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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – законопроект) вносит изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) по причинам:
изменения размеров целевых межбюджетных трансфертов Ставропольскому краю из федерального бюджета;
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в части повышения заработной платы отдельных категорий работникам учреждений бюджетного сектора экономики и создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях края;
передачи в местные бюджеты дополнительного объема межбюджетных трансфертов;
перераспределение средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета на сумму средств необходимых для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, погашения кредиторской задолженности;
внесения изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.

ДОХОДЫ

Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – Закон о бюджете) годовые плановые назначения по доходам утверждены на 2013 год в сум-                ме 68 113 653,51тыс. рублей.
Сумма уточнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам составит 72 140,00 тыс. рублей. 
Фактическое поступление налога на доходы физических лиц в краевой бюджет за январь 2013 года составило 617 033,00 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года по указанному источнику обеспечен прирост на 15,84 процента, что позволяет увеличить плановые назначения по налогу на доходы физических лиц на 2013 год на 60 000,00 тыс. рублей. 
Плановые назначения по доходам от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, подлежат уменьшению на 60 860,00 тыс. рублей. Уменьшение прогнозируемых сумм поступления акцизов на нефтепродукты 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.
На основании данных администраторов увеличены плановые назначения на 2013 год по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 1 800,00 тыс. рублей. В связи с предстоящей приватизацией имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, плановые назначения краевого бюджета по доходам от продажи материальных и нематериальных активов увеличены на          70 340,00 тыс. рублей.
В связи с осуществлением реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по отмененным налогам и сборам предлагается уточнить плановые назначения краевого бюджета на 860,00 тыс. рублей.
Объемы и направления финансовой помощи Ставропольскому краю из федерального бюджета устанавливаются федеральным законом о бюджете или соглашениями, заключенными уполномоченными органами исполнительной власти края с соответствующими федеральными агентствами. 
На основании внесенных изменений в указанные законодательные и нормативные акты годовые плановые поступления межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений в краевой бюджет на 2013 год уточнены на 3 522 110,83 тыс. рублей и составят 24 409 223,34 тыс. рублей. При этом предполагается их рост на сумму 3 556 630,43 тыс. рублей в том числе:
1) дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 700 000,00 тыс. рублей;
2) субсидии на софинансирование расходных обязательств Ставропольского края на:
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 5 827,08 тыс. рублей;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации – 10 768,50 тыс. рублей;
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях – 226 727,50 тыс. рублей;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 2 950,20 тыс. рублей;
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации –                                49 043,70 тыс. рублей;
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 1 837,49 тыс. рублей;
совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 385 003,00 тыс. рублей;
финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, – 8 772,20 тыс. рублей;
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга – 11 247,20 тыс. рублей;
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике –                  12 431,90 тыс. рублей;
модернизацию региональных систем общего образования – 1 099 056,00 тыс. рублей;
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 18 211,64 тыс. рублей;
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 755 497,50 тыс. рублей;
3) субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 2 300,00 тыс. рублей;
4) прочие межбюджетные трансферты на:
содержание членов Совета Федерации и их помощников – 250,00 тыс. руб-лей;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 56 000,00 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C – 12 334,40 тыс. рублей;
5) доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет из местных бюджетов – 113 400,36 тыс. рублей;
6) доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 84 971,76 тыс. рублей.
В связи с уменьшением объема безвозмездных поступлений, в проекте закона предлагается скорректировать годовые плановые назначения на сум- му 34 519,60 тыс. рублей, из них:
на поощрение лучших учителей – 200,00 тыс. рублей;
на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 25 253,40 тыс. рублей;
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", – 3 749,80 тыс. рублей;
на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 5 316,40 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2013 год возрастет на 3 594 250,83 тыс. рублей и соста-                                              вит 71 707 904,34 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета определены в объеме на 2013 год 68 113 653,51 тыс. рублей, на 2014 год –                                     73 158 730,87 тыс. рублей, на 2015 год – 80 121 118,11 тыс. рублей.
Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям: 
1) уточнение расходов на сумму средств, подлежащих перечислению в краевой бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое направление использования;
2) увеличение расходов на сумму средств за счет возврата субсидий и субвенций прошлых лет в краевой бюджет из местных бюджетов;
3) корректировка расходов на сумму полученных доходов от оказания платных услуг, целевых поступлений;
4) увеличение расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете краевого бюджета по состоянию на 01 января 2013 года (далее – остатки средств на начало года);
5) перераспределение средств между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета обусловленное:
необходимостью выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
погашением кредиторской задолженности;
внесением изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения;
6) изменение структуры программ органов исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности;
7) реализации указов Президента Российской Федерации от                             7 мая 2012 года в части повышения заработной платы отдельных категорий работникам учреждений бюджетного сектора экономики и создания дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях края.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета составят на 2013 год –                                               75 512 251,64 тыс. рублей, на 2014 год – 77 312 425,21 тыс. рублей, на 2015 год – 85 446 098,95 тыс. рублей.
Особенности формирования показателей краевого бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов изложены в рамках программ органов исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности и непрограммной части по соответствующим главным распорядителям средств краевого бюджета.

01. Программа "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае" 2013 году утверждены в сумме 13 080 677,43 тыс. рублей (далее – Программа).
Проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на общую сумму 1 816 845,95 тыс. рублей.
В целях исполнения указов Президента Российской Федерации от          7 мая 2012 года, направленных на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предлагается увеличить расходы на 2013 год на реализацию Программы на 337 740,00 тыс. рублей. 
Указанный рост расходов позволит обеспечить в 2013 году повышение средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения (врачи, средний и младший медицинский персонал) с учетом темпов роста соотношения их зарплаты к зарплате в Ставропольском крае, установленных федеральной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы и "дорожной картой" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р. 
На повышение среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений предлагается направить 329 624,41 тыс. рублей, муниципальных учреждений – 8 115,59 тыс. рублей (в виде субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" на организацию оказания медицинской помощи на территории Ставропольского края в муниципальных учреждениях).
Исходя из фактически достигнутой в 2012 году среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в государственных учреждениях министерства здравоохранения Ставропольского края, в 2013 году ее размеры достигнут уровня, который будет соответствовать установленным "дорожной картой" показателям роста заработной платы, в том числе по следующим категориям работников: 

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Среднемесячная заработная плата, руб.
Удельный вес в заработной плате в Ставропольском крае в 
2013 году, %

