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	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	
	к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов"
	


	Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (далее – законопроект) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
	Законопроектом предлагается изменить основные характеристики краевого бюджета, увеличив в 2019 году доходы и расхо-                                          ды на 884 648,42 тыс. рублей. 
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 108 616 027,76 тыс. рублей, расходов краевого бюджета на 2019 год – 113 819 724,71 тыс. рублей.
	Размер дефицита краевого бюджета и объем государственного долга Ставропольского края не изменятся.
	С учетом ожидаемого исполнения краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам в объеме 62 692 768,24 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 884 648,42 тыс. рублей за счет налога на прибыль организаций, поступление которого в краевой бюджет за I квартал 2019 года соста-                  вило 5 666 638,74 тыс. рублей или 36,66 процента к годовым назначениям.
По расходам предлагается осуществить изменения по следующим государственным программам Ставропольского края.
	
	04. Государственная программа Ставропольского края
	"Социальная поддержка граждан"
	
	В соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (далее – Закон о бюджете) годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 19 728 080,09 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году 
на 801 850,00 тыс. рублей за счет выделения дополнительных средств краевого бюджета на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые 
плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 20 529 930,09 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) на 2019 год, утверждены в 
сумме 2 364 420,25 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на 48 024,47 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:
	предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, в сумме 36 024,47 тыс. рублей;

корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае и разработка ее электронной модели – 12 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые 
плановые назначения на реализацию Программы в 2019 году соста-
вят 2 412 444,72 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), утверждены на 2019 год в сум-
ме 1 094 617,03 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 1 163 941,05 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на предоставление субсидии на проведение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края:
в 2019 году – на 34 773,95 тыс. рублей;
в 2020 году – на 98 131,05 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-                                       вят 1 129 390,98 тыс. рублей, на 2020 год – 1 262 072,10 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 2020 год, утверждены в сумме 10 461 751,73 тыс. руб-лей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году                                                   на 98 131,05 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края. 
В результате расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края в 2020 году составят 1 076 145,26 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые 
плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год 
составят 10 363 620,68 тыс. рублей.
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