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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"

Проектом 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 – проект закона) вносятся изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в связи с:
увеличением объема субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетных субсидий) из федерального бюджета;
увеличением  объема прочих безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации;
перераспределением средств между направлениями расходов краевого бюджета;
уточнением наименования целевой статьи расходов для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом. 

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 на 2013 год утверждены в сум-              ме 71 651 501,82 тыс. рублей.
В соответствии с ожидаемым поступлением средств федерального бюджета и средств от организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми ими с Правительством Ставропольского края, годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям в краевой бюджет уточнены на 525 775,00 тыс. рублей и составят 24 878 595,82 тыс. рублей, в том числе:
1) субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства – 275 775,00 тыс. рублей;
2) прочие безвозмездные поступления от организаций в соответствии с соглашениями, заключаемыми ими с Правительством Ставропольского края на развитие социальной инфраструктуры Ставропольского края –                  250 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2013 год составит 72 177 276,82 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Программа "Развитие образования в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие образования в Ставропольском крае" в 2013 году, утверждены в сумме 16 840 147,58 тыс. рублей. 
Проектом закона предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству образования Ставропольского края: 
по мероприятиям подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ставропольском края" в сумме 146 150,00 тыс. руб-лей. С целью решения проблемы обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края учебниками и учебными пособиями увеличить расходы на указанные цели за счет сокращения ассигнований на приобретение компьютерного оборудования в рамках модернизации региональных систем общего образования;
по мероприятиям подпрограммы "Краевая целевая программа "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы" в сумме                  197,34 тыс. рублей. В связи с необходимостью выплаты призов победителям конкурса "Лучший учитель года – 2013", установки компьютерной программы ведения реестра выпускников детских домов, а также участия во Всероссийском конкурсе юных чтецов "Живая классика" г. Санкт-Петербург, увеличить расходы на указанные цели за счет соответствующего сокращения ассигнований по другим видам расходов в пределах целевых статей на реализацию мероприятий краевой целевой программы "Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы".

Программа "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначе-                    ния, предусмотренные на реализацию программы "Социальная поддержка граждан в Ставропольском крае" в 2013 году, утверждены в сумме 15 778 115,99 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству социальной защиты населения Ставропольского края, сократив расходы на доплату к пенсии государственных служащих в сумме 12 657,00 тыс. рублей, для обеспечения следующих расходных обязательств: 
софинансирование расходов с Пенсионным фондом Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания Ставропольского края и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского края,  – в сумме 11 767,00 тыс. рублей; 
обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края  – в сумме 890,00 тыс. рублей.




Программа "Управление финансами Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Управление финансами Ставропольского края" в 2013 году, утверждены в сумме  7 468 534,07 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается перераспределить бюджетные ассигнования с основного мероприятия программы "Формирование резервного фонда Правительства Ставропольского края и резервирование средств на исполнение расходных обязательств Ставропольского края" на программу "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края", в целях проведения мероприятий по празднованию 210-летия со дня основания особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод, в сумме 6 500,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов на программу "Управление финансами Ставропольского края" на 2013 год составит 7 462 034,07 тыс. рублей.

Программа "Развитие сельского хозяйства  в Ставропольском крае"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назна-                      чения, предусмотренные на реализацию программы "Развитие сельского  хозяйства в Ставропольском крае" в 2013 году, утверждены в сумме 2 651 099,08 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается произвести следующие изменения в разрезе подпрограмм:
1) по подпрограмме "Развитие растениеводства в Ставропольском крае" увеличить расходы в 2013 году на сумму 541 775,00 тыс. рублей. 
Данные средства будут направлены:
на мероприятие "Развитие мелиорации в Ставропольском крае" в сумме 525 775,00 тыс. рублей. В бюджет Ставропольского края ожидается поступление средств в виде прочих безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации в сумме 250 000,00 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на развитие  социальной инфраструктуры Ставропольского края, а высвободившиеся средства краевого бюджета планируется направить  на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" для участия в конкурсном отборе, проводимом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 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", что позволит привлечь дополнительно федеральных средств в сумме 275 775,00 тыс. рублей. В дальнейшем в рамках ведомственной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014 годы" планируется  возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем,  на условиях софинансирования с федеральным бюджетом;
на мероприятие "Проведение противоградовых мероприятий в Ставропольском крае" в сумме 16 000,00 тыс. рублей за счет перемещения с мероприятия "Повышение доступности кредитов в Ставропольском крае" подпрограммы "Развитие инновационной, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве Ставропольского края";
2) по подпрограмме "Развитие животноводства в Ставропольском крае" мероприятию "Развитие производства и реализации животноводческой продукции в Ставропольском крае" в связи с изменением бюджетной классификации направление расходования средств  "Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за произведенные объемы молока, яиц, мяса птицы и свинины за счет средств краевого бюджета" заменить на "Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов, за счет средств краевого бюджета".
С учетом предлагаемых изменений  общий объем расходов на программу "Развитие сельского хозяйства  в Ставропольском крае" на 2013 год составит  – 3 176 874,08 тыс. рублей.

Программа "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию программы "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края", утверждены на 2013 год в сум-                         ме 72 225,67 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается произвести увеличение расходов в               2013 году по подпрограмме "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия" на сумму 6 500,00 тыс. рублей.
Данные средства будут направлены на мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по празднованию 210-летия со дня основания особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод, – в сумме 6 500,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по программе "Туристско-рекреационный комплекс Ставропольского края" на 2013 год составят – 78 725,67 тыс. рублей.
Объем расходов краевого бюджета на 2013 год возрастет на 525 775,00 тыс. рублей и составит 76 271 337,97 тыс. рублей.

_______________________________

