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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - законопроект) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет).
Внесение изменений в законопроект обусловлено:
1)	уточнением плановых показателей поступлений налоговых и ненало
говых доходов;
2)	уточнением доходов на сумму межбюджетных трансфертов, в том
числе, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений;
3)	необходимостью:
уточнения расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
повышения заработной платы отдельным категориям работников государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года с учетом уточненного прогноза роста значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности с 23 252,25 рубля до 23 850,00 рубля, исходя из необходимости достижения в 2018 году запланированного на текущий год уровня соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, установленного «дорожными картами» в соответствующей сфере деятельности;
обеспечения выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края заработной платы не ниже установленного с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также выплаты работникам государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях.
Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2018 году доходы и расходы
на 3 397 544,80 тыс. рублей; в 2019 году доходы и расходы – на 230 550,94 тыс.рублей.

С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2018 год составит 100 493 054,34 тыс. рублей, на 2019 год -87 863 998,66 тыс. рублей; объем расходов краевого бюджета на 2018 год -101 952 424,89 тыс. рублей, на 2019 год - 89 378 341,65 тыс. рублей.
Дефицит и размер государственного долга Ставропольского края в 2018 году не изменятся.
ДОХОДЫ
С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 60 823 622,80 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 1 473 806,19 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем налоговых и неналоговых доходов за январь-апрель 2018 года увеличился на 1 017 827,48 тыс. рублей или на 5,39 процента, в том числе налоговые доходы - на 994 472,37 тыс. рублей.
По итогам 4 месяцев 2018 года в доход краевого бюджета поступило налога на доходы физических лиц в объеме 5 848 158,52 тыс. рублей или 110,9 процента к аналогичному периоду 2017 года. Учитывая прогнозные поступления, годовые плановые назначения по налогу на доходы физических лиц подлежат увеличению на 557 339,92 тыс. рублей.
Фактические поступления доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный, прямогонный бензин (далее - акцизы на нефтепродукты) в краевой бюджет за 4 месяца 2018 года составили 1 713 355,19 тыс. рублей или 38,56 процента годовых плановых назначений. Оценка ожидаемого исполнения за 2018 год составляет 4 656 238,87 тыс. рублей, что позволяет увеличить годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 213 000,97 тыс. рублей.
По итогам 4 месяцев 2018 года в доход краевого бюджета поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 2 088 352,30 тыс. рублей или 48,21 процента годовых плановых назначений. Учитывая сложившееся перевыполнение, годовые плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежат увеличению на 473 771,00 тыс. рублей.
Фактические поступления налога на имущество организаций в краевой бюджет за 4 месяца 2018 года составили 2 568 293,00 тыс. рублей или 30,61 процента годовых плановых назначений. Прогнозная оценка позволяет увеличить годовые плановые назначения по налогу на имущество ор
ганизаций на 160 192,00 тыс. рублей.



По итогам 4 месяцев 2018 года в доход краевого бюджета поступило задолженности и перерасчетов по отмененным налогам (и сборам) и иным обязательным платежам в сумме 59,53 тыс. рублей. С учетом сложившегося исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат увеличению на 59,53 тыс. рублей.
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, подлежат увеличению на 5 658,70 тыс. рублей.
Поступление по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, за 4 месяца 2018 года составило 120 059,39 тыс. рублей, что в 2 раза выше годовых плановых назначений, что позволяет увеличить плановые назначения по указанному доходному источнику на 61 940,63 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается. Излишне уплаченные суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду подлежат возврату по заявлению лиц, обязанных вносить плату, или зачету в счет будущего отчетного периода. С учетом ожидаемого исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику подлежат уменьшению на 8 382,00 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2018 год согласно информации главных администраторов доходов краевого бюджета увеличиваются на 6 452,43 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)
Наименование администратора
Утвержденные годовые назначения
Уточнения
Уточненные годовые назначения

1
2
3
4
Правительство Ставропольского края
5 612,98
0,00
5 612,98
Комитет Ставропольского края
по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию
2 800,00
0,00
2 800,00
Министерство имущественных отношений Ставропольского края
6 315,78
0,00
6 315,78
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
5,83
0,00
5,83
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
1 700,00
0,00
1 700,00
Министерство здравоохранения Ставропольского края
9 504,60
0,00