2012 год
2013 год

1
2
3
4
Средняя заработная плата в Ставропольском крае
-
21 108,00

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование
23 698,00
27 377,10
129,7
Средний медицинский персонал
13 744,60
15 957,70
75,6
Младший медицинский персонал
8 619,20
10 575,10
50,1
Педагогические работники оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
14 758,00
15 831,00
75,0
Преподаватели и мастера производственного обучения
14 153,00
16 105,40
76,3
Также предлагается увеличить объем Программы за счет:
а) средств территориального фонда обязательного медицинского страхования на общую сумму 687 487,90 тыс. рублей, включающей:   
сумму остатков средств, образовавшихся на 01 января 2013 года в бюджете края в результате неполного использования в 2012 году средств, выделенных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение мероприятий краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-            2013 годы" по – 631 487,90 тыс. рублей;
дополнительно выделяемые в текущем году Ставропольскому краю  средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункт, – 56 000,00 тыс. рублей;
б) средств федерального бюджета на сумму 670 234,90 тыс. рублей, выделяемых Ставропольскому краю, в том числе  на:
оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению края – 10 768,50 тыс. рублей;
закупку оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга – 11 247,20 тыс. рублей;
мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 385 003,00 тыс. рублей;
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике –                             12 431,90 тыс. рублей;
закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C – 8 772,20 тыс. рублей;
закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C –   12 334,40 тыс. рублей;
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях – 226 727,50 тыс. рублей;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 2 950,20 тыс. рублей;
в) дополнительно выделяемых средств краевого бюджета в сум-                ме 151 952,95 тыс. рублей на:
закупку диагностических и лекарственных средств для предупреждения  распространения в Ставропольском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) – 13 531,10 тыс. рублей;
индексацию с 01 июля 2013 года  мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  работников государственных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, – 2 301,10 тыс. рублей;
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, для соблюдения условий софинансирования с федеральным бюджетом, – 11 933,03 тыс. рублей;
софинансирование мероприятий краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 годы" –            39 281,22 тыс. рублей;
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, прибывшим после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункт для соблюдения условий софинансирования с федеральным бюджетом, –                   56 000,00 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, расходы  на проведение которых предусмотрены министерству строительства и архитектуры Ставропольского края – 28 906,50 тыс. рублей, в том числе:
погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01 января 2013 года в сумме 16 116,50 тыс. рублей, из них:
по объекту "Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, поселок Урожайный, Предгорный район" – 11 623,24 тыс. рублей; 
по объекту "Реконструкция корпуса инфекционного отделения государственного учреждения здравоохранения "Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1" г. Буденновск" – 4 493,26 тыс. рублей;
по объекту "Строительство врачебной амбулатории на 65 посещений в смену в с.Новозаведенном Георгиевского района с применением модульных конструкций" в целях создания необходимых условий для предоставления жителям села Новозаведенного Георгиевского района качественного медицинского обслуживания, – 12 790,00 тыс. рублей.
Помимо этого предлагается уменьшить объем средств на реализацию Программы на 30 569,80 тыс. рублей в связи с уменьшением ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на:
реализацию отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами – 5 316,40 тыс. рублей;
обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 25 253,40 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию программы "Развитие здравоохранения в Ставропольском крае" в 2013 году составят 14 897 523,38 тыс. рублей.

02. Программа "Развитие образования в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие образования в Ставропольском крае" (далее – Программа) на 2013 год утверждены в сумме              14 150 114,08 тыс. рублей, на 2014 год – 14 477 204,29 тыс. рублей и на 2015 год – 15 373 249,65 тыс. рублей.
В целях исполнения указов Президента Российской Федерации от               7 мая 2012 года, направленных на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предлагается  увеличить расходы на 2013 год на реализацию Программы на 1 450 979,38 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ставропольском крае" – 1 316 080,59 тыс. рублей;
"Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" – 62 259,41 тыс. рублей;
"Профессиональное образование Ставропольского края" –                            72 639,38 тыс. рублей.
Данные ассигнования будут направлены на повышение заработной платы:
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы дошкольного образования, – 598 260,00 тыс. рублей;
педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края – 353 250,00 тыс. рублей;
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей –                           397 790,00 тыс. рублей;
преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 26 309,38 тыс. рублей;
преподавателей государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования – 46 330,00 тыс. рублей;
педагогических работников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –                 29 040,00 тыс. рублей.  
Указанные средства позволят обеспечить в 2013 году повышение средней заработной платы работников государственных и муниципальных образовательных учреждений с учетом темпов роста соотношения их зарплаты к зарплате в Ставропольском крае, установленных федеральной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы и "дорожной  картой" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. № 2620-р. 
С учетом предлагаемых изменений, средняя заработная плата будет соответствовать установленным "дорожной картой" показателям роста заработной платы и достигнет следующих размеров:


Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Среднемесячная заработная плата, руб.
Удельный вес в заработной плате в Ставропольском крае  в
2013 году, %

2012 год
2013 год

1
2
3
4
Средняя заработная плата в Ставропольском крае
-
21 108,00
-
педагогические работники государственных и муниципальных образовательных учреждений края, реализующих программы дошкольного образования
9 809,70
17 749,30
100,0*
педагогические работники государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений края
15 632,00
21 108,00
100,0
педагогические работники государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
9 667,30
15 831,00
75,0
преподаватели и мастера производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
15 884,00
17 201,00
81,5
преподаватели государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования
18 075,00
23 218,80
110,0
педагогические работники государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
10 898,00
15 831,00
75,0




Кроме этого, предлагается произвести следующие изменения в разрезе подпрограмм:
По подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ставропольском крае" предлагается увеличить расходы в             2013 году на 1 084 547,6 тыс. рублей, в том числе за счет:
а) увеличения средств федерального бюджета – на сумму                    1 098 856 тыс. рублей, из них:

________________________________________
*– 100 процентов от размера прогнозной средней заработной платы в общеобразовательных учреждениях Ставропольского края на 2013 год по показателям "дорожной карты".

дополнительные средства на модернизацию региональных систем общего образования – 1 099 056 тыс. рублей,
уменьшение субсидии на выплату денежного поощрения лучшим учителям – 200,00 тыс. рублей;
б) уменьшения средств краевого бюджета – на сумму 14 308,40 тыс. руб-лей, из них:
сокращение расходов на выплату ежемесячного вознаграждения постинтернатному воспитателю – 11 800 тыс. рублей;
уменьшение ассигнований в связи с передачей комитету Ставропольского края  по делам молодежи государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Машук" в соответствии распоряжением министерства имущественных отношений от 17 октября 2012 го-да № 1992 "Об установлении ведомственной принадлежности" –                            3 500,00 тыс. рублей;
дополнительные средства на начисления на выплаты по оплате труда в связи с включением с 01 сентября 2013 года ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в должностные оклады педагогических работников в соответствии с Федеральным законом "Об образовании", – 25,60 тыс. рублей;
увеличение ассигнований в связи с перераспределением расходов с других подпрограмм Программы – 966,00 тыс. рублей.
По подпрограмме "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" предлагается увеличить расходы в 2013 году на 40 436,56 тыс. рублей, в том числе за счет:
субсидии из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений – 5 827,08 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на индексацию с 01 июля 2013 года на       5,5 процента расходов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю –                  10 386,80 тыс. рублей;
дополнительных средств на начисления на выплаты по оплате труда в связи с включением с 01 сентября 2013 года ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в должностные оклады педагогических работников в соответствии с Федеральным законом "Об образовании" – 10,30 тыс. рублей;
дополнительных средств по учреждениям для детей-сирот и детей-инвалидов на проведение капитального и текущего ремонта, осуществление энергообследования, установку систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации, приобретение мягкого инвентаря с целью устранения нарушений по предписаниям надзорных органов – 24 966,38 тыс. рублей;
уменьшения ассигнований в связи с перераспределением расходов на другие подпрограммы Программы – 754,00 тыс. рублей.
По подпрограмме "Профессиональное образование Ставропольского края" предлагается увеличить расходы в 2013 году на 8 774,44 тыс. рублей, в том числе за счет: 
субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам Российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии с государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах" –                1 837,49 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом Федеральной целевой Программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению "развитие материально-технической базы образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования" – 4 290,75 тыс. рублей;
средств краевого бюджета на обеспечение софинансирования с федеральным бюджетом расходов на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 251,75 тыс. рублей;
перемещения ассигнований за счет уменьшения расходов по подпрограмме "Труд и занятость населения Ставропольского края" в связи с передачей по аутсорсингу с 01 января 2013 года государственного образовательного бюджетного учреждения "Ресурсный центр" – 2 131,26 тыс. рублей;
дополнительных средств на начисления на выплаты по оплате труда в связи с включением с 01 сентября 2013 года ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в должностные оклады педагогических работников в соответствии с Федеральным законом "Об образовании" – 475,19 тыс. рублей.  
уменьшения ассигнований в связи с перераспределением расходов на другие подпрограммы Программы – 212,00 тыс. рублей.
По подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" предлагается сократить расходы в 2013 году на                                   13 810,15 тыс. рублей, в том числе за счет:
субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений –  2 300,00 тыс. рублей;
уменьшения ассигнований по прочим расходам, связанным с  реализацией министерством  образования края государственных функций, –16 110,15 тыс. рублей.
По подпрограмме "Краевая целевая программа "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" предлагается уменьшить расходы на 247 319,38 тыс. рублей, в том числе за счет:
а) увеличения на 92 680,62 тыс. рублей расходов на: 
реализацию подпрограммы "Защитим детей от насилия" краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-                     2013 годы" с целью обеспечения условий софинансирования с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, –                               15 354,38 тыс. рублей;
софинансирование с федеральным бюджетом государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы –                               13 479,4 тыс. рублей;
софинансирование с федеральным бюджетом расходов, связанных с модернизацией региональных систем общего образования, –                          47 746,84 тыс. рублей;
на объект "Школа на 1 296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы) – 16 100,00 тыс. рублей, за счет перераспределения средств, предусмотренных на объект "Строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснабжения г. Ставрополя (вариант 3 б – водоподача по б. Грушовой) в том числе проектно-изыскательские работы)" в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территорий Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций". 
б) перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 340 000,00 тыс. рублей, из них:
на подпрограмму "Краевая целевая программа программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" – 310 000,00 тыс. рублей;
на подпрограмму "Краевая целевая программа "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы", входящей в структуру государственной программы "Культура Ставрополья" в целях реставрации и реконструкции недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, город Ставрополь, за счет переориентации средств предусмотренных на объект "Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" в г.Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)" в рамках краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" – 30 000,00 тыс. рублей.
Вводится новая подпрограмма "Краевая целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы", на реализацию которой предусматривается выделение субсидий местным бюджетам в объеме 366 425,05 тыс. рублей, в 2014 году –               3 839 148,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5 085 595,00 тыс. рублей, в том числе на:
софинансирование строительства (реконструкции) объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений – в 2013 году                         331 391,43 тыс. рублей, в 2014 году – 3 839 148,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5 085 595,00 тыс. рублей;
софинансирование приобретения объектов недвижимости для создания муниципальных дошкольных образовательных учреждений –                                      35 033,62 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов на программу "Развитие образования в Ставропольском крае" на 2013 год составит                 16 840 147,58 тыс. рублей, на 2014 год – 18 316 352,29 тыс. рублей и на               2015 год – 20 458 844,65 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения на 2013 год, предусмотренные на реализацию  программы "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края" утверждены в сумме            1 090 893,47 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается произвести увеличение расходов в    2013 году по подпрограмме:
"Труд и занятость населения Ставропольского края" в том числе: 
на сумму средств из федерального бюджета в виде субсидий на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2411-р – 49043,70 тыс. рублей;
на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения службы занятости населения Ставропольского края "Межрегиональный ресурсный центр" за счет уменьшения расходов по обслуживанию государственного долга Ставропольского края – 13 000 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации программы "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" за счет дополнительных средств краевого бюджета на оснащение техническими средствами специального помещения для хранения носителей сведений, составляющих государственную тайну – 292,27 тыс. рублей. 
Кроме того, на основании предложений главного распорядителя бюджетных средств предлагается уменьшить расходы по подпрограмме "Труд и занятость населения Ставропольского края" на сумму 2 131,26 тыс. рублей,  и направить их на реализацию подпрограммы "Профессиональное образование Ставропольского края" в связи с передачей на обслуживание с 01 янва-           ря 2013 года на аутсорсинг государственного образовательного бюджетного учреждения "Ресурсный центр".
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по программе "Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края" составят 1 151 098,18 тыс. рублей.

