по содействию занятости населения – на сумму  3 904,28 тыс. рублей;
С учетом вышеизложенного годовые плановые назначения по главе     125 "Управление труда и занятости населения Ставропольского края" составят 1 123 824,41 тыс. рублей.

ГЛАВА 126 "УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ –
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края – государственная жилищная инспекция", утверждены в сумме 21 111,81  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 131,29 тыс. рублей.
В связи с сложившейся экономией уменьшены годовые плановые назначения по целевой статье " Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" на сумму 10,00 тыс. рублей.
С учетом изменений уточненные плановые назначения региональной тарифной комиссии Ставропольского края составят  21 233,10 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 6 460 079,21 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается сократить объем расходов на сумму 735 127,79 тыс. рублей, в том числе по расходам, предусмотренным на:
оплату услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений в сумме 500,00 тыс. рублей;
регистрацию прав собственности на объекты незаконченного строительства, начатого в результате стихии, постигшей Ставропольский край в июне 2002 года, в сумме 455,45 тыс. рублей;
уплату налогов, связанных с оформлением сданных в эксплуатацию объектов, в сумме 3 220,35 тыс. рублей;
мероприятия по подготовке землеустроительных дел земельных участков под строительство в сумме 321,51 тыс. рублей;
мероприятия в рамках краевой целевой программы "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" в сумме 102,75 тыс. рублей;
предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала в сумме 8 800,00 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края в сумме 3 000,00 тыс. рублей;
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, на основании проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в сумме 9 757,03 тыс. рублей;
строительство (реконструкцию) объектов государственной собственности Ставропольского края в сумме 708 970,70 тыс. рублей, в том числе в рамках:
краевой целевой программы "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года" – в сумме 6 938,86 тыс. рублей;
подпрограмма "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы" – в сумме 17 516,54 тыс. рублей;
краевой целевой программы "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" – в сумме 5 000,00 тыс. руб- лей;
краевой целевой программы "Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – в сумме 32 444,22 тыс. рублей;
краевой целевой программы "Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы" – в сумме 108,32 тыс. рублей;
непрограммной части долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной программы на 2010-2012 годы в части строительства объектов инфраструктуры, необходимых для реализации на территории Ставропольского края региональных инвестиционных проектов, – в сумме 646 962,76 тыс. руб- лей.
Одновременно произведено увеличение расходов по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" на сумму 1 863 743,21 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета на сумму 1 863 718,86 тыс. рублей, из них рамках:
а) федеральной целевой программы "Юг России" на строительство объектов государственной и муниципальной собственности:
"Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (первый этап строительства)" – на сумму 945 234,70 тыс. рублей;
"Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г.Пятигорске (первый этап строительства)" –на сумму 733 361,60 тыс. рублей;
"Строительство резервуара на 10000 м³ воды в городе Минеральные Воды" на сумму 33 403,70 тыс. рублей;
"Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги" – на сумму 117 653,50 тыс. рублей;
б) федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2014 годы" на реконструкцию объекта муниципальной собственности:
"Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" ст. Советской Кировского района" – на сумму 30 078,86 тыс. рублей;
в) 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", на основании проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", – на сумму 3 986,50 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на обеспечение дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Ставропольского края, государственные должности государственной службы Ставропольского края, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, согласно законодательству Ставропольского края, в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона о бюджете, на сумму 24,35 тыс. рублей.
Кроме того, по предложению главного распорядителя бюджетных средств в законопроект включено перераспределение бюджетных ассигнований внутри главы:
1) в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях отражения в составе ведомственной структуры расходов бюджетных ассигнований, выделяемых из краевого бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, полученных в соответствии с федеральной целевой программой "Юг России", из объемов, предусмотренных на те же цели в рамках подпрограммы "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы" выведены 210 550,60 тыс. рублей и внесены раздельно по каждому объекту и соответствующему ему виду расходов:
"Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (первый этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы за счет средств краевого бюджета), город-курорт Кисловодск" – 84 866,60 тыс. рублей;
"Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г.Пятигорске (первый этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы за счет средств краевого бюджета), город-курорт Пятигорск" – 75 684,00 тыс. рублей;
"Строительство резервуара на 10000 м³ воды в городе Минеральные Воды (в том числе проектно-изыскательские работы за счет средств краевого бюджета)" – 50 000,00 тыс. рублей;
2) в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2012 г. № 361-п "О внесении изменений долгосрочную краевую целевую адресную инвестиционную программу на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 258-п" увеличены расходы на объект "Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г.Ставрополе на Крепостной горе по ул.Суворова, 1а, г. Ставрополь" за счет соответствующего уменьшения плановых назначений, предусмотренных на объект "Строительство высоковольтной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) с электрическими понижающими подстанциями, г.Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)";
3) за счет уменьшения расходов на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2010-      2012 годы" на сумму 217,62 тыс. рублей и расходов на мероприятия по подготовке землеустроительных дел земельных участков под строительство на сумму 178,49 тыс. рублей были увеличены расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины, на сумму 396,11 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" составят 7 588 694,63 тыс. рублей.