9 504,60


Министерство образования Ставропольского края

14 649,38
0,00

14 649,38
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
2 810,00
746,82
3 556,82
Министерство финансов Ставропольского края
425,98
235,21
661,19
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
495,00
0,00
495,00
Управление ветеринарии Ставропольского края
10 200,00
0,00
10 200,00
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
1 006,92
1 936,32
2 943,24
Министерство труда и со-циальной защиты населения Ставропольского края
2 544,07
415,32
2 959,39
Комитет Ставропольского края по делам архивов
3 320,00
0,00
3 320,00
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
124,15
3 118,76
3 242,91

Итого

61 514,69

6 454,43

67 967,12
В связи с передачей автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» функций, связанных с
ведением бюджетного (бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в централизованную бухгалтерию (распоряжение Правительства Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 32-рп) и на основании обращения главного администратора доходов краевого бюджета министерства строительства и архитектуры Ставропольского края административные платежи и сборы подлежат уменьшению на 1 396,99 тыс. рублей.
За 4 месяца 2018 поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, составило 5 961,54 тыс. рублей или 123,99 процента к годовым плановым назначениям. Прогнозная оценка позволяет увеличить годовые плановые назначения по данному доходному источнику на 5 170,00 тыс. рублей.
С учетом оценки ожидаемого поступления в 2018 году плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края, увеличиваются на 218 180,97 тыс. рублей, в том числе увеличиваются: акцизы на нефтепродукты - на 213 000,97 тыс. рублей; задолженность и перерасчеты по отмененным налогам (и сборам) и иным обязательным платежам -на 10,00 тыс. рублей; суммы в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, - на 5 170,00 тыс. рублей.
В связи с внесением изменений в объемы и направления финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, а также уточнением прочих безвозмездных поступлений в краевой бюджет годовые плановые поступления межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений увеличены в 2018 году на 1 923 738,61 тыс. рублей:
за счет увеличения на 1 924 937,61 тыс. рублей, из них:
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 350 618,00 тыс. рублей;
дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций - 191 256,00 тыс. рублей;
субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий - 69 179,60 тыс. рублей;
субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 179 917,10 тыс. рублей;
субсидии на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, за   счет    средств    резервного    фонда    Правительства    Российской    Фе-
дерации – 229 359,40 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты на:
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, -282 547,80 тыс. рублей;
внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 55 000,00 тыс. рублей;
приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 25 278,80 тыс. рублей;
приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 12 470,30 тыс. рублей;
развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 100 876,30 тыс. рублей;
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 71 202,21 тыс. рублей;
прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в мае 2017 года на территории Ставропольского края - 22 802,00 тыс. рублей, приобретение государственных жилищных сертификатов - 154 377,89 тыс. рублей);
прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, доходы от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей) - 2 500,31 тыс. рублей;
остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, прошлых лет - 100 257,76 тыс. рублей;
за счет уменьшения на 1 199,00 тыс. рублей на мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В 2019 году увеличены средства на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность     по     образовательным     программам     дошкольного     образования,
на 230 551,00 тыс. рублей, уменьшены средства на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 0,06 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета увеличится в 2018 году на 3 397 544,80 тыс. рублей и составит 100 493 054,34 тыс. рублей, в 2019 году - на 230 550,94 тыс. рублей и составит 87 863 998,66 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Согласно Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Закон о бюджете) расходы краевого бюджета определены на 2018 год в сумме 98 554 880,09 тыс. рублей.
Внесение изменений по расходам предлагается осуществить в основном по следующим основаниям:
необходимостью выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
перераспределением бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета;
внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения.
С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2018 год увеличатся на 3 397 544,80 тыс. рублей и составят 101 952 424,89 тыс. рублей.
Из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, составят 85 122 234,05 тыс. рублей, что на 2 688 240,18 тыс. рублей или 3,26 процента выше уровня, утвержденного Законом о бюджете.
01. Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 7 005 300,83 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 796 610,55 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в объеме 327 972,55 тыс. рублей на:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответ-
ствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 23,59 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации) -188 545,31 тыс. рублей;
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на условиях софи-нансирования с федеральным бюджетом - 8 639,97 тыс. рублей;
обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам государственных учреждений здравоохранения - 15 604,69 тыс. рублей;
реализацию указов Президента Российской Федерации в целях достижения уровня соотношений заработной платы работников государственных учреждений здравоохранения к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), установленных «дорожной картой» в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 47-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ставропольском крае на 2013-2018 годы»,- 53 158,99 тыс. рублей;
создание фундаментов для монтажа двенадцати модульных конструкций под размещение врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов - 12 000,00 тыс. рублей;
разработку проектной документации для строительства:
нового лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера - 48 000,00 тыс. рублей;
врачебной амбулатории модульного типа в ст. Старопавловской Кировского района государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кировская районная больница» - 2 000,00 тыс. рублей;
а также привлечения дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 468 638,00 тыс. рублей на:
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических	отделений	медицинских	организаций         -
229 359,40 тыс. рублей;
приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек - 12 470,30 тыс. рублей;
приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2 000 человек - 25 278,80 тыс. рублей;

