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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 неналоговых 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;
выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
4) перераспределением средств между главными распорядителями средств краевого бюджета (далее – главные распорядители) и направлениями расходов краевого бюджета;
5) 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.
Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2018 году доходы и расходы 
на 346 004,90 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета составит 101 226 249,74 тыс. рублей, расходов краевого бюджета – 102 685 620,29 тыс. рублей.
Дефицит краевого бюджета и размер государственного долга Ставропольского края в 2018 году не изменятся.

ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 321 926,37 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем налоговых и неналоговых доходов за январь-июль 2018 года увеличился
на 1 860 987,91 тыс. рублей или на 5,25 процента, в том числе налоговые доходы – на 2 001 028,77 тыс. рублей. 
С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный, прямогонный бензин, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края, годовые плановые назначения по указанному доходному источнику предлагается увеличить на 310 000,00 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 подлежат увеличению на 9 769,54 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 перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию

2 800,00
-500,00
2 300,00
Министерство имущественных отношений Ставропольского края

6 315,78
0,00
6 315,78
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

5,83
204,49
210,32
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

1 700,00
0,00
1 700,00
Министерство здравоохранения Ставропольского края

9 504,60
2 353,06
11 857,66
Министерство образования  Ставропольского края

14 649,38
0,00
14 649,38
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края

3 556,82
1 573,31
5 130,13
Министерство финансов Ставропольского края

661,19
0,00
661,19

1
2
3
4
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

2 943,24
3 340,72
6 283,96
Министерство труда и со-циальной защиты населения Ставропольского края

2 959,39
0,00
2 959,39
Министерство экономического развития Ставропольского края

0,00
0,00
0,00
Комитет Ставропольского края по делам архивов

3 320,00
0,00
3 320,00
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

3 242,91
2 797,96
6 040,87
Итого
67 967,12
9 769,54
77 736,66

В связи с зачислением в доход краевого бюджета и на основании обращений главных администраторов доходов краевого бюджета доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации, предлагается увеличить на 29,30 тыс. рублей. 
Поступления от штрафов, санкции, возмещения ущерба подлежат увеличению на 1 673,04 тыс. рублей в связи с зачислением в доход краевого бюджета штрафных санкций за нарушение условий предоставления муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов. 
На основании обращения главного администратора доходов краевого бюджета – министерства строительства и архитектуры Ставропольского края доход от административных платежей и сборов подлежит увеличению                                на 454,49 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 в целом увеличены в 2018 году на 24 078,53 тыс. рублей за счет:
увеличения на 196 007,70 тыс. рублей, в том числе:
субсидия на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации –                325,55 тыс. рублей;
	субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 43 420,10 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, – 44 120,00 тыс. рублей, приобретение государственных жилищных сертификатов – 106 780,65 тыс. рублей);
прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования, гранты) – 1 361,40 тыс. рублей;
уменьшения на 171 929,17 тыс. рублей, в том числе:
субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий – 60 000,00 тыс. рублей;
остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, прошлых лет – 111 929,17 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета увеличится в 2018 году на 346 004,90 тыс. рублей и соста-
вит 101 226 249,74 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 сум-
ме 102 339 615,39 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 346 004,90 тыс. рублей и составят 102 685 620,29 тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ Ставропольского края, составят 85 642 930,72 тыс. рублей.

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 7 798 087,87 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 158 008,31  тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов краевого бюджета на 114 732,86 тыс. рублей по следующим 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 – 157,80 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки граждан, страдающих сахарным диабетом, в виде бесплатного лекарственного обеспечения – 30 004,22 тыс. рублей; 
обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания – 60 845,86 тыс. рублей; 
закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, а также обеспечение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка –            5 000,00 тыс. рублей; 
оснащение Калиновской участковой больницы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Александровская районная больница» медицинским оборудованием и мебелью – 
2 500,00 тыс. рублей;
предоставление бюджетных инвестиций на изготовление (корректировку) проектной документации по объектам здравоохранения –                        16 224,98 тыс. рублей;
увеличения расходов, поступающих из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 43 420,10 тыс. рублей;
уменьшения расходов за счет средств краевого бюджета 
по объекту «Строительство врачебной амбулатории модульного типа 
в с. Томузловское государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Буденновская районная больница» 
на 144,65 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 7 956 096,18 тыс. рублей.
Кроме того, в целях завершения изготовления проектной документации по объектам здравоохранения законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году 
на 44 680,00 тыс. рублей. 