04. Программа "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" (далее – Программа) в 2013 году утверждены в сумме – 15 344 836,55 тыс. рублей. 
В целях исполнения указов Президента Российской Федерации            от 7 мая 2012 года, направленных на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предлагается  увеличить расходы на 2013 год на реализацию подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" на  288 890,00 тыс. рублей.
Указанный рост расходов позволит обеспечить в 2013 году повышение средней заработной платы работников государственных учреждений (врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал учреждений социальной защиты населения, педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения (Ессентукское ПУ), социальные работники) с учетом темпов роста соотношения их зарплат к зарплате в Ставропольском крае, установленных федеральной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы и "дорожной картой" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения", утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 650. 
Исходя из фактически достигнутой в 2012 году среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников в государственных учреждений социальной защиты населения Ставропольского края в 2013 году ее размеры достигнут уровня, который будет соответствовать установленным "дорожной картой" показателям роста заработной платы, в том числе в разрезе  категорий: 

Категории работников учреждений социальной защиты населения
Среднемесячная заработная плата, руб.
Удельный вес в заработной плате в Ставропольском крае в
2013 году, %

2012 год
2013 год

1
2
3
4
Средняя заработная плата в Ставропольском крае 
-
21 108,00
-
1
2
3
4
Социальные работники
7 433,00
10 026,00
47,5
Врачи 
23 698,00
27 377,10
129,7
Средний медицинский персонал
13 744,60
15 957,70
75,6
Младший медицинский персонал
8 619,20
10 575,10
50,1
Педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
10 328,00
15 831,00
75,0
Преподаватели и мастера производственного обучения
11 977,00
15 831,00
75,0


Помимо этого, проектом закона предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований по Программе на сумму 151 834,44 тыс. рублей по следующим подпрограммам:
а) "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" в связи с планируемой с 01 июля 2013 года индексацией ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности – 60,22 тыс. рублей;
б) "Социальное обеспечение населения, проживающего на территории Ставропольского края" – 141 774,22 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета, выделяемых на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 18 211,64 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета, для индексации расходов на реализацию законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, – 123 562,58 тыс. рублей, которые  будут направлены на:
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 67 495,70 тыс. рублей;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края – 43 320,60 тыс. рублей;
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 2 540,40 тыс. руб-лей;
на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям –  8 320,60 тыс. рублей;
ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 39,70 тыс. руб-лей;
ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий – 100,00 тыс. рублей;
выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) – 91,30 тыс. рублей;
дополнительную ежемесячную денежную выплату ВИЧ-инфицирован-ным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края – 21,40 тыс. руб-лей;
выплату социального пособия на погребение – 428,10 тыс. рублей;
ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности – 1 204,78 тыс. рублей.
в) "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Ставропольском крае" для оказания государственной поддержки общественной организации "Ставропольский краевой совет женщин" – 10 000,00 тыс. рублей. 
Кроме того, предлагается уменьшить плановые назначения по подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Ставропольского края" в связи с передачей министерству имущественных отношений Ставропольского края средств краевого бюджета для проведения капитального ремонта здания управления труда и социальной защиты населения администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края на сумму 7 445,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию программы "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" в 2013 году составят 15 778 115,99 тыс. рублей.