ГЛАВА 134 "МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края ", утверждены в сумме 2 497 757,00 тыс. рублей.
В ходе исполнения бюджета бюджетные ассигнования были увеличены на сумму 24 693,55 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на исполнение решения Кочубеевского районного суда Ставропольского края от 23 мая 2012 г. о предоставлении Шкорбут Л.А. вне очереди по договору социального найма жилого помещения на сумму 3 528,00 тыс. рублей;
за счет возврата неиспользованных городом-курортом Кисловодском средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 21 165,55 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается:
увеличить бюджетные ассигнования за счёт дополнительных доходов, полученных от предпринимательской деятельности государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба" (далее – ГКУ "ПАСС"), на премирование работников ГКУ "ПАСС" ко дню Спасателя на сумму 800,00 тыс. рублей;
уменьшить бюджетные ассигнования по краевой целевой программе "Ставрополье – антитеррор на 2012-2014 годы" в связи с внесением в нее изменений на сумму 5 350,00 тыс. рублей;
в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010-2012 годы" (далее – КЦП "Модернизация ЖКК") увеличить бюджетные инвестиции по подпрограмме "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" на сумму 3 510,00 тыс. рублей за счет уменьшения инвестиций по подпрограмме "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы" в связи с внесением изменений в краевую целевую программу "Модернизация ЖКК" по мероприятию "Реконструкция автоматизации технологического оборудования канализационных насосных станций в г.Новопавловске Кировского района";
в целях оптимизации расходной части краевого бюджета:
уменьшить в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы "Модернизация ЖКК":
по подпрограмме "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы" расходы на подготовку, переподготовку и повышение уровня квалификации работников муниципальных образований края и организаций жилищно-коммунального комплекса края – на сумму 180,50 тыс. рублей;
по подпрограмме "Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы" бюджетные инвестиции государственным унитарным предприятиям – на сумму 12 332,07 тыс. рублей и софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований – на сумму 11 821,53 тыс. рублей;
уменьшить:
ассигнования на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению на сумму 500,00 тыс. рублей;
расходы на финансирование мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных домах на сумму 318,50 тыс. рублей;
расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края на сумму 25,80 тыс. рублей;
расходы на уплату налога на имущество, находящееся на балансе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на сумму 1 112,14 тыс. рублей;
расходы ГКУ "ПАСС" на подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время на сумму 761,34 тыс. рублей, включая налог на имущество на сумму 46,29 тыс. рублей;
расходы ГКУ "ПАСС" на содержание поисковых и аварийно-спасательных учреждений на сумму 4 369,96 тыс. рублей, включая налог на имущество на сумму 675,52 тыс. рублей;
расходы ГКУ "ПАСС" на содержание пожарных подразделений на сумму 3 346,23 тыс. рублей, включая налог на имущество на сумму 1 321,82 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края " составят 2 483 132,46 тыс. рублей.