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 21 187 700,92 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 522,16 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов краевого бюджета на 38 850,49 тыс. рублей по следующим 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 – 771,41 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций (детские дома и специальные (коррекционные) учреждения) в связи с дополнительным поступлением целевых и безвозмездных средств – 760,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7» – 29,30 тыс. рублей (возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности);
обеспечение реализации инновационного социального проекта «Социализация воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе наставнической дея-
тельности «От сердца к сердцу», обеспечивающего оказание адресной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, – 750,00 тыс. рублей за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
проведение мероприятий национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (для обеспечения премирования победителей чемпионата) – 1 200,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (проведение капитального ремонта, обновление и модернизация материально-технической базы) – 13 142,41 тыс. рублей;
средства, выделяемые местным бюджетам на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования Ставропольского края, – 15 915,27 тыс. рублей; 
расходы, связанные с оформлением и передачей министерством образования Ставропольского края школьных автобусов муниципальным образованиям Ставропольского края, – 282,10 тыс. рублей;
предоставление бюджетных инвестиций на изготовление проектной документации в целях строительства и реконструкции зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» – 6 000,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов за счет средств краевого бюджета 
на 37 328,33 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
субсидии на софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальных дошкольных образовательных организаций – 18,75 тыс. рублей;
субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов муниципальных организаций дополнительного образования –          10 925,00 тыс. рублей;
иные 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, – 25 701,39 тыс. рублей;
перераспределения расходов за счет средств краевого бюджета с Программы на государственную программу Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» и государственную программу Ставропольского края «Управление имуществом» – 683,19 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 21 189 223,08 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 54 000,00 тыс. рублей для завершения изготовления проектной документации в целях строительства и реконструкции зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук».

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 сум-
ме 813 775,79 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в связи с перемещением на государственную программу Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 140,38 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 813 635,41 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 сум-
ме 19 387 297,02 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 149 248,60 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
поступлений из Пенсионного фонда Российской Федерации на со-циальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 
325,55 тыс. рублей;
увеличения расходов краевого бюджета на 56 644,53 тыс. рублей по следующим направлениям:
выплата по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 1 079,07 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных казенных организаций социального обслуживании за счет планируемых поступлений целевых средств и безвозмездных поступлений – 20,00 тыс. рублей;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, – 52 692,71 тыс. рублей;
обеспечение текущего содержания и укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Ставропольского края за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственных программ Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» и «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества» – 128,75 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета в связи с уточнением численности получателей мер социальной поддержки, реализуемых  за счет средств краевого бюджета, на 206 218,68 тыс. рублей по следующим направлениям:
возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению – 900,00 тыс. рублей;
выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам – 
117,29 тыс. рублей;
пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, – 4 372,10 тыс. рублей;
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, – 5,36 тыс. рублей;
единая субвенция 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) – 200 823,93 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 19 238 048,42 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 сум-
ме 2 925 483,69 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 42 101,80 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 97 379,11 тыс. рублей 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 – 499,10 тыс. рублей;
приобретение и содержание жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, – 876,03 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в го-

родских 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, – 54 220,04 тыс. рублей;
предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по приобретению коммунальной техники для муниципальных нужд муниципальных образований – 30 156,80 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского 
края» – 9 399,62 тыс. рублей;
повышение уровня пожарной безопасности в сфере образования – 1 456,43 тыс. рублей;
обеспечение функций государственных органов с учетом изменения структуры органов исполнительной власти Ставропольского края, – 771,09 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 55 277,31 тыс. рублей по следующим направлениям:
модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры – 54 142,12 тыс. рублей;
модернизация и сопровождение государственных информационных систем Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 990,07 тыс. рублей;
создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 61,43 тыс. рублей;
уплата налога на имущество – 81,39 тыс. рублей;
обеспечение функций государственных органов в связи с перераспределением на оплату судебных расходов – 2,30 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на  2018 год составят 2 967 585,49 тыс. рублей.

06. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 1 313 610,28 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 974,05 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 3 806,95 тыс. рублей 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 – 554,49 тыс. рублей;
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Управление капитального строительства», подведомственного 
министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, за счет увеличения доходов от оказания платных услуг – 2 797,97 тыс. рублей;
содержание автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» в связи с введением одной штатной единицы экономиста в целях взаимодействия с государственным казенным учреждением Ставропольского края «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания» – 454,49 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 1 832,90 тыс. рублей по следующим направлениям:
мероприятия в области градостроительной деятельности в связи с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, – 1 232,90 тыс. рублей;
предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, – 600,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 1 315 584,33 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 сум-
ме 2 122 818,68 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 89 841,61 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов краевого бюджета на 102 753,87 тыс. рублей 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 – 12,98 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 15 023,22 тыс. рублей, что позволит увеличить на 6,0 процента объем субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета, который в результате составит 264 468,13 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 
25 000,00 тыс. рублей, что позволит увеличить на 27,2 процента объем субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета, который в результате соста-
вит 117 040,30 тыс. рублей; 
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры (укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ) –62 717,67 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на 12 912,26 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
сокращение объема субсидий на софинансирование строительства (реконструкции) зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 10 000,00 тыс. рублей;
мероприятия по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (образовавшаяся экономия бюджетных средств) – 1 475,68 тыс. рублей;
маркетинговая политика в отношении туристского продукта – 
100,00 тыс. рублей;
перемещение на государственную программу Ставропольского края «Развитие образования» – 1 336,58 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 2 212 660,29 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 разде-ла – Программа) на 2018 год, утверждены в сумме 1 092 447,66 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 268,54 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на обеспечение выплат по дополнительным государственным гарантиям государственным гражданским служащим Ставропольского края на 42,76 тыс. рублей;
уменьшения расходов на реализацию мероприятий по определению границ зон затопления, подтопления на 1 311,30 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 1 091 179,12  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 сум-
ме 872 913,54 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 1 829,66 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов краевого бюджета на 79 399,54 тыс. рублей по следующим направлениям:
обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта – 9 399,54 тыс. рублей;
предоставление  субсидии Ставропольской региональной организации Общество «Динамо» на проведение капитального ремонта стадиона «Динамо» – 70 000,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на 81 229,20 тыс. рублей по следующим направлениям:
субсидии на софинансирование капитального строительства (реконструкции) объектов спорта – 31 229,20 тыс. рублей;
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
50 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 871 083,88 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 188 831,30 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи» Программы на сумму экономии средств краевого бюджета, сложившуюся по результатам реализации мероприятий по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», на 2 570,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 186 261,30 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 9 645 464,02 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 313 169,00 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 94 761,85 тыс. рублей 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 – 72,15 тыс. рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 94 628,95 тыс. рублей;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 59,60 тыс. рублей;
субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений – 1,15 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 407 930,85 тыс. рублей по следующим направлениям:
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 1 818,00 тыс. рублей;
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 66,93 тыс. рублей;
субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, – 1 279,88 тыс. рублей;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 16 766,04 тыс. рублей;
компенсация 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 – 
300 000,00 тыс. рублей;
обслуживание государственного долга Ставропольского края – 88 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 9 332 295,02 тыс. рублей.
В 2019 году законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целях разработки, приобретения и эксплуатации информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг на 10 750,00 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 252 517,67 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 13 647,33 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» Программы на 73,51 тыс. рублей;
уменьшения расходов по подпрограмме «Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» Программы в связи с уточнением срока начала деятельности государственного бюджетного учреждения «Ставкрайимущество» 
на 13 720,84 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 238 870,34 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 214 707,49 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по подпрограмме «Профилактика терроризма и его идеологии» Программы за счет экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур, на 900,68 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 213 806,81 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 сум-
ме 1 243 765,38 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 30 742,80 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 64 595,98 тыс. рублей по следующим направлениям:
участие в 84-й международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя» 
в г. Берлине – 35 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» на создание объектов внешней инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта «Региональный индустриальный парк «АПП Ставрополье», – 29 595,98 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 33 853,18 тыс. рублей по следующим направлениям:
предоставление субсидий на возмещение части затрат на создание и (или) развитие частных промышленных парков – 17 841,78 тыс. рублей;
подготовка проектов государственно-частного партнерства, кон-
цессионных соглашений – 15 645,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных органов – 366,40 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 1 274 508,18 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 8 915 367,56 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 348 185,04 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 355 990,40 тыс. рублей  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 – 295,86 тыс. рублей;
обеспечение функций государственных органов с учетом изменения структуры органов исполнительной власти Ставропольского края – 
1 394,54 тыс. рублей;
	содержание и ремонт региональных автомобильных дорог – 
100 000,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт муниципальных автомобильных дорог – 210 000,00 тыс. рублей;
	компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, – 44 300,00 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на 7 805,36 тыс. рублей по следующим направлениям:
информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения – 6 972,00 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в связи с перераспределением расходов на непрограммные мероприятия, связанные с уплатой земельного налога по объектам капитального строительства, – 833,36 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год соста-
вят 9 263 552,60 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается перераспределить 
бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию Программы 
в 2019 году, – уменьшить расходы на содержание и ремонт региональных 
автомобильных дорог и увеличить при этом объем субсидий на капи-
тальный ремонт и ремонт муниципальных автомобильных дорог 
на 101 659,26 тыс. рублей.