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

Ответственным исполнителем программы "Развитие жилищно-комму-нального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территорий Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" (далее – Программа) является министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
В соответствии с Законом о бюджете плановые назначения на реализацию Программы на 2013 год предусмотрены в сумме 2 844 222,72 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем расходов, предусмотренных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на реализацию подпрограммы "Улучшение водоснабжения населённых пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы", краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы" на сумму 50 049,69 тыс. рублей, в том числе на предоставление:
бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" для реконструкции объектов водопроводно-канализационных сетей (Александровский групповой водопровод, водовод в с. Крымгереевское, водовод Невинномысско-Курсавский групповой водопровод, водовод от с. Александрия до с. Овощи, канализационный коллектор в г. Нефтекумске), являющихся государственной собственностью Ставропольского края и находящихся в хозяйственном ведении указанного предприятия, в сумме 46 903,16 тыс. рублей;
субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем году, в сумме 3 146,53 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений на проведение мероприятий подпрограммы "Улучшение водоснабжения населённых пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы", краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы" министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в 2013 году будет выделено 110 049,69 тыс. рублей.
Предлагается изменить схему дотирования переработки твердых бытовых отходов. Вместо предоставления субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края, планируется предоставлять субсидии непосредственно предприятиям утилизирующим мусор путем сжигания, в рамках статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На данные мероприятия будут направлены средства в сумме 41 159,04 тыс. рублей.
Уменьшены ассигнования по программе "Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" на сумму 700,00 тыс. руб-лей, в связи с переходом мероприятий в программу "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае" на сумму 700,00 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем расходов предусмотренный министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на сумму 18 771,34 тыс. рублей на объект "Строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснабжения г. Ставрополя (вариант 3 б – водоподача по б. Грушовой)" в рамках реализации подпрограммы "Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2013-2015 годы" краевой целевой программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы" для перераспределения на:
мероприятия государственной программы "Развитие образования в Ставропольском крае" – 16 100,00 тыс. рублей (строительство объекта "Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)"); 
мероприятия Подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" государственной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае" – 2 671,34 тыс. рублей (на внедрение современных информационных технологий по защите персональных данных).
Осуществлено перемещение на сумму 5 500,00 тыс. рублей с подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края" на подпрограмму "Обеспечение пожарной безопасности, защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" в целях устранения аварий на объектах водоснабжения.
С учетом предлагаемых изменений уточненные и плановые назначения по программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" составят 2 874 801,07 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по программе "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае", утверждены в 2013 году в сумме – 566 982,85 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается внести следующие изменения в объем расходов 2013 года по подпрограмме "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры":
на основании Закона Ставропольского края от 13 ноября 2009 г.            № 75-кз "О мерах социальной поддержки граждан – участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края", постановления Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 120-п "Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, гражданам – участникам долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края" увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки граждан – участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края на сумму 500,00 тыс. рублей.
В соответствии распределением субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на 2013 год на осуществление полномочий по обеспечению 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", утвержденным Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 216-ФЗ  "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в целях приведения в соответствие уменьшены расходы на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов на сумму                                   3 749,80 тыс. рублей.
Увеличены расходы на мероприятия Подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 2 671,34 тыс. рублей для направления на внедрение современных информационных технологий по защите персональных данных.
Кроме того, увеличены расходы на реализацию краевой целевой программы "Жилище" в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" на сумму                90 000,00 тыс. рублей.
Дополнительные бюджетные ассигнования, а также 10 000,00 тыс. рублей, предусмотренные в рамках вышеуказанной краевой целевой программы на субсидии российским кредитным организациям для возмещения выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, и предложенные министерством строительства и архитектуры Ставропольского края к переориентации, будут направлены министерству имущественных отношений Ставропольского края в уставный капитал открытого акционерного общества "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края. Это позволит выдать дополнительно более 100 ипотечных займов по низким процентным ставкам (от 7,25 процентов годовых) различным категориям граждан, в том числе реализовать постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1177 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита", и увеличить количественный показатель исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по программе "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Ставропольском крае", составят в 2013 году – 656 404,39 тыс. рублей.

07. Программа "Культура Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые  назначения по программе "Культура Ставропольского края" на 2013 год составляют 496 578,21 тыс. рублей. Предложенным к рассмотрению законопроектом предлагается произвести следующие изменения:
В целях исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, предлагается увеличить расходы на 2013 год на реализацию государственной программы "Культура Ставропольского края"  на общую сумму на 278 220,62 тыс. рублей,  в том числе по следующим подпрограммам: 
"Организация культурно-досуговой и киновидеопрокатной деятельности в Ставропольском крае" – 3 031,49 тыс. рублей; 
"Развитие музейного дела в Ставропольском крае" – 14 454,95 тыс. руб-лей;
"Развитие системы библиотечного обслуживания населения Ставропольского края" – 9 489,71 тыс. рублей;
"Развитие  театрально-концертной деятельности в Ставропольском крае" – 26 900,49 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации Программы и общепрограммных мероприятий" – 224 343,98 тыс. рублей.
Указанный рост расходов позволит обеспечить в 2013 году повышение средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры с учетом темпов роста соотношения их зарплаты к зарплате в Ставропольском крае, установленных федеральной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы и "дорожной картой"  "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. № 2606-р.
На повышение среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений предлагается направить 53 876,65 тыс. рублей, муниципальных учреждений 224 343,97 тыс. рублей, которые будут направлены местным бюджетам в виде субсидий на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.
Исходя из фактически достигнутой среднемесячной заработной платы  работников культуры государственных и муниципальных учреждений в  2012 году – 9,93 тыс. рублей в 2013 году ее размер достигнет 11,84 тыс. рублей, что составит 56,1 процент от размера прогнозной средней заработной платы по Ставропольскому краю на 2013 год и будет соответствовать установленным "дорожной картой" показателям роста заработной платы.
Кроме того, предлагается увеличить расходы на реализацию:
подпрограммы "Развитие музейного дела в Ставропольском крае", связанные с индексацией с 01 июля 2013 года мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг работников государственных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, на сумму 30,50 тыс. рублей;
подпрограммы "Краевая целевая программа "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы" на сумму 31 170,20 тыс. рублей, из них:
для проведения Дня Ставропольского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 1 170,20 тыс. рублей;
на реставрацию и реконструкцию недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, город Ставрополь, за счет переориентации средств предусмотренных на объект "Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)" в г.Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)" в рамках краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы", включенной в программу "Развитие образования в Ставропольском крае " – 30 000,00 тыс. рублей
Кроме того, предлагается  увеличить расходы  на реализацию:
подпрограммы "Развитие музейного дела в Ставропольском крае", связанные с индексацией с 01 июля 2013 года мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг работников государственных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, – 30,50 тыс. рублей;
подпрограммы "КЦП "Культура Ставрополья на 2012-2015 годы" для  проведения Дня Ставропольского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 1 170,20 тыс. рублей.
Таким образом, уточненные годовые плановые назначения на 2013 год   по программе "Культура Ставропольского края" возрастут на                       309 421,32 тыс. рублей и составят 805 999,53 тыс. рублей.

08. Программа "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае"

Ответственный исполнитель программы "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае" – министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по программе, утверждены в сумме 517 919,41 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств планируется осуществить следующие перемещения бюджетных ассигнований:
увеличить плановые назначения по подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов на территории Ставропольского края, реализация экологических проектов" на сумму 3 469,00 тыс. рублей за счет уменьшения по Программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, защита населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций" на сумму 700,00 тыс. рублей и по подпрограмме "Реализация мероприятий в области водных отношений на территории Ставропольского края" на сумму 2 769,00 тыс. рублей. Данные ассигнования планируется направить на финансовое обеспечение государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ), государственного бюджетного учреждение Ставропольского края "Ставропольский центр государственного экологического мониторинга", создаваемого путем реорганизации государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский центр государственного мониторинга природных ресурсов", в целях организации единой системы государственного экологического мониторинга на территории Ставропольского края;
увеличить плановые назначения по подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 1 310,12 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения плановых назначений по подпрограмме "Развитие лесного хозяйства в Ставропольском крае", в связи с уточнением мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений.
Планируется осуществить перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями краевой целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края в 2013-2020 годах": увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Берегоукрепление р. Кума в районе ул. Площадь Ленина в г. Зеленокумске Ставропольского края" на сумму 2 498,78 тыс. рублей, в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом, за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия "Разработка программного комплекса "Геоинформационная система гидротехнических сооружений Ставропольского края" в части экономии, сложившейся в результате проведения торгов.
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по Программе "Охрана окружающей среды в Ставропольском крае", составят 518 619,42 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете  годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае" на 2013 год, утверждены в сумме                                          381 123,53 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается увеличить объем расходов на реализацию:
а) подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Ставропольском крае" на сумму 38 189,20 тыс. рублей за счет дополнительно выделенных средств краевого бюджета на:
проведение капитального ремонта здания государственного казанного учреждения "Центр адаптивной физической культуры и спорта Ставропольского края", приобретение оборудования  и инвентаря для восстановительного отделения центра -21 500,00 тыс. рублей;
создание  государственного образовательного учреждения дополнительного  образования детей "Детско-юношеская спортивная школа по гандболу" – 5 000,00 тыс. рублей; 
повышение  заработной платы  педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в области физической культуры  и спорта, согласно Указу Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" – 11 580,00 тыс. рублей;
индексацию с 01 июля 2013 года ежемесячных выплат, предусмотренных Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и  тренеров" на 5,5 процента – 109,20 тыс. рублей;
б) подпрограммы "Краевая целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы" на сумму                 26 557,91 тыс. рублей за счет дополнительно выделяемых средств на:
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Ставропольского края, для обеспечения их ввода в эксплуатацию в 2013 году – 16 557,91 тыс. рублей;
предоставление субсидий на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края – 10 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае" на 2013 год  составят 445 870,64 тыс. рублей.

