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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 2021 годов"
	

	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 соответственно – законопроект, Закон о бюджете) предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
	Внесение изменений в Закон о бюджете обусловлено: 
	1) уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
	2) уточнением доходов на сумму межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений;
	3) необходимостью уточнения расходов:
	на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом, в том числе на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей, показателей и результатов федеральных 
проектов в рамках реализации национальных проектов;
	в связи с 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 2019 году доходы на 5 025 061,04 тыс. рублей и расходы на 4 643 444,09 тыс. рублей, увеличив в 2020 году доходы и расходы на 1 295 587,58 тыс. рублей, уменьшив в 2021 году доходы и расходы 
на 570 934,69 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета на 2019 год составит 114 562 705,12 тыс. рублей, на 2020 год – 
105 585 049,52 тыс. рублей, на 2021 год – 107 842 659,55; объем расходов краевого бюджета на 2019 год – 119 384 785,12  тыс. рублей, на 2020 год – 105 485 049,52 тыс. рублей, на 2021 год – 107 842 659,55 тыс. рублей.
	Дефицит краевого бюджета в 2019 году снизится 
на 381 616,95 тыс. рублей и составит 4 822 080,00 тыс. рублей.

Объем государственного долга Ставропольского края не изменится.

ДОХОДЫ

С учетом ожидаемого исполнения краевого  бюджета по налоговым и неналоговым доходам предлагается увеличить годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам на 2019 год  на 3 548 987,89 тыс. рублей, на 2020 год – 559 353,68 тыс. рублей, на 2021 год – 117 527,51 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов за январь-август 2019 года увеличился
на 3 974 381,07 тыс. рублей или на 9,44 процента, в том числе налоговые доходы на 3 899 174,96 тыс. рублей. 
Поступление налога на прибыль организаций в краевой бюджет по итогам 8 месяцев 2019 года составило 14 658 589,97 тыс. рублей или 88,74 процента к годовым назначениям. Годовые плановые назначения по данному доходному источнику  увеличиваются на 2019 год на  2 379 712,18 тыс. рублей, на 2020 год – 559 353,68 тыс. рублей, на 2021 год –  117 527,51 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2019 года в доход краевого бюджета поступило налога на доходы физических лиц в объеме 11 949 940,73 тыс. рублей 
или 62,49 процента к годовым назначениям.  С учетом ожидаемого исполнения годовые плановые назначения по налогу на доходы физических лиц увеличиваются на 468 885,63 тыс. рублей.
В доход краевого бюджета за 8 месяцев 2019 года  поступило акцизов на алкогольную продукцию в сумме 3 394 201,08 тыс. рублей или 60,13 процента к годовым назначениям. С учетом ожидаемого исполнения и данных Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию уменьшаются на 404 940,21 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2019 года в доход краевого бюджета поступило налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 4 178 663,13 тыс. рублей или 83,52 процента годовых плановых назначений. Учитывая сложившееся перевыполнение годовые плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличиваются на 686 264,00 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2019 года в доход краевого бюджета поступило налога на имущество организаций в сумме 5 548 715,52 тыс. рублей 
или 76,67 процента годовых плановых назначений. Учитывая сложившееся перевыполнение годовые плановые назначения по налогу на имущество организаций увеличиваются на 91 447,00 тыс. рублей.
В доход краевого бюджета по итогам 8 месяцев 2019 года поступило транспортного налога в сумме 755 760,44 тыс. рублей или 45,79 процента к годовым назначениям.  С учетом ожидаемого исполнения годовые плановые назначения по транспортному налогу увеличиваются на 147 699,00 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2018 года в доход краевого бюджета поступило налога на игорный бизнес в сумме 22 901,34 тыс. рублей. С учетом сложившегося исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику уменьшаются на 505,00 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2018 года в доход краевого бюджета поступило государственной пошлины  в сумме 248 167,18 тыс. рублей. С учетом сложившегося исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику уменьшаются на 5 124,18 тыс. рублей.

Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам в краевой бюджет по итогам 8 месяцев 2019 года составило 217,67 тыс. рублей или 108,84 процента к годовым назначениям. С учетом ожидаемого исполнения годовые плановые назначения поступлений задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам увеличиваются на 17,67 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, увеличиваются на 4 959,35 тыс. рублей.
За 8 месяцев 2019 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, как плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в краевой бюджет, составили 0,20 тыс. рублей. С учетом сложившегося исполнения годовые плановые назначения по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ставропольского края, увеличиваются на 0,20 тыс. рублей.
Годовые плановые назначения по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2019 год согласно информации главных администраторов доходов краевого бюджета увеличиваются 
на 14 825,92 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. рублей)
Наименование администратора
Утвержденные
годовые 
назначения
Уточнения
Уточненные
годовые 
назначения
1
2
3
4
Правительство Ставропольского края
5 542,88
0,00
5 542,88
Комитет Ставропольского края по государственным закупкам
1 000,00
130,00
1 130,00
Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
2 144,04
0,00
2 144,04
Министерство имущественных отношений Ставропольского края
9 344,01
0,00
9 344,01
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
6,50
0,00
6,50


1
2
3
4
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
1 584,00
0,00
1 584,00
Министерство здравоохранения Ставропольского края
14 550,91
3 393,53
17 944,44
Министерство образования  Ставропольского края
13 200,00
0,00
13 200,00
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
4 082,43
1 245,64
5 328,07
Министерство финансов Ставропольского края
925,00
61,00
986,00
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
660,00
717,43
1 377,43
Управление ветеринарии Ставропольского края
10 400,00
0,00
10 400,00
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
1 043,87
5 652,42
6 696,29
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
1 735,34
2 921,08
4 656,42
Министерство экономического развития Ставропольского края
0,00
0,00
0,00
Комитет Ставропольского края по делам архивов
3 320,00
700,00
4 020,00
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
11,00
0,00
11,00
Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края
0,00
4,82
4,82
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края
1 283,25
0,00
1 283,25




Итого 
70 833,23
14 825,92
85 659,15
С учетом фактического исполнения за 8 месяцев 2019 года доходов от продажи земельных участков годовые плановые назначения по данному доходному источнику увеличиваются на 598,18 тыс. рублей.
По итогам 8 месяцев 2019 года в доход краевого бюджета поступило административных платежей и сборов в сумме 54 183,98 тыс. рублей
 или 72,73 процента к годовым назначениям. Согласно информации главного администратора доходов краевого бюджета административные платежи и сборы увеличиваются на 20 716,17 тыс. рублей.
За 8 месяцев 2018 поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 503 210,39 тыс. рублей или 83,42 процента к годовым плановым назначениям. С учетом ожидаемого исполнения годовые плановые назначения по данному доходному источнику увеличиваются на 144 431,98 тыс. рублей. 
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, увеличиваются на 194,40 тыс. рублей.
С учетом оценки ожидаемого поступления в 2019 году плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам, которые являются источниками формирования дорожного фонда Ставропольского края увеличиваются на 292 398,88 тыс. рублей, в том числе: транспортный налог – 
на 147 699,00 тыс. рублей; задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам в краевой бюджет – 
на 1,87 тыс. рублей; доходы от оказания платных услуг – 
на 717,43 тыс. рублей; доходы от поступления платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в краевой бюджет – на 0,20 тыс. рублей; штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 144 237,58 тыс. рублей. Вместе с тем государственная пошлина  уменьшается на 257,20 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 на 2019 год на 1 476 073,15 тыс. рублей за счет:
увеличения на 1 893 122,64 тыс. рублей, из них:
на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 300 000,00 тыс. рублей;
субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (региональные проекты в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") – 33 333,90 тыс. рублей;
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"), – 18 831,90 тыс. рублей;
субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 82 849,40 тыс. рублей;
субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" – 
19 067,40 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 – 62 395,50 тыс. рублей;
субвенции на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновле-нием) первого ребенка (региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей") – 506 488,20 тыс. рублей;
субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта (за исключением фуникулеров и канатных дорог) и правил пользования внеуличным транспортом – 268,30 тыс. рублей (новый вид субвенции);
иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек (региональный проект "Культурная среда") – 
30 000,00 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (региональный проект "Старшее поколение") – 44 185,20 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
(региональный проект "Формирование комфортной городской среды") – 54 000,00 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления (средства от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, добровольные пожертвования, гранты) – 33 723,32 тыс. рублей;
доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – 352 047,37 тыс. рублей;
уменьшения на 417 049,49 тыс. рублей, из них: 
субвенции на осуществление социальных выплат безработным гражданам – 25 000,00 тыс. рублей;
субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 6 390,80 тыс. рублей;
субвенции на выплату пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" – 164 690,40 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 83 476,08 тыс. рублей;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации – 106 347,56 тыс. рублей.
В 2020 году объем безвозмездных поступлений увеличится на 736 233,90 тыс. рублей и в 2021 году уменьшится на 688 462,20 тыс. рублей, в том числе: 
за счет увеличения в 2020 году на 1 630 102,20 и в 2021 году – 1 595 283,20 тыс. рублей, из них:
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей") в 2020 году – 1 388 793,60 тыс. рублей, 
в 2021 году – 1 414 512,00 тыс. рублей;
субсидии на поддержку отрасли культуры (региональный проект "Культурная среда") в 2020 году – 186 655,10 тыс. рублей, в 2021 году – 35 870,90 тыс. рублей;
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020-2021 годах по 26 335,80 тыс. рублей;
субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров в 2020-2021 годах 
по 9 050,00 тыс. рублей;
субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление мате-риально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2020-2021 годах 
по 8 883,00 тыс. рублей;
субсидии на создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе в 2021 году – 100 000,00 тыс. рублей;
за счет уменьшения в 2020 году на 893 868,30 тыс. рублей и в 2021 году на 2 283 745,40 тыс. рублей, из них:
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации в 2020 году – 652 783,00 тыс. рублей, в 2021 году – 2 263 009,10 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета
 в 2019 году увеличится на 5 025 061,04 тыс. рублей и соста-
вит 114 562 705,12 тыс. рублей, в 2020 году увеличится 
на 1 295 587,58 тыс. рублей и составит 105 585 049,52 тыс. рублей 
и в 2021 году уменьшится на 570 934,69 тыс. рублей и составит 107 842 659,55 тыс. рублей.
	