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 2018 год, утверждены в сум-
ме  5 495 051,07 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 112 911,21 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 20 147,77 тыс. рублей 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 – 462,97 тыс. рублей;
возмещение затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию  административного здания за счет перемещения расходов государственной программы Ставропольского края «Межнациональные 
отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» – 
305,82 тыс. рублей;
	возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями – 14 610,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 13 733,43  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –  876,60 тыс. рублей;
	поддержка начинающих фермеров – 3 048,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 866,01 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –  182,94 тыс. рублей;
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования – 500,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в связи с уточнением объема доходов от оказания платных услуг – 
1 220,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 133 058,98 тыс. рублей по следующим направлениям:
	возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками –         11 300,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 622,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –  678,00 тыс. рублей;
	поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти – 2 697,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 535,46 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета –
161,84 тыс. рублей;
	возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, – 3 310,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –      3 111,43 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 198,60 тыс. рублей;
	развитие семейных животноводческих ферм – 351,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 330,55 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 21,10 тыс. рублей;
	реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий за счет средств федерального бюджета – 60 000,00 тыс. рублей;
	разработка проектной документации по объекту «Строительство и реконструкция выставочного комплекса АПК края (Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Выставочная, 1)» за счет средств краевого бюджета – 50 000,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений, – 500,00 тыс. рублей;
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – 4 900,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые 
назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 
5 382 139,86 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 476 479,93 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных» и общепрограммные мероприятия» Программы на обеспечение функций государственных органов с учетом изменения структуры органов исполнительной власти Ставропольского края на 190,11 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 476 670,04 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, потребительского рынка» (далее для целей настоящего раздела – Программа) 
на 2018 год, утверждены в сумме 73 823,20 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается уменьшить в 2018 году объем бюджетных ассигнований по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы  Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» и общепрограммные мероприятия» Программы в связи с сокращением объема доходов от оказания платных услуг на 600,00 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 73 223,20 тыс. рублей.