10. Программа "Молодежь Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете  годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Молодежь Ставропольского края" на 2013 год, утверждены в сумме 127 796,66 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается увеличить объем расходов на реализацию подпрограммы "Информационное обеспечение и создание инфраструктуры по работе с молодежью Ставропольского края" на сумму                                  9 483,37 тыс. рублей за счет: 
средств переданных министерством образования Ставропольского края, на содержание переданного на баланс комитета Ставропольского края по делам молодежи  государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Машук" – 3 500,00 тыс. рублей;
дополнительно выделенных средств краевого бюджета  на охрану указанного учреждения и установку ограды на  закрепленной за ним территории – 5 527,00 тыс. рублей; 
перераспределения средств с подпрограммы "Обеспечение реализации программы комитета Ставропольского края по делам молодежи "Молодежь Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" в связи с изменением месторасположения  комитета Ставропольского края по делам молодежи и возложением обязанностей по уплате коммунальных услуг за ранее занимаемые им площади на  государственное бюджетное учреждение "Центр молодежных проектов" – 456,37 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по программе "Молодежь Ставропольского края" на 2013 год составят 136 823,66 тыс. рублей.

11. Программа "Управление финансами Ставропольского края"

Ответственный исполнитель программы "Управление финансами Ставропольского края" (далее – Программа) – министерство финансов Ставропольского края.
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2013 год утвержден в сумме 7 481 534,07 тыс. руб-лей.
Проектом закона предлагается внести следующие изменения.
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края".
Основное мероприятие "Планирование объема и структуры государственного долга".
В проекте закона в связи с планированием дефицитного бюджета Ставропольского края в 2013 году увеличится сумма заимствований в кредитных организациях на 2 786 151,75 тыс. рублей и составит 5 088 996,50 тыс. рублей. 
Для реализации Указа Президента Российской Федерации от                       7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" в части строительства детских дошкольных учреждений на плановый период 2014 и 2015 годов также сформированы дефицитные бюджеты. В результате на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств Ставропольского края необходимо будет осуществить дополнительные заимствования: в 2014 году – 8 189 845,89 тыс. рублей, в том числе в форме государственных облигаций Ставропольского края – 4 000 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 12 125 961,93 тыс. рублей, в том числе в форме государственных облигаций Ставропольского края –                  5 000 000,00 тыс. рублей. 
При этом предельный объем государственного долга Ставропольского края в 2013 году должен составить 26 429 106,70 тыс. рублей, в 2014 году – 30 952 908,14 тыс. рублей, в 2015 году – 41 423 882,92 тыс. рублей.
Верхний предел государственного долга составит: на 01 января 2014 го-да – 19 121 906,70 тыс. рублей, на 01 января 2015 года – 23 573 101,04 тыс. руб-лей, на 01 января 2016 года – 29 197 981,88 тыс. рублей.
Данные изменения отражены в приложениях 1,2 к Закону о бюджете  "Источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2013 год", "Источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на плановый период 2014 и 2015 годов", в приложениях 29, 30 к Закону о бюджете "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2012 год", "Программа государственных внутренних заимствований Ставропольского края на плановый период 2014 и            2015 годов", а также в частях 1, 2 и 3 статьи 12 Закона о бюджете.
Основное мероприятие "Своевременное и полное погашение долговых обязательств Ставропольского края". 
В связи с изменением объема заимствований в форме кредитов кредитных организаций, привлеченных в 2012 году на финансирование дефицита бюджета, в проекте закона на 2013 год возрастет объем средств, предусмотренных для погашения долга в кредитных организациях на сумму       331 255,25 тыс. рублей и составит 6 700 000,00 тыс. рублей.
Все вышеуказанные изменения отражены в Программе государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2013 год (приложения 1 и 29).
В связи с ростом объемов заимствований и погашений в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов необходимо увеличить объемы расходов на погашение долговых обязательств перед кредитными организациями и частичное погашение обязательств по государственным облигациям Ставропольского края, выпущенным в 2012 и 2013 годах:
в 2014 году по банковским кредитам, привлеченным в 2013 году, на сумму 2 786 151,75 тыс. рублей, по государственным облигациям Ставропольского края, выпущенным в 2012 году – на сумму 1 250 000 ,00 тыс. рублей;
в 2015 году по банковским кредитам, привлеченным в 2013 году, на сумму 4 189 846,09 тыс. рублей, по государственным облигациям Ставропольского края, выпущенным в 2012 и 2013 годах – на сумму 2 250 000,00 тыс. руб-лей;
общая сумма погашения государственного долга составит в 2014 году – 7 379 807,10 тыс. рублей, в 2015 году – 12 225 901,04 тыс. рублей. 
Вышеуказанные изменения нашли отражение в приложениях 2 и 30 к проекту закона.
Кроме того, в 2013 году из расходов на исполнение государственных гарантий, Ставропольского края, исключены расходы на возможное погашение обязательств в сумме 300 000,00 тыс. рублей в связи с досрочным погашением открытым акционерным обществом Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" кредита банку на такую же сумму, в 2015 году – увеличены расходы на исполнение государственных гарантий, Ставропольского края на 361 135,00 тыс. рублей в связи с предоставлением государственных гарантий 
Ставропольского края в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации. Эти мероприятия отражены в приложениях 31 и 32 к проекту закона.
На реализацию основного мероприятия "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ставропольского края".
В связи с тем, что организация, размещение, обращение и погашение государственных облигаций Ставропольского края должны осуществляться профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предлагается в проекте закона на 2013 год предусмотреть 10 000,00 тыс. рублей на выплату агентских комиссий и вознаграждения по целевой статье "Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения" за счет уменьшения ассигнований по целевой статье "Обслуживание государственного долга Ставропольского края" на соответствующую сумму.
В целях увеличения расходов в 2013 году на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения службы занятости населения Ставропольского края "Межрегиональный ресурсный центр" на сумму                 13 000,00 тыс. рублей уменьшены расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края на эту же сумму.
Данные изменения отражены в части 4 статьи 12 и в приложениях 11, 13 Закона о бюджете.

12. Программа "Управление имуществом Ставропольского края"

Ответственным исполнителем программы "Управление имуществом Ставропольского края" (далее – Программа) является – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе утверждены в 2013 году – 40 750,64 тыс. рублей, в 2014 году – 42 011,57 тыс. рублей, в 2015 году – 42 101,46 тыс. рублей.
Законопроектом планируется увеличить объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти Ставропольского края" в 2013 году на сумму 97 910,00 тыс. рублей, в том числе:
на приобретение недвижимого имущества для государственных нужд Ставропольского края на сумму 90 465,00 тыс. рублей;
для проведения капитального ремонта здания, находящегося в настоящее время в казне Ставропольского края, для дальнейшего размещения управления труда и социальной защиты населения администрации Арзгирского муниципального района на сумму 7 445,00 тыс. рублей.
По подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" для проектирования системы защиты персональных данных, внедрение и аттестацию системы защиты персональных данных, плановые назначения планируется увеличить в 2013 году на сумму 300,00 тыс. рублей.
Планируется увеличить объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление имущественными и земельными отношениями" на сумму 535,00 тыс. рублей за счет уменьшения по подпрограммам: "Оформление прав государственной собственности Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение, использование этого имущества" на сумму 435,00 тыс. рублей, "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти Ставропольского края" на сумму 100,00 тыс. рублей.
Планируется предусмотреть бюджетные ассигнования в 2014 году по новой подпрограмме "Развитие рынка авиационных услуг в Ставропольском крае " в сумме 224 500,00 тыс. рублей на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Международный аэропорт Ставрополь" для последующего финансирования мероприятий по строительству, реконструкции зданий и сооружений аэропорта и приобретения электросветотехнического оборудования, обеспечивающего полеты.
С учетом внесенных изменений уточненные годовые плановые назначения по программе "Управление имуществом Ставропольского края" на 2013-2015 годы составят 447 573,67, в том числе в 2013 году –  138 960,64 тыс. рублей, в 2014 году – 266 511,57 тыс. рублей, в 2015 году –42 101,46 тыс. рублей.