ГЛАВА 148 "МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство социальной защиты населения Ставропольского края", утверждены в сумме 13 790 614,08 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований  по указанной главе на сумму  88 432,40 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
а) за счет средств краевого бюджета – на сумму 15 618,90 тыс. рублей, из них на: 
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 8 Закона о бюджете – на сумму   430,79 тыс. рублей;
осуществление единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и пострадавшим гражданам за утраченное имущество первой необходимости за счет  средств,  предусмотренных в бюджете Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" на резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 26 октября 2012 года № 464-рп – на сумму  12 532,70 тыс. рублей;
осуществление единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации за счет  средств,  предусмотренных в бюджете Ставропольского края по разделу "Общегосударственные вопросы" на резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2012 г. № 356-рп – на сумму  575,73 тыс. рублей;
сумму целевых средств и безвозмездных поступлений в виде благотворительной помощи – 258,30 тыс. рублей;
сумму поступивших средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 1803,98 тыс. рублей;
расходы по целевой статье "Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан" – на сумму 17,40 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета – на сумму 72 813,50 тыс. руб- лей на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 
Кроме того, предлагается уменьшить плановые назначения на сумму 92 964,84 тыс. рублей, в том числе  за счет:
а) средств краевого бюджета на:
обеспечение деятельности подведомственных учреждений, сложившейся по  итогам конкурсных процедур, – на сумму 311,59 тыс. рублей;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – на сумму 7 535,47 тыс. рублей; 
 предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели – 2 757,09 тыс. рублей;
уплату налога на имущество и земельного налога – на сумму       1 025,63 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, в связи с  сокращением  числа социальных работников в связи с текучестью кадров – на сумму 1 587,42 тыс. рублей;
выплату ежемесячного пособия на ребенка, в связи с уменьшением численности получателей – на сумму 25 000,00 тыс. рублей; 
выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) с учетом  фактически поступивших обращений в текущем году  – на сумму 750,00 тыс. рублей;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, в связи с сокращением периода оказания государственной социальной помощи в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 апреля 2012 года № 32-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае" – 2 500,00 тыс. рублей;
выплаты социального пособия на погребение с учетом  анализа количества поступивших обращений  и прогнозируемого их числа до конца  2012 года – на сумму 2 200,00 тыс. рублей;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с проведенным анализом динамики численности получателей – на сумму 15 050,00 тыс. рублей; 
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края – на сумму 5 449,98 тыс. рублей;
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – на сумму 45,54 тыс. рублей;
предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным медалью "Материнская слава", исходя из прогнозируемого количества планируемых для награждения лиц, – на сумму 1 150,00 тыс. рублей;
обеспечение равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае с учетом потребности – на сумму 300,00 тыс. рублей;
б) средств  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, и на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – на сумму 25 000,00 тыс. рублей;
в) средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, выделяемых на социальную поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы и социальную поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – на сумму 1 509,62 тыс. рублей;
г) средств федерального бюджета на сумму 792,50 тыс. рублей,  в том числе из них на:
 перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в связи с внесением изменений в Федеральный Закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"– на сумму 288,10 тыс. рублей;
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в связи с внесением изменений в Федеральный Закон "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" – на сумму 504,40 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство социальной защиты населения Ставропольского края"  составят 13 786 081,64 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 1 521 109,20 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 116,65 тыс. рублей.
В целях оптимизации расходов краевого бюджета планируется уменьшить плановые назначения по следующим целевым статьям расходов:
"Центральный аппарат" – на сумму 2,90 тыс. рублей;
"Прочие мероприятия" – на сумму 987,00 тыс. рублей;
"Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края" – на сумму          1 016,62 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы" – на сумму 3 500,00 тыс. рублей;
"Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата" – на сумму 1 296,00 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы" по виду расходов 006 "Субсидии юридическим лицам" – на сумму 2 400,00 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" по виду расходов 003 "Бюджетные инвестиции" – на сумму 2 464,20 тыс. рублей, по виду расходов 006 "Субсидии юридическим лицам" – на сумму 4 500,00 тыс. рублей, по виду расходов 012 "Выполнение функций государственными органами" на сумму 792,70 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" –на сумму 1 127,87 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти Ставропольского края – на         2010-2014 годы" на сумму 224,50 тыс. рублей;
"Субсидии на поддержку программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах" на сумму 106,13 тыс. рублей.
Одновременно по предложению главного распорядителя бюджетных средств планируется осуществить следующие перемещения бюджетных ассигнований:
по целевой статье расходов "Краевая целевая программа "Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы" увеличить плановые назначения по подразделу 0702 "Общее образование" на сумму 421,49 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения плановых назначений по подразделу 0701 "Дошкольное образование" –на сумму 83,34 тыс. рублей и подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" – на сумму 338,15 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 09 октября 2012 г. № 372-п "О внесении изменений в распределение субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2012 году на софинансирование расходов, связанных со строительством (реконструкцией, техническим перевооружением) объектов капитального строительства социального назначения в рамках реализации краевой целевой программы "Социально-экономическое развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 годы".
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Министерство экономического развития Ставропольского края" составят 1 502 807,93 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  83 808,36 тыс. рублей. 