19. Государственная программа Ставропольского края
«Развитие энергетики, промышленности и связи»

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2018 год, утверждены в сум-
ме 549 822,64 тыс. рублей.
Законопроектом  предлагается в целом увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 9 043,78 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 10 694,33 тыс. рублей 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 – 13,33 тыс. рублей;
централизованное обслуживание информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры органов государственной власти – 216,17 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на иные цели государственному автономному учреждению Ставропольского края «Ставропольское телевидение» – 
10 464,83 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 1 650,55 тыс. рублей по следующим направлениям:
	мероприятия по празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 1 063,00 тыс. рублей;
	содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» – 581,45 тыс. рублей;
обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих – 6,1 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2018 год составят 558 866,42 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 1 032 054,31 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по непрограммным 
направлениям деятельности Правительства Ставропольского края 
на 1 659,36 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 – 64,01 тыс. рублей;
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 1 595,35 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2018 год составят 1 033 713,67 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 сум-
ме 10 026,89 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований для проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы на 37,78 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2018 год составят 10 064,67 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 396 095,18 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению, на 8 834,57 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 – 273,07 тыс. рублей;
приобретение знаков почтовой оплаты (марок), бланков исполнительных листов, офисной бумаги для обеспечения деятельности судебных участков и оплату услуг постраничной печати в целях исполнения требований Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, – 
8 561,50 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения по управлению на 2018 год составят 404 929,75 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 108 243,62 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем 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 15,53 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2018 год составят 108 259,15 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 96 045,47 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований для проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы государственного казенного архивного учреждения «Государственный архив Ставропольского края» за счет уменьшения  годовых плановых назначений по государственной программе Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» на 66,96 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2018 год составят 96 112,43 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 213 755,86 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем 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 288,88 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2018 год составят 214 044,74 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 сум-
ме 47 160,71 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных ассигнований на приобретение программного продукта по информационной безопасности деятельности комитета на 245,00  тыс. рублей.
 С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2018 год составят 47 405,71 тыс. рублей.

98. Реализация функций иных государственных 
органов Ставропольского края

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на непрограммные мероприятия в 2018 году, утверждены в сумме 14 349 735,35 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить в 2018 году объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренный на непрограммные мероприятия, 
на 249 532,56 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов краевого бюджета по следующим направлениям:
осуществление расходов, связанных с общегосударственным управлением, для оплаты судебных актов – 1 385,66 тыс. рублей;
резервный фонд Правительства Ставропольского края – 
90 586,85 тыс. рублей;
погашение государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта и (или) при пресечении террористического акта правомерными действиями, – 150 900,65 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 54 556,68 тыс. рублей;
софинансирование муниципальных программ по переселению граждан из оползневых зон – 2 795,00 тыс. рублей;

уменьшения расходов краевого бюджета по следующим направлениям:
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 4 603,41 тыс. рублей;
обеспечение расходов, связанных с изменением функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, – 5 480,67 тыс. рублей;
сумму возврата средств в федеральный бюджет – 40 424,22 тыс. рублей;
компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований, 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 компенсацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных местностях – 183,98 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2018 год составят 14 599 267,91 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении) осуществ-ляется администратором доходов бюджета, то есть только в части непоступивших средств за пользование бюджетными кредитами и штрафных санкций за нарушение сроков и условий пользования бюджетными кредитами. 
В целях списания основного долга по ранее предоставленным бюджетным кредитам, признанным безнадежными к взысканию, предлагается  дополнить текст закона о краевом бюджете статьей, предусматривающей основания списания безнадежной к взысканию задолженности организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей перед краевым бюджетом по:
1) товарным кредитам, выданным на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края в 1995-1996 годах;
2) налоговому кредиту, выданному в 1995 году на реализацию Федеральной программы «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод»;
3) централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах сельскохозяйственным организациям всех организационно-правовых форм и другим организациям агропромышленного комплекса Ставропольского края, организациям потребительской кооперации;
4) бюджетным кредитам и государственным гарантиям Ставропольского края, предоставленным из краевого бюджета до 1 января 2008 года, включая проценты, пени и штрафы.

____________________________