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

Ответственным исполнителем программы "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ставропольском крае" (далее – Программа) является – комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе утверждены в 2013 году в сумме 59 931,46 тыс. рублей.
Законопроектом планируется увеличить объем бюджетных ассигнований:
по основному мероприятию "Предупреждение этнического и религиозного экстремизма в Ставропольском крае" подпрограммы "Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в Ставропольском крае" на сумму 250,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения в связи с тем, что необходимо увеличить расходы на проведение мониторинга распространяемых на территории Ставропольского края материалов через средства массовой информации и региональный сегмент сети Интернет с целью выявления и оперативного реагирования на материалы экстремистской направленности;
по основному мероприятию "Обеспечение деятельности по реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и обще-программные мероприятия" на сумму коммунальных и эксплуатационных расходов, связанных с переездом комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества в новое здание по ул. Мира, 337 в сумме  948,00 тыс. рублей и на содержание 3-х дополнительных штатных единиц в связи с образованием нового отдела по делам казачества в сумме                            1 390,00 тыс. рублей.
В настоящее время на территории Северо-Кавказского федерального округа отмечается высокий уровень незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для его снижения планируется предусмотреть бюджетные ассигнования на новое основное мероприятие "Обеспечение деятельности по выплате (вознаграждения) гражданам, направленные на добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммые мероприятия" в объеме 600,00 тыс. рублей для выплаты вознаграждений гражданам за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
Планируется предусмотреть бюджетные ассигнования на новое мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы" в сумме 5 070,07 тыс. рублей: в том числе дополнительные средства в сумме 1 070,07 тыс. рублей, часть средств подпрограммы "Краевая целевая программа "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы" в сумме 4 000,00 тыс. рублей на реконструкцию здания детского сада, находящегося по адресу: Ставропольский край, Труновский район, село Труновское, улица Набережная, 3, площадью 1 679,3 кв. м, под размещение государственного казенного учреждения Ставропольского края "Центр содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации".
В целях развития казачества законопроектом планируется увеличить объем бюджетных ассигнований в 2013 году по Краевой целевой программе "Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012-2015 годы":
на 30 000,00 тыс. рублей для предоставления субсидий некоммерческим организациям, в целях охраны общественного порядка; 
на 100,00 тыс. рублей на выплату премий победителям скачек на Приз Губернатора Ставропольского края и Приз Казачьего войска;
С учетом внесенных изменений уточненные годовые плановые назначения по программе "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ставропольском крае" в 2013 году составят 94 039,53 тыс. рублей.

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

Ответственным исполнителем программы "Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Ставропольском крае" (далее –Программа) является министерство экономического развития Ставропольского края. Соисполнителями данной программы являются: комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию; министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края; комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям; министерство сельского хозяйства Ставропольского края, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе, утверждены на 2013 год в сумме  1 066 486,21 тыс. рублей. 
Проектом закона предлагается по основному мероприятию "Обеспечение участия делегаций Ставропольского края в международных, российских и межрегиональных форумах, выставках, салонах, конференциях, семинарах, презентациях и организация аналогичных мероприятий Ставропольского края в Российской Федерации и за рубежом" подпрограммы "Формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Ставропольском крае".
увеличить бюджетные ассигнования на сумму 2 000,00 тыс. рублей в связи необходимостью обновления оборудования единой выставочной экспозиции для участия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края в 15-ой Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2013";
увеличить бюджетные ассигнования по министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на сумму 710,00 тыс. рублей за счет соответствующего уменьшения плановых назначений по министерству экономического развития Ставропольского края на сумму 710,00 тыс. рублей.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" в Ставропольском крае необходимо определить многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – МФЦ), уполномоченный на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти. В связи с этим планируется создать государственное казенное учреждение Ставропольского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае", которое будет осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности МФЦ Ставропольского края.
Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на новое основное мероприятие "Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", организационное, методическое и информационное обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на обеспечение деятельности уполномоченного МФЦ на сумму 26 000,00 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом увеличены бюджетные ассигнования по министерству строительства и архитектуры Ставропольского края на сумму 536 480,42 тыс. рублей на выполнение основного мероприятия "Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на территории Ставропольского края" в связи с необходимостью завершения строительства данных объектов в 2013 году.
На реализацию краевой целевой программы "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012-           2015 годы" Законом о бюджете предусмотрено направить в 2013 году 220 462,00 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму 54 800,00 тыс. рублей. С учетом планируемых изменений плановые назначения на  мероприятия краевой целевой программы составят 275 262,00 тыс. рублей, из которых планируется направить на:
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае – 52 700,00 тыс. рублей;
субсидии Евро Инфо Корреспондентскому центру – 1 500,00 тыс. рублей;
субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края: в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" – 7 300,00 тыс. рублей, в некоммерческую организацию "Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" – 17 000,00 тыс. рублей;
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края – 190 462,00 тыс. рублей;
другие мероприятия программы – 6 300,00 тыс. рублей. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                           7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" до 2015 года необходимо создать сеть МФЦ. Министерством экономического развития Российской Федерации с учетом методики, утвержденной на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы 30 октября 2012 года, рассчитана для каждого субъекта Российской Федерации потребность в МФЦ и привлечении для выполнения их функций иных организаций. Для Ставропольского края определены следующие плановые показатели: общая потребность в МФЦ – 38 единиц с 398 окнами,  привлеченных организаций – 507 окон. 
Проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на  реализацию краевой целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на 2013-2015 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае" на сумму                         87 000,00  тыс. рублей для направления бюджетам муниципальных образований на реконструкцию зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ, и на оснащение МФЦ. В результате годовые плановые назначения по программе составят 161 625,00 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят                                      1 772 766,63 тыс. рублей. 

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ставропольского края", утверждены на 2013 год в сумме 6 395 010,69 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в соответствии пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации увеличить объем годовых плановых назначений на сумму неиспользованных в 2012 году бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края в объеме                                       4 704,34 тыс. рублей и остатков средств субсидий из дорожного фонда Ставропольского края, сложившихся в бюджетах муниципальных образований Ставропольского края по состоянию на 1 января 2013 года и подлежащих возврату, в объеме 24 543,56 тыс. рублей, и направить их на реализацию: 
основных мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" в сумме 25 543,59 тыс. рублей, в том числе: 
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" – в сумме 25 543,56 тыс. рублей;
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" – в сумме 0,03 тыс. рублей;
мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" в сумме 3704,31 тыс. рублей.
Также по предложению главного распорядителя бюджетных средств для перевода государственной услуги, оказываемой министерством, в электронный вид планируется увеличить на сумму 148,00 тыс. рублей годовые плановые назначения, предусмотренные на 2013 год на реализацию основного мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" подпрограммы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия".
Кроме того, по предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается осуществить перемещения:
уменьшить годовые плановые назначения по основному мероприятию "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" на сумму 404874,08 тыс. рублей;
увеличить годовые плановые назначения:
по мероприятию "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" на сумму 339 557,63 тыс. рублей;
по основному мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов" подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" на сумму 4 456,45 тыс. рублей;
предусмотреть бюджетные ассигнования на новое мероприятие "Модернизация производственной базы дорожного хозяйства Ставропольского края" в рамках реализации краевой целевой программы "Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы" на сумму 60 860,00 тыс. рублей.    
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по программе "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ставропольского края" на 2013 год составят 6 424 406,59 тыс. рублей.

16. Программа "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае"

Ответственным исполнителем программы "Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае" является министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – Программа, министерство).
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по Программе, утверждены на 2013 год в сумме                      1 671 916,29 тыс. рублей. 

