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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»


	Проектом закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается увеличить доходы и расходы бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в 2022 году на 1 245 773,54 тыс. руб-лей, в 2023 году – на 407 237,52 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета на 2022 год по доходам от размещения средств бюджетов на 1 245 773,54 тыс. рублей,             на 2023 год по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 407 237,52 тыс. рублей.
	В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 166, 751 и 781 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» законопроектом предусматривается, что доходы краевого бюджета от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, административных штрафов, установленных Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском  крае» за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, направляются на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пунк-те 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона «Об охране окружающей среды».
	Внесение изменений по расходам краевого бюджета предлагается осуществить в рамках следующих государственных программ Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» в 2022 году на 109 097,42 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	выплата 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 – 347,42 тыс. рублей в связи увеличением численности получателей;

единовременная денежная выплата, предоставляемая однократно лицу, добровольно заключившему краткосрочный контракт, при направлении его военным комиссариатом Ставропольского края для выполнения задач в ходе специальной военной операции – 108 750,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" предлагается:
увеличить в 2022 году на 108 074,45 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» на финансовое обеспечение части затрат на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и систем водоснабжения в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022-           2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. № 431-рп, – 97 461,30 тыс. рублей;
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" для строительства, реконструкции, модернизации (за исключением капитального ремонта) объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022-2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. № 431-рп, – 10 613,15 тыс. рублей;
увеличить в 2023 году на 407 237,52 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям: 
предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» на финансовое обеспечение части затрат на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и систем водоснабжения в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022-    2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. № 431-рп, – 227 407,69 тыс. рублей;
предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» для строительства, реконструкции, модернизации (за исключением капитального ремонта) объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022-2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. № 431-рп, – 179 829,83 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в 2022 году на 28 526,67 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
Законопроектом предлагается увеличить в 2022 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках государственной программы Ставропольского края "Управление финансами", на 75,00 тыс. рублей на обеспечение деятельности комитета Ставропольского края по государственным закупкам.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» законопроектом предлагается осуществить перераспределение бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных министерству экономического развития Ставропольского края на реализацию новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в 2022 году –                 79 200,00 тыс. рублей, в 2023 году – 116 147,26 тыс. рублей. 
Средства планируется предоставить в форме субсидии, направленной на строительство объекта «Строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия – моя история» в соответствии с вышеуказанной государственной программой.
	В рамках непрограммных мероприятий законопроектом предлагается увеличить в 2022 году на 1 000 000,00 тыс. рублей объем резервного фонда Правительства Ставропольского края.
	В связи с увеличением общего объема расходов краевого бюджета условно утвержденные расходы на 2023 год увеличатся на 10 180,94 тыс. рублей за счет сокращения зарезервированных бюджетных ассигнований по непрограммным мероприятиям.
	С учетом предлагаемых изменений:

объем доходов краевого бюджета на 2022 год составит 
158 976 562,70 тыс. рублей, на 2023 год – 146 409 303,19 тыс. рублей; 
объем расходов краевого бюджета на 2022 год составит 
173 142 261,30 тыс. рублей, на 2023 год – 144 568 990,09 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 2 714 196,15 тыс. рублей. 
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