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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 73 978,72 тыс. рублей. 
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 108 792 213,98 тыс. рублей, расходов краевого бюджета на 2019 год – 113 995 910,93 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 62 868 954,46 тыс. рублей предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 73 978,72 тыс. рублей за счет налога на прибыль организаций, поступление которого в краевой бюджет за 5 месяцев 2019 года соста-                  вило 10 589 568,61 тыс. рублей или 64,39 процента к годовым назначениям.
По расходам предлагается осуществить изменения по следующим государственным программам Ставропольского края.
	
	01. Государственная программа Ставропольского края
	"Развитие здравоохранения"
	
	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 "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела – Программа)                    на 2019 год, утверждены в сумме 9 966 029,90 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 54 820,00 тыс. рублей на изготовление проектной документации для реконструкции и модернизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница".
	С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 10 020 849,90 тыс. рублей.
	
	02. Государственная программа Ставропольского края
	"Развитие образования"
	
В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставро-польского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела – Программа) утверждены на 2019 год в сумме 25 414 595,40 тыс. рублей,                   на 2020 год – в сумме 22 633 177,21 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигно-ваний на изготовление проектной документации для строительства жилого дома в с. Грачевка Грачевского района Ставропольского края в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа:
	в 2019 году – на 4 158,72 тыс. рублей;
	в 2020 году – на 6 238,08 тыс. рублей. 
	С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 25 418 754,12 тыс. рублей,    на 2020 год – 22 639 415,29 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 Ставро-польского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела – Программа), утверждены на 2019 год в сум-                      ме 1 475 707,04 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 915 409,37 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на изготовление проектной документации для строительства центра подготовки сборных команд по зимним и летним видам спорта на отметке 1610 метров над уровнем моря на Кабардинском хребте в Предгорном районе Ставропольского края:
в 2019 году – на 15 000,00 тыс. рублей;
в 2020 году – на 135 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 1 490 707,04 тыс. рублей,                  на 2020 год – 1 050 409,37 тыс. рублей.

11. Государственная программа Ставропольского края
"Управление финансами"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставро-польского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2020 год, утверждены в сумме 10 363 620,68 тыс. рублей.
В связи со снижением ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и сокращением сроков пользования заемными денежными средствами законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году                                                   на 141 238,08 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 934 907,18 тыс. рублей. 
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые 
плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год 
составят 10 222 382,60 тыс. рублей.

14. Государственная программа Ставропольского края 
"Экономическое развитие и инновационная экономика"

В целях оказания государственной поддержки большему количеству субъектов предпринимательства предлагается расширить перечень субсидируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включив в него и затраты, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга специализированной техники. Выделение дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется.

	16. Государственная программа Ставропольского края

"Развитие сельского хозяйства"

Правительством Ставропольского края в Думу Ставропольского края направлен проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в области сельского хозяйства", предусматривающий включение новых территорий, на которых            в 2019 году будут предоставляться гранты в форме субсидий на закладку садов суперинтенсивного типа в порядке проведения эксперимента, направленного на развитие садоводства в личных подсобных хозяйствах.             В связи с этим, законопроектом вносятся изменения в таблицу 6 приложе- ния 26 к Закону о бюджете в части перераспределения общего объема суб-венций, выделяемых местным бюджетам на предоставление грантов в форме субсидий на закладку садов суперинтенсивного типа в порядке проведения эксперимента, направленного на развитие садоводства в личных подсобных хозяйствах, между муниципальными образованиями Ставропольского края. Выделение дополнительных средств из краевого бюджета не потребуется. 

	________________	