Подпрограмма "Развитие растениеводства в Ставропольском крае"

Годовые плановые назначения по подпрограмме "Развитие растениеводства в Ставропольском крае" на 2013 год составляют 349 409,74 тыс. рублей, из них: по мероприятию "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" – 78 734,19 тыс. рублей, по основному мероприятию "Развитие овощеводства в Ставропольском крае" – 40 358,50 тыс. рублей. 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" и от 27.12.2012 г. № 1431                 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства", с учетом вхождения страны в ВТО с 2013 года вводится новый вид государственной поддержки сельского хозяйства – оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Данный вид поддержки практически заменяет ранее существовавший вид государственной поддержки – компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на приобретение минеральных удобрений и пестицидов.
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям планируется предоставлять  на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур.
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять через передачу полномочий органам местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае, путем предоставления субвенции на выплату субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в соответствии с законом Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства", проект которого в настоящее время проходит согласование в установленном порядке. 
Проектом закона о бюджете годовые плановые назначения предлагается увеличить по основному мероприятию "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" за счет средств федерального бюджета на сумму 755 497,50 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму 103 687,00 тыс. рублей. Кроме того, в рамках данного мероприятия предлагается осуществить перемещение бюджетных ассигнований с целевой статьи расходов "Субвенции на выплату субсидий на оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений  и средств защиты за счет средств краевого бюджета" на целевую статью расходов "Субвенции на выплату субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета" на сумму 45 603,00 тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию основного мероприятия "Повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае" на 2013 год составят 937 918,69 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", для участия в конкурсном отборе министерством сельского хозяйства Ставропольского края разработан проект ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы", реализацию которой предполагается осуществлять на условиях софинансирования из федерального бюджета.
В связи с чем годовые плановые назначения за счет средств  краевого бюджета предлагается увеличить по основному мероприятию "Развитие овощеводства в Ставропольском крае" на сумму 20 000,00 тыс. рублей. 
Мероприятие направлено на увеличение обеспечения населения Ставропольского края экологически чистой и свежей продукцией овощеводства регионального производства, выращенной в защищенном грунте, создание условий для реконструкции и строительства тепличных комбинатов с внедрением инновационных технологий для производства продукции овощеводства в защищенном грунте.
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять реализацию ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы". 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят 1 228 594,24 тыс. рублей.





Подпрограмма "Развитие животноводства в Ставропольском  крае"

Годовые плановые назначения по подпрограмме "Развитие животноводства в Ставропольском  крае" на 2013 год составляют 142 825,91 тыс. рублей.
В связи с планируемым выделением в 2013 году из федерального бюджета регионам, пострадавшим от засухи 2012 года, субсидий, направляемых на государственную поддержку сельскохозяйственного производства и в целях обеспечения софинансирования данных расходов из регионального бюджета, в рамках данной подпрограммы планируется реализация нового мероприятия "Развитие производства и реализации животноводческой продукции в Ставропольском крае".
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем  предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенные объемы молока, яиц, мяса птицы и свинины в объеме 30 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят 172 825,91 тыс. рублей.

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

Годовые плановые назначения по подпрограмме "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края" на 2013 год составляют 877 289,41 тыс. рублей.
В связи с возвратом платежных поручений на перечисление субсидий на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших в результате засухи 2012 года, в конце декабря 2012 года и в начале января 2013 года на сумму 895,29 тыс. рублей,  проектом закона о бюджете годовые плановые назначения 2013 года  предлагается увеличить по основному мероприятию "Снижение рисков сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае" на сумму поступивших в бюджет Ставропольского края средств.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят 878 184,70 тыс. рублей.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"

Годовые плановые назначения по подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на 2013 год составляют 158 565,23 тыс. рублей.
На реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" годовые плановые назначения запланированы на 2013 год в сумме 150 784,90 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств уменьшены плановые назначения на 2013 год на приобретение и содержание имущества находящегося в государственной собственности Ставропольского края на сумму 500,00 тыс. рублей.
В связи с ожидаемым поступлением в первом квартале 2013 года исполнительных листов по решениям Арбитражного суда Ставропольского края о выплате субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на сумму 29 000,00 тыс. рублей, объем расходов на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины планируется увеличить на                 24 000,00 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности по реализации Программы" на 2013 год составят 174 284,90 тыс. рублей.
Уточненные годовые плановые назначения по подпрограмме составят 182 065,23 тыс. рублей.
Таким образом, объем средств на реализацию Программы, главным распорядителем которых является министерство сельского хозяйства Ставропольского края, составит в 2013 году 2 605 496, 08 тыс. рублей.

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

Ответственным исполнителем программы "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных на территории Ставропольского края" является управление ветеринарии Ставропольского края (далее – Программа, управление ветеринарии). 
Соисполнителем программы является министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – минсельхоз края).  
На реализацию Программы в Законе о бюджете на 2013 год годовые плановые назначения утверждены в сумме – 424 106,43 тыс. рублей.
В связи с индексацией ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, проектом Закона предполагается увеличить бюджетные ассигнования на                  2013 год по основному мероприятию "Социальная поддержка работников государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края" подпрограммы Программы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия"  на сумму – 232,50 тыс. рублей. 
Таким образом, уточненный объем бюджетных ассигнований по подпрограмме Программы "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на 2013 год составит 52 299,25 тыс. рублей. 
В связи с включением в Перечень государственных услуг (работ), утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 592-рп новой услуги "Проведение отбора проб для диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных" и уточнением объема услуг (работ) оказываемых государственными бюджетными учреждениями подведомственными управлению ветеринарии в рамках выполнения государственного задания, по предложению главного распорядителя бюджетных средств планируется внести следующие изменения по перемещению бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограммы Программы "Проведение на территории Ставропольского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении" (далее – подпрограмма Программы):
увеличить бюджетные ассигнования в сумме – 87 562,02 тыс. рублей  на новое основное мероприятие "Проведение отбора проб для диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных;
увеличить бюджетные ассигнования на основное мероприятие "Оформление на продовольственных рынках и выдача заключений о соответствии пищевых продуктов требованиям ветеринарных правил и норм на территории Ставропольского края" в сумме – 3 725,46 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения бюджетные ассигнования по следующим основным мероприятиям подпрограммы Программы:
"Проведение плановых диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных на территории Ставропольского края" на сумму – 1 996,74 тыс. рублей;
"Проведение плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края" на сумму – 68 635,52 тыс. руб-лей;
"Проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации для профилактики и ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней животных в рамках выполнения плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на соответствующий календарный год" на сумму – 20 655,22 тыс. рублей.
Для дальнейшего обеспечения государственных бюджетных учреждений подведомственных управлению ветеринарии автотранспортом для  выезда ветеринарных специалистов на животноводческие точки для оказания государственных услуг в рамках выполнения государственного задания планируется увеличить бюджетные ассигнования на новое основное мероприятие "Обеспечение государственных бюджетных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края, автотранспортом для проведения противоэпизоотических мероприятий на территории Ставропольского края" в сумме – 2 029,75 тыс. рублей, за счет соответствующего уменьшения бюджетных ассигнований по следующим основным мероприятиям подпрограммы Программы:
"Проведение плановых диагностических исследований на карантинные и особо опасные болезни животных на территории Ставропольского края" на сумму – 1 690,00 тыс. рублей;
"Проведение плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против карантинных и особо опасных болезней животных на территории Ставропольского края" на сумму – 339,75 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 424 338,93 тыс. руб-лей. 

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

Ответственный исполнитель программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка в Ставропольском крае" – комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – Программа, комитет по торговле).
На реализацию Программы в Законе о бюджете на 2013 год годовые плановые назначения утверждены в сумме – 93 828,40 тыс. рублей.
В связи с необходимостью осуществления ремонта транспортных средств состоящих на балансе государственного казенного учреждения Ставропольского края "Консультативно-методический центр лицензирования" проектом Закона о бюджете предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2013 год по основному мероприятию "Организационно-техническое обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, а также исполнение его отдельных функций в сфере лицензирования" подпрограммы Программы "Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ставропольского края" на сумму – 340,00 тыс. рублей.
Таким образом с учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2013 год составят 94 168,40 тыс. рублей. 

