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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (далее соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
Внесение изменений в законопроект обусловлено уточнением доходов и расходов краевого бюджета на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также необходимостью выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом.
Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2017 году доходы и расходы краевого бюджета на 1 176 126,00 тыс. рублей.
При этом размер дефицита и объем государственного долга Ставропольского края на 2017 год не изменятся.

ДОХОДЫ

В связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой бюджету Ставропольского края из федерального бюджета, годовые плановые поступления межбюджетных трансфертов в виде субсидий в 2017 году увеличены на 1 176 126,00 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения на 1 431 335,00 тыс. рублей – на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;
уменьшения на 255 209,00 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2017 год составит 94 083 956,79 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета определены 
на 2017 год в сумме 96 717 113,31 тыс. рублей. 
В связи с изменением объема субсидий, поступающих из федерального бюджета, предлагается внести соответствующие корректировки в расходную часть краевого бюджета.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2017 год составят 97 893 239,31  тыс. рублей.
Из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, в 2017 году составят 80 961 391,03 тыс. рублей, что на 1 176 126,00 тыс. рублей или 1,47 процента выше уровня, утвержденного Законом о бюджете. 
	
	16. Государственная программа Ставропольского края
	"Развитие сельского хозяйства"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2017 год, утверждены в сумме 7 755 647,22  тыс. рублей.
	В связи с уточнением объема средств, поступающих из федерального бюджета, и необходимостью обеспечения софинансирования за счет средств краевого бюджета законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 176 126,00 тыс. рублей, в том числе за счет: 
	увеличения расходов по субсидиям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования на 1 547 909,72 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 116 574,72 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 431 335 тыс. рублей;
	уменьшения объема субсидии, предоставляемой на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, на 371 783,72 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 116 574,72 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 
255 209,00 тыс. рублей.

В целях погашения задолженности перед сельскохозяйственными товаропроизводителями по возмещению части процентной ставки по краткосрочным кредитам в растениеводстве и животноводстве законопроектом предлагается перемещение средств краевого и федерального бюджетов в сум-
ме 320 042,57 тыс. рублей с государственной поддержки по возмещению части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, на субсидии по возмещению части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным на:
	развитие молочного скотоводства – в сумме 40 591,14 тыс. рублей;
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – в сумме 105 263,16 тыс. рублей;
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – в сумме 174 188,27 тыс. рублей.     
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2017 году составят 
8 931 773,22  тыс. рублей.
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