РАСХОДЫ
	

Согласно Закону о бюджете расходы краевого бюджета определены 
на 2019 год в сумме 114 741 341,03 тыс. рублей, на 2020 год –
104 189 461,94 тыс. рублей, на 2021 год – 108 413 594,24 тыс. рублей. 
	Внесение изменений по расходам предлагается осуществить по следующим основаниям:
	уточнение расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
	необходимость выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом;
	уточнение расходов на обеспечение выполнения функций органов государственного и муниципального управления Ставропольского края в связи с внесением изменений в отдельные нормативные правовые акты Ставропольского края; 
	повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края с 01 октября 2019 года 
на 4,3 процента;
	перераспределение бюджетных ассигнований краевого бюджета между главными распорядителями и направлениями расходов краевого бюджета.

С учетом предлагаемых изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета на 2019 год составят 119 384 785,12  тыс. рублей, из них расходы, сформированные в рамках государственных программ 
Ставропольского края, – 102 735 573,99 тыс. рублей; на 2020 год – 
105 485 049,52 тыс. рублей, на 2021 год – 107 842 659,55 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 2019 год, утверждены в сумме 10 020 849,90 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию Программы на 1 113 467,63 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в сум-
ме 1 033 231,62 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 – 380,46 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства здравоохранения Ставропольского края, в соответствии с общими подходами, – 13 457,25 тыс. рублей, в том числе на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству –  798,36 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее – медицинские организации) – 901 265,79 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций с учетом общих подходов – 8 177,08 тыс. рублей;
	меры социальной поддержки граждан, страдающих сахарным диабетом, в виде бесплатного лекарственного обеспечения – 54 500,00 тыс. рублей; 
обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания – 23 667,34 тыс. рублей;
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 31 783,70 тыс. рублей;