Годовые плановые назначения увеличены на сумму 1 230,00 тыс. рублей по целевой статье "Обеспечение деятельности ведомственных учреждений" в том числе на сумму дополнительных средств от оказания платных услуг – 830 тыс. рублей, на издание справочника "Храмы и монастыри Ставропольского края" – 400 тыс. рублей;
уменьшить годовые плановые назначения по целевой статье "Обеспечение деятельности ведомственных учреждений" на экономию сложившуюся в результате проведения конкурсных процедур – на сумму      27,07 тыс. рублей
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по делам архивов" составят  85 011,29 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 129 107,74 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается произвести сокращение ассигнований на сумму 6 497,55 тыс. рублей, предусмотренных на:
предоставление субсидии  государственному бюджетному учреждению "Центр молодежных проектов" на финансирование обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг  –  в сумме 3659,3 тыс. руб- лей;
организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи  – в сумме  273,97 тыс. рублей;
реализацию краевой целевой программы "Молодежь  Ставропольского края на 2012-2015 годы"  –  1 879,27 тыс. рублей;
реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы"  –  85,01 тыс. рублей;
реализацию Закона Ставропольского края "О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства" - 600,00 тыс. рублей;
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Комитет Ставропольского края по делам молодежи" составят 122 610,19 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", утверждены в сумме 119 507,61 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 на сумму 338,77 тыс. рублей.
По целевой статье "Государственная регистрация актов гражданского состояния"  –  на сумму 6 600,00 тыс. рублей на сумму средств федерального бюджета, 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 126 446,38 тыс. рублей.

ГЛАВА 301 "МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство курортов и туризма Ставропольского края", утверждены в сумме 70 130,65 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения 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 23,31 тыс. руб- лей.
В связи с экономией, сложившейся на торгах, предлагается уменьшить годовые плановые назначения по следующим целевым статьям:
"Мониторинг реализации стратегии социально-экономического развития эколого-курортного региона – Кавказских Минеральных Вод" – на сумму 89,18 тыс. рублей;
"Организация рекламно-информационного обеспечения курортно-туристического комплекса региона Кавказских Минеральных Вод" – на сумму 53,40 тыс. рублей;
"Расходы на формирование положительного имиджа территориального развития, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе Кавказских Минеральных Вод"– на сумму 2,60 тыс. рублей;
"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 468,90 тыс. рублей;
"Краевая целевая программа "Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 2012-2016 годы" – на сумму 8 436,82 тыс. рублей;
Краевая целевая программа "Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010-2012 годы" – на сумму 0,71 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые назначения по главе "Министерство курортов и туризма Ставропольского края" составят 61 102,35 тыс. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДОЛГ

Законом о бюджете плановый размер дефицита бюджета утвержден в сумме 11 228 345,44 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений годовых назначений по доходам и расходам краевого бюджета размер дефицита бюджета возрастет на 1 712 549,42 тыс. рублей и составит 12 940 894,86 тыс. рублей.
На увеличение источников финансирования дефицита бюджета предлагается направить:
средства бюджетного кредита из федерального бюджета – в сумме           2 000 000,00 тыс. рублей;
сальдо от предоставления бюджетных кредитов  – в сумме                     41 951,00 тыс. рублей.
При этом предлагается сократить средства кредитных организаций – в сумме 288 140,26 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых мероприятий верхний предел государственного долга Ставропольского края сократится на 219 921,26 тыс. рублей и составит  17 580 598,69 тыс. рублей, предельный объем государственного долга Ставропольского края сократится на эту же сумму и составит 28 336 241,99 тыс. рублей.
Верхний предел по государственным гарантиям Ставропольского края сокращен до 1 783 798,00 тыс. рублей (снижен на 1 931 781,00 тыс. рублей или на 52 процента к  утвержденному  ранее верхнему  пределу по государст-
венным гарантиям). Указанное изменение связано с сокращением предоставления государственных гарантий Ставропольского края в 2012 году до суммы 1 248 219,00 тыс. рублей (при плане 3 180 000,00 тыс. рублей).
Данные изменения отражены в приложении 1 к Закону о бюджете  "Поступления средств из источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2012 год", приложении 33 к Закону о бюджете "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2012 год", приложении 34 к Закону о бюджете "Программа государственных гарантий Ставропольского края на 2012 год", а также в частях 1,2,3 статьи 13 Закона о бюджете.
В связи с экономией, сложившейся при проведении открытых аукционов в электронной форме на открытие кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края, предлагается сократить расходы по обслуживанию долговых обязательств на сумму 55 000,00 тыс. рублей, что отражается в части 4 статьи 13 Закона о бюджете.
В связи с уменьшением годового лимита бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края, до 113 534,00 тыс. рублей и сокращением объема их реструктуризации до         15 388,00 тыс. рублей, предлагается внести соответствующие корректировки в статьи 15,16 Закона о бюджете.

___________________________