21. Программа "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края"

Ответственный исполнитель программы "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края" является министерство транспорта Ставропольского края (далее – Программа, минтранс).
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения на реализацию программы в 2013-2015 годах предусмотрены в сумме 185 680,5 тыс. рублей, в том числе в 2013 году в сумме 93 069,05 тыс. руб-лей, в 2014 году в сумме 46 262,15 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 46 349,30 тыс. рублей.
Учитывая договоренности, достигнутые в ходе рабочей поездки в Ставропольский край Министра транспорта Российской Федерации Соколо-ва М.Ю. о переносе сроков выделения федеральных средств с 2014-2015 годов на 2013-2014 годы, которые в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" запланированы на проведение мероприятий по реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шпаковское" (г.Ставрополь), также  необходимо выделить в 2013-2014 года бюджетные средства из краевого бюджета на строительство, реконструкцию зданий и сооружений аэропорта и приобретение электросветотехнического оборудования, обеспечивающего полеты в аэропорту Ставрополь. Данные средства планируется направить на указанные цели путем внесения в уставный капитал ОАО "Международный аэропорт Ставрополь".
В связи с этим, программа "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края" дополнится подпрограммой "Развитие рынка авиационных услуг в Ставропольском крае" на сумму 231 800,00 тыс. рублей, в том числе на 2013 год в сумме 7 300,00 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 224 500,00 тыс. рублей.
 По подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" планируется увеличение бюджетных ассигнований  на сумму 900,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе "Развитие транспортного комплекса Ставропольского края" составят 418 380,50 тыс. рублей, в том числе в 2013 году в сумме 101 269,05 тыс. рублей, в 2014 году в сумме 270 762,15 тыс. рублей, в             2015 году в сумме 46 349,30 тыс. рублей.

Непрограммные расходы

	Глава 001 "Дума Ставропольского края"


На обеспечение деятельности Думы Ставропольского края (далее – Дума) в Законе о бюджете на 2013 год предусмотрено 320 175,88 тыс. рублей.
Предлагается увеличить объем расходов на обеспечение деятельности подведомственного государственного казенного учреждения "Отдел по эксплуатации помещений Думы Ставропольского края" на сумму 4 000,00 тыс. рублей и направить его на проведение капитального ремонта кровли. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Дума Ставропольского края" составят 324 175,88 тыс. руб-лей.


	Глава 002 "Правительство Ставропольского края"
	

На обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края (далее – Правительство) в Законе о бюджете на 2013 год предусмотрено                     623 788,04 тыс. рублей.

	Предлагается увеличить объем расходов на обеспечение деятельности Правительства на сумму 47 307,11 тыс. рублей, в том числе:

на оплату труда в связи с изменением штатного расписания аппарата Правительства Ставропольского края в сумме 9 384,61 тыс. рублей;
на выравнивание уровня оплаты труда работников аппарата Правительства до уровня оплаты труда работников аппарата Думы Ставропольского края в сумме 24 000,00 тыс. рублей;
на проведение мероприятий федерального уровня с участием Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров в сумме 1 500,00 тыс. рублей;
на защиту информации в сумме 2 650,00 тыс. рублей;
	на издание телефонного справочника аппарата Правительства Ставропольского края и государственных органов власти Ставропольского края и  изготовление бланочной и полиграфической продукции в сумме 800,00 тыс. руб-лей;
на увеличение расходов по государственному казенному учреждению "Автобаза Правительства Ставропольского края" в сумме 6 562,00 тыс. рублей, в том числе расходов с учетом увеличения численности водителей и количества автомобилей, связанных с увеличением числа депутатов для работы в Думе Ставропольского края на профессиональной постоянной основе на               5 человек и увеличившейся нагрузкой гаража, обслуживающего депутатский корпус, в сумме 5 962,00 тыс. рублей;  на проведение работ по энергоаудиту зданий в сумме 600,00 тыс. рублей;
на увеличение расходов по государственному казенному учреждению "Управление зданиями Правительства Ставропольского края" в сумме               2 410,50 тыс. рублей, в том числе расходов на увеличение штатной численности на 12 единиц в связи с передачей ряда объектов недвижимости в сумме                   2 000,00 тыс. рублей и на увеличение стоимости услуг по охране зданий в сумме 410,50 тыс. рублей. 
	Кроме этого, предлагается увеличение ассигнований федерального бюджета для возмещения расходов:
	на обеспечение деятельности членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников на территории Ставропольского края в сумме 250,00 тыс. рублей; 
	на возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации в сумме 800,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Правительство Ставропольского края" составят              672 145,15 тыс. рублей.
	
Глава 003 "Избирательная комиссия Ставропольского края"

На обеспечение деятельности Избирательной комиссии Ставропольского края (далее – Избирательная комиссия) в Законе о бюджете на 2013 год предусмотрено 46 312,74 тыс. рублей.
Предлагается уменьшить объем расходов на обеспечение деятельности Избирательной комиссии на сумму 393,61 тыс. рублей в связи с увеличением доли частичного финансирования из федерального бюджета.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края" составят 45 919,13 тыс. рублей.

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

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения на 2013 год, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме                      328 049,55 тыс. рублей. 
Проектом закона предлагается произвести увеличение расходов в                        2013 году на сумму 9 232,17 тыс. рублей, в том числе на:
погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01 янва-             ря 2013 года по оплате расходов по проведенному капитальному ремонту зданий  участков мировых судей,  аренде помещений, доработке программного комплекса "Судебное делопроизводство", оплате бланочной продукции, – 8 132,17 тыс.рублей;
обеспечение прохождения профессиональной переподготовки впервые назначенных на должности пяти мировых судей в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз "О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае"– 1 100,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края " составят 337 281,72 тыс. рублей.

Глава 043 "Комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям"

На обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям (далее – комитет) в Законе о бюджете на 2013 год  предусмотрено 89 122,61 тыс. рублей. 
Для обеспечения постоянного информирования населения о деятельности органов государственной власти Ставропольского края, о реализации значимых социальных проектов, поддержанных Губернатором Ставропольского края и Правительством Ставропольского края, увеличения информации о Ставропольском крае на лентах крупных федеральных информационных агентств и в связи с увеличением объема официального опубликования нормативных правовых актов принятых  органами государственной  власти Ставропольского края, проектом закона предлагается увеличить объем расходов на обеспечение деятельности комитета на 2013 год на сумму –                    25 636,63 тыс. рублей, в том числе:
на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае на 2013-2015 годы на сумму – 1 400,00 тыс. рублей;
на финансовое обеспечение информационных услуг оказываемых электронными  средствами массовой информации для органов государственной власти Ставропольского края на сумму – 11 700,00 тыс. рублей;         
на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского на сумму – 4 000,00 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий по реализации государственной информационной политики в Ставропольском крае на сумму – 8 536,63 тыс. рублей.
Таким образом, с учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на обеспечение деятельности комитета  на 2013 год составят 114 759,24 тыс. рублей. 

Глава 154 "Комитет Ставропольского края по делам архивов"

На обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов в Законе о бюджете на 2013 год  предусмотрено 85 024,43 тыс. рублей. 
Проектом закона предлагается произвести увеличение расходов в                       2013 году на сумму 1 372,22 тыс. рублей, в том числе: на оплату услуг по охране зданий подведомственных комитету учреждений в сумме 572,22 тыс. руб-лей и на издание сборника "Отчеты генерал-губернаторов" в сумме                    800,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения в 2013 году по комитету составят 86 396,65 тыс. рублей. 

	Глава 300 "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края"


На обеспечение деятельности  управлению записи актов гражданского состояния Ставропольского края (далее – управление) в Законе о бюджете на 2013 год предусмотрено 119 093,41 тыс. рублей.
По предложению главного распорядителя бюджетных средств предлагается увеличение плановых назначений на сумму 8 788,00 тыс. рублей, в том числе: 5 200,00 тыс. рублей – на проведение ремонтных работ зданий территориальных органов управления в городах-курортах: Железноводске, Кисловодске, в муниципальных районах: Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Новоселицком и Туркменском; 2 500,00 тыс. рублей – на проведение ремонта в связи с передачей помещений в безвозмездное пользование специализированному отделу государственной регистрации смерти по г. Ставрополю; 1 088,00 тыс. рублей – на приобретение мебели и дополнительного оборудования в связи с переездом управления в новое здание по ул. Мира, 337. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края " составят 127 881,41 тыс. рублей.



______________________