выделения дополнительных средств федерального бюджета в сум-
ме 80 135,10 тыс. рублей 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 – 62 395,50 тыс. рублей;
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – 17 739,60 тыс. рублей;
выделения дополнительных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на совершенствование работы межрайонных многопрофильных специализированных центров для детей по профилю "неврология" с целью оказания медицинской помощи детям с нарушениями здоровья и отклонениями в развитии – 154,37 тыс. рублей;
перераспределения средств краевого бюджета на непрограммные мероприятия в сумме 53,46 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 11 134 317,53 тыс. рублей.
	Кроме того законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2020 году за счет выделения дополнительных средств федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в сумме 10 384,70 тыс. рублей и уменьшить объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в 2020 году на сумму 694 450,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 652 783,00 тыс. рублей; в 2021 году на сумму 2 407 456,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 263 009,10 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные плановые назначения на реализацию Программы на 2020 год составят 10 720 341,47 тыс. рублей, 
на 2021 год – 11 133 882,38 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 2019 год, утверждены в сумме 25 418 754,12 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 478 335,18 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в 
объеме 524 541,47 тыс. рублей на:
обеспечение выполнения функций министерства образования Ставропольского края в соответствии с общими подходами – 12 492,86 тыс. рублей, 
в том числе на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству –  2 624,59 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 – 24,04 тыс. рублей;
проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы министерства образования Ставропольского края – 2 642,20 тыс. рублей, в том 


числе за счет уменьшения  годовых плановых назначений по государственной программе Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" на 319,02 тыс. рублей;
предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография" – 97 862,57 тыс. рублей;
выплату единовременного денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс", а также их тренерам (экспертам) – 1 200,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений Ставропольского края с учетом общих подходов – 199 659,21 тыс. рублей;
проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций – 58 656,60 тыс. рублей; 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и  частных дошкольных образовательных организациях – 12 131,46 тыс. рублей,  общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и  частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края – 130 926,04 тыс. рублей;
обеспечение деятельности открываемой с 1 ноября 2019 года государственной общеобразовательной организации  в пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края – 3 593,80 тыс. рублей;
оформление и содержание школьных автобусов, выделяемых Ставропольскому краю в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2019 г № 1963-р "О закупке автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов российского производства", – 627,95 тыс. рублей;
выплату академических стипендий обучающимся в государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях в связи с увеличением контингента обучающихся – 213,56 тыс. рублей; 
проведение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 4 511,18 тыс. рублей;
уменьшения средств краевого бюджета на 46 206,29 тыс. рублей по следующим направлениям:
проведение текущего и капитального ремонта жилых помещений, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, исходя из фактических заявок – 
3 815,34  тыс. рублей;
создание центра цифрового образования "IT-куб" регионального проекта "Цифровая образовательная среда"– 2 000,00  тыс. рублей и субсидирование затрат, связанных с обеспечением деятельности детского технопарка регионального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках реализации национального проекта "Образование",  – 5 000,00  тыс. рублей;
осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей – 23 087,92  тыс. рублей;
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, – 12 303,03 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 25 897 089,30 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период в 2020 году на 504 105,68 тыс. рублей, 
в 2021 году на 361 974,41 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение ввода объектов в эксплуатацию в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2020 году – 504 105,68 тыс. рублей, в 2021 году –260 964,31 тыс. рублей;
создание и эксплуатацию образовательного центра "Машук" на 300 человек единовременного пребывания в Северо-Кавказском федеральном округе в 2021 году – 101 010,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета  – 100 000,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год  соста-
вят  23 143 520,98 тыс. рублей, на 2021 год – 23 208 503,75 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 Ставрополь-


ского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 1 124 823,59 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 23 318,76 тыс. рублей, в том числе за счет:
сокращения средств федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" – 25 000,00 тыс. рублей;
перераспределения средств краевого бюджета на государственную программу Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" на текущее содержание государственных организаций социального обслуживания Ставропольского края  – 73,35 тыс. рублей;
увеличения средств краевого бюджета на обеспечение деятельности государственных учреждений занятости Ставропольского края с учетом общих подходов –1 754,59 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 1 101 504,83 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 20 529 930,09 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 158 558,40 тыс. руб-лей, в том числе за счет:

выделения дополнительных средств федерального бюджета в объеме  652 354,70 тыс. рублей на:
	оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан – 82 849,40 тыс. рублей;
	ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 506 488,20 тыс. рублей;
	создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ставропольском крае в рамках регионального 
проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" – 
44 185,20 тыс. рублей;
	ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – 18 831,90 тыс. рублей;
	выделения дополнительных средств краевого бюджета в объеме 167 322,00 тыс. рублей на:
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных организаций социального обслуживания Ставропольского края с учетом общих подходов –14 550,80 тыс. рублей; 
	предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным законодательством Ставропольского края, в связи с ростом контингента получателей по семи видам поддержки – 
58 523,88 тыс. рублей; 
	обеспечение выполнения функций министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края с учетом общих подходов – 52 575,27 тыс. рублей, в том числе на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан –  
28 430,69 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 – 31,46 тыс. рублей;
	укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания Ставропольского края – 41 640,59 тыс. руб-лей, в том числе за счет перераспределения средств с государственных программ Ставропольского края "Развитие образования", "Развитие сферы труда и занятости населения", и "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" – 1 073,31 тыс. рублей;
	поступлений средств Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 
139,65 тыс. рублей;
поступлений средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер Ставропольского края по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, – 5 364,64 тыс. рублей;
уменьшения средств федерального бюджета на 176 981,20 тыс. рублей по следующим направлениям:
	выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, – 164 690,40 тыс. рублей; 
	осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, – 5 900,00 тыс. рублей;
	
	выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 
6 390,80 тыс. рублей;
	уменьшения средств краевого бюджета  на 489 641,39 тыс. рублей по следующим направлениям: 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством Ставропольского края, по шестнадцати видам поддержки в связи с уточнением численности их получате-
лей – 489 598,45 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 – 42,94 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 20 688 488,49 тыс. рублей.
	Также законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета 
в 2020 году на 1 388 793,60 тыс. рублей, в 2021 году на 1 414 512,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы составят  на 2020 год – 
19 900 719,72 тыс. рублей, на 2021 год – 20 124 723,22 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 сум-
ме 2 452 444,72 тыс. рублей, на 2020 год – 1 707 039,57 тыс. рублей .
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения 
в 2019 году  увеличены на 626,21 тыс. рублей на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете.
Законопроектом предлагается увеличить в 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 497 922,43 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 665 554,34 тыс. рублей по следующим направлениям:
приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края за счет уменьшения расходов по государственной программе Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", направленных на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, – 418,62 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 593,97 тыс. рублей в связи с перемещением с государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества";
формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения 
аварий на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры – 
42 000,00 тыс. рублей;
субсидирование части затрат юридических лиц на проведение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения – 164 534,53 тыс. рублей;
предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, – 77 434,86 тыс. рублей;
предоставление субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, – 59 639,06 тыс. рублей;
предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края – "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" – 
590,17 тыс. рублей;
предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 
99 600,00 тыс. рублей;
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
17 000,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края с учетом общих подходов – 15 869,36 тыс. рублей;
	предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации – "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 4 112,06 тыс. рублей;
	предоставление субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в целях финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных домов – 90 000,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Ставропольском крае" в целях финансирования текущей деятельности – 2 730,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций, осуществляющих теплоснабжение, возникающих в результате государственного регулирования тарифов по теплоснабжению, – 67 500,00 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций министерства жилищно-комму-нального хозяйства Ставропольского края и управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору – 23 531,71 тыс. рублей в соответствии с общими подходами;

уменьшения расходов на 167 631,91 тыс. рублей по следующим направлениям:
разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 428,97 тыс. рублей;
приобретение и содержание жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, – 313,23 тыс. рублей;
строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 113 012,77 тыс. рублей;
уплата налогов, связанных с содержанием объектов государственной собственности культурного и жилищного назначения, – 196,18 тыс. рублей;
предоставление субсидии на формирование маневренного жилищного фонда – 50 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры – 1 089,48 тыс. рублей;
предоставление субсидий на строительство объектов благоустройства в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 2 591,28 тыс. рублей. 
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований в 2020 году на 244 643,96 тыс. рублей на строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 2 950 993,36 тыс. рублей, 2020 год – 1 951 683,53 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 2019 год, утверждены в сумме 617 814,93 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 167 224,66 тыс. рублей, в том числе за счет: 
увеличения расходов на:
содержание государственного казенного учреждения Ставропольского края "Управление капитального строительства", подведомственного 
министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, – 5 242,72 тыс. рублей;
предоставление субсидии автономному учреждению Ставропольского края "Государственная экспертиза в сфере строительства" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 20 716,18 тыс. рублей;
предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка – 3 000,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпорации – "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" – 5 271,38 тыс. рублей;
уплату налога на имущество организаций и земельного налога по 
объектам капитального строительства – 2 549,40 тыс. рублей;
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" – 19 067,40 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства строительства и архитектуры Ставропольского края – 10 093,80 тыс. рублей в соответствии с общими подходами; 
предоставление субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на объекты капитального строительства, проведением государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на данные объекты (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, – 136 683,78 тыс. рублей;
уменьшения расходов на:
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 – 400,00 тыс. рублей;
предоставление субсидии на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, – 
35 000,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 785 039,59 тыс. рублей.