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения - 45 653,20 тыс. рублей;
развитие паллиативной медицинской помощи - 100 876,30 тыс. рублей;
внедрение в 2018 году медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - 55 000,00 тыс. рублей.
Также законопроектом предлагается уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на сумму 3 823,52 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
на реализацию Программы в связи с перемещением на государственную программу Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» в связи с обращением главного распорядителя бюджетных средств - 1 672,43 тыс. рублей;
по объекту «Строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кардиологический диспансер» по адресу: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 2246 (в том числе проектно-изыскательские работы)» за счет экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, - 2 151,09 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 7 798 087,87 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования в 2019 году на 60 900,00 тыс. рублей, которые планируется направить на продолжение разработки проектной документации для строительства нового лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.
02. Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» (далее для целей настоящего раздела -Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 20 468 197,30 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 682 196,74 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в сумме 405 313,90 тыс. рублей, которые планируется направить на:
проведение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений образовательных организаций Ставропольского края - 119 700,30 тыс. рублей, из них в государственных образовательных организациях - 10 843,21 тыс. рублей, в муниципальных образовательных организациях - 108 857,09 тыс. рублей;
реализацию указов Президента Российской Федерации в целях достижения уровня соотношений заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), установленных «дорожной картой» в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 52-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ставропольском крае» на 2013-2018 годы», - 112 672,95 тыс. рублей, из них педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций -48 100,00 тыс. рублей, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования - 32 194,25 тыс. рублей;
обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам государственных образовательных организаций - 68 321,71 рублей;
обновление автомобильного парка государственных образовательных организаций и его содержание - 1 500,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждений профессионального образования (обновление и модернизация материально-технической базы) - 9 400,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций (детские дома и специальные (коррекционные) учреждения) в связи с дополнительным поступлением целевых и безвозмездных средств -485,49 тыс. рублей;
организацию и проведение мероприятия по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов -3 943,00 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 117,52 тыс. рублей;
обеспечение социальных выплат, стипендий в связи с ростом обучающихся в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях - 196,36 тыс. рублей;
софинансирование строительства (реконструкции) муниципальных общеобразовательных организаций - 78 031,20 тыс. рублей;
софинансирование строительства (реконструкции) объектов муниципальных организаций дополнительного образования - 10 925,00 тыс. рублей;
перераспределение бюджетных ассигнований с других Программ -20,37 тыс. рублей;
привлечение дополнительных средств федерального бюджета в сумме 282 547,80 тыс. рублей, которые планируется направить на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в муниципаль-
ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
уменьшения годовых плановых назначений на реализацию Программы на 5 664,96 тыс. рублей в связи с обращением главного распорядителя бюджетных средств, а именно:
перемещением бюджетных ассигнований на государственную программу Ставропольского края «Молодежная политика» по расходам на реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни в молодежной среде - 612,08 тыс. рублей;
перемещением бюджетных ассигнований на государственную программу Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» по расходам на реализацию мероприятий - 890,97 тыс. рублей;
уменьшением непрограммных расходов в связи с передачей полномочий министерства образования Ставропольского края в сфере молодежной политики Правительству Ставропольского края - 4 161,91 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2018 году составят 21 150 394,04 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования в 2019 году на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств федерального бюджета -230 551,00 тыс. рублей.
03. Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 814 302,10 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2018 году на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам государственных учреждений занятости населения на 912,21 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить расходы Программы в 2018 году на:
мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом, в связи
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с уменьшением численности граждан, ставших на очередь на переселение в Ставропольский край, за счет средств федерального бюджета на 1 199,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета -на 76,60 тыс. рублей;
реализацию Программы в связи с перемещением на государственную программу Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» в связи с обращением главного распорядителя бюджетных средств - 162,91 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 813 775,79 тыс. рублей.
04. Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 19 089 152,34 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2018 году на 500 924,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств выделения дополнительных средств:
Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы - 308,00 тыс. рублей;
федерального бюджета - 184 411,04 тыс. рублей, которые планируется направить на:
ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», - 4 493,94 тыс. рублей;
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 179 917,10 тыс. рублей;
краевого бюджета - 316 205,12 тыс. рублей, которые предлагается направить на:
реализацию Указов Президента Российской Федерации в целях достижения уровня соотношений заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), установленных «дорожной картой» в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 50-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслу-
живания населения Ставропольского края на 2013-2018 годы», -50 063,03 тыс. рублей;
обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам государственных учреждений социального обслуживания - 29 438,21 тыс. рублей;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам -20 000,00 тыс. рублей;
выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей -1 017,32 тыс. рублей;
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 211 207,06 тыс. рублей;
обеспечение текущего содержания и укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Ставропольского края - 2 233,05 тыс. рублей;
выплату по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 204,77 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных организаций социального обслуживании за счет планируемых поступлений целевых средств и безвозмездных поступлений - 23,00 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить расходы Программы в 2018 году, реализуемые за счет средств краевого бюджета, в связи с уточнением численности получателей мер социальной поддержки с соответствующей корректировкой объема средств на 202 779,48 тыс. рублей, в том числе по:
выплате социального пособия на погребение - 56 317,40 тыс. рублей;
ежемесячному пособию на ребенка- 100 000,00 тыс. рублей;
средствам единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан (в части расходов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) - 46 462,08 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2018 году соста
вят 19 387 297,02 тыс. рублей.




05. Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее для целей настоящего раздела - Программа) в 2018 году, утверждены в сумме 2 758 299,30 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия» Программы увеличены на 233,92 тыс. рублей на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2018 году на 166 950,47 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» -8 290,36 тыс. рублей, в том числе на индексацию уровня оплаты труда работников организации в размере 4 процентов;
приобретение и содержание жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма -4 231,52 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек, -120 666,55 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований составит 575 493,51 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на приобретение и установку котельного оборудования — 7 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на приобретение блочно-модульных автоматических установок обеззараживания питьевой воды - 15 000,00 тыс. рублей. Это позволит реа-лизовывать мероприятия, начатые в 2017 году;
предоставление субсидий муниципальным образованиям на приобретение коммунальной техники, необходимой для уборки территорий населен-
ных пунктов муниципальных образований Ставропольского края, -64 204,00 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований составит 129 050,72 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» на сумму 4 526,95 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 56 968,91 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем расходов по Программе в 2018 году составит 2 925 483,69 тыс. рублей.
06. Государственная программа Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по государственной программе Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 1 347 040,66 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 33 430,38 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов по следующим направлениям:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 340,14 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы министерства строительства и архитектуры Ставропольского края - 364,40 тыс. рублей;
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства», подведомственного министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, -5 719,52 тыс. рублей, из них за счет увеличения доходов от оказания платных услуг - 3 118,76 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», - 1 024,20 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», -2 457,90 тыс. рублей;
уменьшения расходов на:
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства» и автономного учреждения
Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» в связи с передачей полномочий по ведению бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности в государственного казенного учреждения Ставропольского края «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» -2 772,44 тыс. рублей;
проведение восстановительных работ на объекте «Наружные сети электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибиотиков. Строительство ВЛ-110 кВ» в связи с перемещением на непрограммные направления расходов - 40 564,10 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе в 2018 году составят 1 313 610,28 тыс. рублей.
07. Государственная программа Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 1 878 815,72 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 244 002,96 тыс. рублей, в том числе за счет:
привлечения дополнительных средств федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров - 12 000,00 тыс. рублей;
выделения дополнительных средств краевого бюджета -246 563,45 тыс. рублей, которые планируется направить на:
мероприятия по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов- 5 357,54 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края - 12 772,10 тыс. рублей, что позволит увеличить на 5,4 процента объем субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета, который в результате составит 249 444,91 тыс. рублей;
разработку проектной документации для строительства многофункционального культурного центра в городе Ставрополе - 34 800,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края - 1 128,74 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 90,80 тыс. рублей;

реализацию Указов Президента Российской Федерации в целях достижения уровня соотношений заработной платы работников государственных учреждений культуры Ставропольского края и муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), установленных «дорожной картой» в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 79-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края», -192 388,14 тыс. рублей;
обеспечение выплаты заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда - 26,13 тыс. рублей;
уменьшения годовых плановых назначений по обращению главного распорядителя бюджетных средств в связи:
с перемещением на государственную программу Ставропольского края «Развитие образования» 1 375,59 тыс. рублей и на государственную программу Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» 624,00 тыс. рублей;
сокращением объема субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) зданий муниципальных учреждений культуры -12 560,90 тыс. рублей;
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 2 122 818,68 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования в 2019 году на 64 760,90 тыс. рублей, по следующим направлениям расходов:
разработка проектной документации для строительства многофункционального культурного центра в городе Ставрополе - 52 200,00 тыс. рублей;
предоставление субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) зданий муниципальных учреждений культуры - 12 560,90 тыс. рублей.
08. Государственная программа Ставропольского края «Охрана окружающей среды»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 1 088 841,42 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2018 году за счет средств краевого бюджета на 3 606,24 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:
приобретение роторных рубительных машин для очистки территорий водоохранных зон после рубки   аварийных деревьев - 1 000,00 тыс. рублей;

обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» - 689,82 тыс. рублей;
повышение заработной платы работников - 2 104,20 тыс. рублей в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 01 мая 2018 года;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона - 12,22 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить расходы Программы в 2020 году на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на 945,62 тыс. рублей в связи с изменением условий со-финансирования с федеральным бюджетом.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2018 году составят 1 092 447,66 тыс. рублей.
09. Государственная программа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 833 331,74 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств краевого бюджета на 39 581,80 тыс. рублей, которые планируется направить на:
обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта - 21 809,83 тыс. рублей, в том числе на содержание вновь создаваемого спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком» в г. Ставрополе - 19 984,76 тыс. рублей;
проведение мероприятий по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов- 109,31 тыс. рублей;
завершение строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом 42x24», расположенный по адресу: г. Ставрополь, квартал 529, ул. Тухачевского, 18/1,-15 707,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства физической культуры и спорта Ставропольского края - 312,84 тыс. рублей;
обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам государственных учреждений физической культуры и спорта Ставропольского края -1 642,82 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 872 913,54 тыс. рублей.
10.	Государственная программа Ставропольского края
«Молодежная политика»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Молодежная политика» (далее для целей настоящего раздела -Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 187 053,65 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на реализацию Программы в 2018 году на 1 777,65 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета на:
обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам государственных образовательных организаций - 186,12 тыс. рублей;
организацию и проведение мероприятий по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов -979,45 тыс. рублей;
перемещения расходов на Программу с государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» на мероприятия по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни в молодежной среде - 612,08 тыс. рублей;
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 188 831,30 тыс. рублей.
11.	Государственная программа Ставропольского края
«Управление финансами»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» (далее для целей настоящего раздела -Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 9 925 478,43 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается скорректировать объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 280 014,41 тыс. рублей или на 2,82 процента, в том за счет:
увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 6 000,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов:
на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков в связи с приобретением контрольно-кассовой техники -150 000,00 тыс. рублей;
в связи с нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам по итогам 2017 года - 28 765,99 тыс. рублей, в том числе:
20
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений -118,60 тыс. рублей;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) - 14 960,38 тыс. рублей;
субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений- 13 687,01 тыс. рублей;
на реализацию мероприятий по развитию государственной гражданской службы и муниципальной службы, государственную поддержку развития муниципальных образований - 300,00 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований на модернизацию государственной информационной системы Ставропольского края «Кадры государственной и муниципальной службы»;
на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2018 году на 108 941,60 тыс. рублей, в 2019 году - 108 659,83 тыс. рублей и в 2020 году - 945,62 тыс. рублей. Уменьшение расходов на обслуживание государственного долга обусловлено:
снижением ставок по кредитам с 8,65 процента годовых до 7,75 - 8,25 процента годовых в результате проведения закупочных процедур по отбору кредитной организации на право заключения контракта на оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме возобновляемых кредитных линий;
привлечением краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета в общем объеме 13 600 000,00 тыс. рублей под 0,1 процента годовых;
отсутствием заимствований в кредитных организациях в апреле-мае текущего года.
В 2019 году законопроектом предлагается уменьшить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 30 660,90 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение:
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоплательщиков, определенным пунктом 5 статьи 391 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в объеме 60 000,00 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию части потерь доходов местных бюджетов от арендной платы за земельные участки, предоставленные собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, расположенные в границах городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов;
средств субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в объеме экономии, сложившейся у муниципальных образований края - получателей субсидий, что позволит предоставить субсидии на реализацию проектов, кото-
рые прошли конкурсный отбор и заняли в рейтинге проектов места, следующие за местами проектов муниципальных образований края - победителей конкурсного отбора. Таким образом, количество проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, реализуемых в 2018 году, увеличится со 162 до 174.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе составят 9 645 464,02 тыс. рублей.
12. Государственная программа Ставропольского края «Управление имуществом»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» (далее для целей настоящего раздела -Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 267 364,83 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на реализацию Программы на 14 847,16 тыс. рублей, в том числе за счет:
уменьшения расходов по подпрограмме «Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» Программы на 17 656,45 тыс. рублей в связи с уточнением срока начала работы государственного бюджетного учреждения «Ставкрай-имущество»;
увеличения расходов по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» Программы на 2 809,29 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2018 год составит 252 517,67 тыс. рублей.
13. Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 208 063,63 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 6 643,86 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Государственная поддержка казачества» Программы -685,71 тыс. рублей, в том числе 300,00 тыс. рублей на мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, 17,44 тыс. рублей в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года и перераспределением бюджетных ассигнований в объеме 368,27 тыс. рублей с подпрограммы «Укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация
межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма» Программы, в связи с разработкой программы казачьего воспитания в Ставропольском крае;
подпрограмме «Профилактика терроризма и его идеологии» Программы - 5 019,99 тыс. рублей, в связи с перемещением расходов на приобретение и установку систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения, установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, обеспечение охраны объектов из других государственных программ;
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» и общепрограммные мероприятия» Программы - 1 306,43 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 214 707,49 тыс. рублей.
14. Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 1 241 265,58 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на создание объектов внешней инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов в городах Буденновске и Не-винномысске Ставропольского края, на 66 525,96 тыс. рублей, в том числе за счет уменьшения расходов на взнос в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» на 64 025,96 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2018 год составит 1 243 765,38 тыс. рублей.
15. Государственная программа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности
дорожного движения»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 8 654 068,39 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 261 299,17 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на:
предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт муниципальных автомобильных дорог - 476 202,95 тыс. рублей;
информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения - 120 000,00 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог -14 229,27 тыс. рублей;
уменьшения расходов на:
капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог- 150 147,48 тыс. рублей;
предоставление субсидий на строительство и реконструкцию муниципальных автомобильных дорог - 200 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Ставропольавто» - 559,61 тыс. рублей.
Законопроектом также предусматривается увеличение годовых плановых назначений по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» Программы на сумму 1 574,04 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 424,19 тыс. рублей;
досчет бюджетных ассигнований по ранее принятым решениям, корректирующим структуру органов исполнительной власти Ставропольского края, - 1 149,85 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 8 915 367,56 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования в 2019 и 2020 годах - уменьшить расходы на содержание и ремонт региональных автомобильных дорог и увеличить при этом объем субсидий на строительство и реконструкцию муниципальных автомобильных дорог на 600 000,00 тыс. рублей ежегодно.
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 на-
стоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 4 783 620,94 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на сумму 488 364,60 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов по следующим направлениям:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 107,15 тыс. рублей;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов -15 799,04 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительных средств федерального бюджета - 9 179,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета -6 619,44 тыс. рублей;
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 444 263,53 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительных средств федерального бюджета -71 202,21 тыс. рублей, за счет перемещения средств краевого бюджета -31 050,15 тыс. рублей, за счет дополнительно выделенных средств краевого бюджета - 342 011,17 тыс. рублей. Выделение дополнительных средств из краевого бюджета обусловлено необходимостью обеспечения условий софи-нансирования в связи с изменением формы предоставления финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Со второго полугодия 2018 года финансовая помощь на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным до 31 декабря 2016 года, из федерального бюджета будет предоставляться в виде иных межбюджетных трансфертов вместо межбюджетных субсидий;
комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог за счет дополнительных средств федерального бюджета - 60 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в связи с уточнением доходов от оказания платных услуг -746,83 тыс. рублей;
выплата минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, - 109,98 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 720,00 тыс. рублей.
уменьшения расходов по следующим направлениям:
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования, в связи с перемещением на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 31 050,15 тыс. рублей;
обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Ставропольского края в связи с перемещением на:
финансирование мероприятий государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» - 82,91 тыс. рублей;
непрограммные мероприятия - 3,0 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы в 2018 году составят 5 271 985,54 тыс. рублей.
17.	Государственная программа Ставропольского края
«Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 462 510,39 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 13 969,54 тыс. рублей, в том числе по направлениям расходов:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 18,50 тыс. рублей;
выплату минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, - 12 521,04 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения Ставропольского края «Краевая станция по борьбе с болезнями животных» - 1 430,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по Программе на 2018 год составят 476 479,93 тыс. рублей.
18.	Государственная программа Ставропольского края
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности,
потребительского рынка»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, по-
требительского рынка» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 73 810,98 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 12,22 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы составят 73 823,20 тыс. рублей.
19. Государственная программа Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи»
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по государственной программе Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» (далее для целей настоящего раздела - Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 534 834,88 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе увеличены на 3 278,71 тыс. рублей, в том числе по:
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» и общепрограммные мероприятия» Программы - 176,28 тыс. рублей на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете;
подпрограмме «Развитие информационного общества» -3 102,43 тыс. рублей на проведение мероприятий по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 11 815,90 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» - 1 398,67 тыс. рублей на создание сектора аттестации объектов автоматизации;
выполнение государственного задания государственным автономным учреждением Ставропольского края «Ставропольское телевидение» -10 417,23 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности    и    связи»    и    общепрограммные    мероприятия»    Программы
на 106,85 тыс. рублей в связи с перемещением на финансирование мероприятий государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества».
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов по Программе на 2018 год составит 549 822,64 тыс. рублей.
70. Обеспечение деятельности Думы Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края на 2018 год, утверждены в сумме 398 225,10 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается уменьшение годовых плановых назначений на обеспечение деятельности Думы Ставропольского края на 15 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 383 225,10 тыс. рублей.
71. Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края на 2018 год, утверждены в сумме 979 423,50 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 52 630,81 тыс. рублей, в том числе на:
мероприятия по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 1 503,77 тыс. рублей;
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 1 018,04 тыс. рублей;
модернизацию государственной информационной системы Ставропольского края «Кадры государственной и муниципальной службы» за счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Ставропольского края на реализацию мероприятий по развитию государственной гражданской службы и муниципальной службы, государственной поддержки развития муниципальных образований, -300,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности Правительства в сумме 960,00 тыс.рублей;
обеспечение расходов, связанных с изменением структуры Правительства Ставропольского края в связи с передачей полномочий по молодежной политике, - 6 057,82 тыс. рублей, из них за счет перемещения с министерства образования и молодежной политики Ставропольского края -4 161,91 тыс. рублей, в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 2 статьи 7 Закона о бюджете - 1 895,91 тыс. рублей;
последовательное проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, - 42 791,18 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 1 032 054,31 тыс. рублей.
73. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека
в Ставропольском крае
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае на 2018 год, утверждены в сумме 10 010,27 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на выплату минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, на 16,62 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 10 026,89 тыс. рублей.
75. Обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края (далее - управление) на 2018 год, утверждены в сумме 379 723,89 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в 2018 году увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению, на 16 371,29 тыс. рублей, который планируется направить на:
обеспечение гарантий государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 158,24 тыс. рублей;
обеспечение выплаты заработной платы работникам управления в связи с изменением штатного расписания управления в соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2016 г. № 921-р - 2 550,57 тыс. рублей;
обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, работникам управления - 1 825,44 тыс. рублей;
приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения «Касперский» - 695,64 тыс. рублей;
проведение поэтапных мероприятий, направленных на модернизацию единого Интернет-портала мировой юстиции Ставропольского края в части разработки модуля «Личный кабинет» и интеграции его с государственной
информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 6 830,00 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта мансардной части здания судебного участка мировых судей в г. Георгиевске и благоустройство прилегающей территории к судебным участкам мировых судей в г. Новопавловске -4 311,40 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 396 095,18 тыс. рублей.
Кроме того, предлагается увеличить в 2019 году объем бюджетных ассигнований по управлению на 13 659,85 тыс. рублей для завершения работ по модернизации единого Интернет-портала мировой юстиции Ставропольского края.
76. Обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности региональной тарифной комиссии Ставропольского края на 2018 год, утверждены в сумме 36 765,95 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на:
обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете - 13,70 тыс. рублей;
выплату минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, - 17,83 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 36 797,48 тыс. рублей.
77. Обеспечение деятельности представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации на 2018 год, утверждены в сумме 30 736,77 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений для последовательного проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации на 15 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 45 736,77 тыс. рублей.
78. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Ставропольского края на 2018 год, утверждены в сумме 107 516,37 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 727,25 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 108 243,62 тыс. рублей.
79. Обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по делам архивов на 2018 год, утверждены в сумме 94 025,96 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на ремонт помещений и замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения, охранной сигнализации государственному казенному архивному учреждению «Государственный архив Ставропольского края», подведомственному комитету Ставропольского края по делам архивов, на 2 019,50 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 96 045,46 тыс. рублей.
80. Обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края на 2018 год, утверждены в сумме 202 180,95 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений:
на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 218,01 тыс. рублей;
по переданным полномочиям на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета на 11 356,90 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 213 755,86 тыс. рублей.
83. Обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по государственным закупкам
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по государственным закупкам на 2018 год, утверждены в сумме 47 147,02 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете на 13,69 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 47 160,71 тыс. рублей.
98. Реализация функций иных государственных органов Ставропольского края
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения увеличены на:
1) обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - майского паводка 2017 года, произошедшей на территории Ставропольского края, на 213 136,55 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 177 179,89 тыс. рублей, из них:
министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на погашение государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, - 154 377,89 тыс. рублей;
министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на оказание пострадавшим гражданам единовременной материальной
помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости - 18 850,00 тыс. рублей и на финансирование мероприятий по временному размещению и социально-бытовому обустройству пострадавших граждан в период их пребывания в пунктах временного размещения -3 952,00 тыс. рублей;
за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на оказание пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости - 35 956,66 тыс. рублей;
2)	проведение восстановительных работ на объекте «Наружные сети
электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибио
тиков. Строительство ВЛ-110 кВ» министерству строительства и архитекту
ры Ставропольского края - 40 564,10 тыс. рублей;
3)	осуществление расходов, связанных с общегосударственным управ
лением, для оплаты иска министерству сельского хозяйства Ставропольского
края - 3,00 тыс. рублей;
4)	осуществление   возврата   средств   в   федеральный   бюджет   -
39 274,22 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные на непрограммные мероприятия министерству финансов Ставропольского края:
увеличены по следующим направлениям расходов:
выполнение аварийно-восстановительных работ в здании многоквартирного жилого дома, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края министерству финансов Ставропольского края - 10 226,34 тыс. рублей;
предоставление субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже установленного с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также на компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях -855 400,30 тыс. рублей;
резервный фонд Правительства Ставропольского края -196 917,00 тыс. рублей;
уменьшены в связи с:
сокращением объема субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, обусловленным снижением расходов на отдельные мероприятия и применением
мер финансовой  ответственности за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов по итогам 2017 года на 25 873,26 тыс. рублей;
перераспределением бюджетных ассигнований главным распорядителям средств бюджета Ставропольского края на основании частей 1 и 11 статьи 7 Закона о бюджете, из них:
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края - 3 910,23 тыс. рублей;
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, -1 895,91 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 15 000,00 тыс. рублей;
средства на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений - 679 529,55 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения, предусмотренные на непрограммные мероприятия министерству сельского хозяйства Ставропольского края уменьшены в связи с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2018 г. № 1070-р «Об освобождении субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из фе-дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвер
жденных Постановлением Правительства от 30 сентября 2014 г. № 999» 
на 7 434,34 тыс. рублей.
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