07. Государственная программа Ставропольского края
"Сохранение и развитие культуры"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для 
целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в 
сумме 2 618 688,32 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 252 745,11 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в объеме 450 014,37 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 – 186,20 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства культуры Ставропольского края и управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия в соответствии с общими подходами – соответственно 5 460,66 тыс. рублей и 2 065,84 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края (увеличение штатной численности, укрепление материально-технической базы) – 58 371,66 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края – 
29 396,80  тыс. рублей;
возмещение части затрат муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края, связанных с приобретением музыкальных инструментов, – 1 900,00 тыс. рублей;
реализацию проектов городских округов Ставропольского края по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры (иные межбюджетные трансферты) – 325 000,00 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 6 345,28 тыс. рублей;
проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, – 21 219,20 тыс. рублей;
строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 68,73 тыс. рублей;
выделения дополнительных средств федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек – 30 000,00 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на 227 269,26 тыс. рублей по следующим направлениям расходов:
субсидии на строительство (реконструкцию) объектов муниципальных учреждений в сфере культуры – 180 500,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений культуры Ставропольского края в связи со сложившейся экономией бюджетных средств – 46  769, 26 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 2 871 433,43 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на плановый период за счет средств федерального бюджета 
в 2020 году на 230 923,90 тыс. рублей, в 2021 году на 80 139,70 тыс. рублей, 
в том числе на:
поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных (муниципальных) театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в 2020 году – 8 883,00 тыс. рублей, в 2021 году – 8 883,00 тыс. рублей;
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 2020 году – 9 050,00 тыс. рублей, в 2021 году – 9 050,00 тыс. рублей;
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году – 26 335,80 тыс. рублей, в 2021 году – 26 335,80 тыс. рублей;
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений в 2020 году – 
1 100,00 тыс. рублей, в 2021 году – 1 100,00 тыс. рублей;
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в 2020 году – 1 150,00 тыс. рублей, в 2021 году – 1 150,00 тыс. рублей;
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2020 году – 
250,30 тыс. рублей, в 2021 году – 250,30 тыс. рублей;
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2020 году – 834,00 тыс. рублей, в 2021 году – 834,00 тыс. рублей;
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств в 2020 году – 
54 376,40 тыс. рублей;
создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в части капитального ремонта зданий учреждений), в 2020 году – 128 944,40 тыс. рублей, в 2021 году – 32 536,60 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2020 год соста-
вят 1 420 856,42 тыс. рублей, на 2021 год – 1 150 318,92 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), утверждены на 2019 год в сумме 1 129 390,98 тыс. рублей, на 2020 год – 1 262 072,10 тыс. рублей, на 2021 год – 599 745,27 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения 
в 2019 году по Программе увеличены на 93 811,04 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 – 173,94 тыс. рублей; 
осуществление переданных полномочий в области водных отноше-
ний – 36 000,00 тыс. рублей и в области лесного хозяйства –
57 637,10 тыс. рублей за счет субвенций, выделенных дополнительно 
в 2019 году бюджету Ставропольского края из федерального бюджета.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 146 876,54 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края с учетом общих подходов – 3 985,52 тыс. рублей;
увеличения годовых плановых назначений на обеспечение выполнения функций министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  Ставропольского края с учетом общих подходов – 14 175,29 тыс. рублей, а также изменения штатного расписания; 
	перераспределения средств с 2020 года на 2019 год, предусмотренных на объект "Участок берегоукрепления по левому берегу р. Кубань от автодорожного моста по ул. Линейная вдоль ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала", за счет средств краевого бюджета – 22 220,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 
199 980,00 тыс. рублей;
	уменьшения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, – 93 118,00 тыс. рублей;
	уменьшения средств, предусмотренных на реализацию мониторинга природных ресурсов и реализации экологических проектов, – 
366,27 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 5 904,20 тыс. рублей, в 2021 году на 20 736,30 тыс. рублей в связи с уменьшением объема средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 1 370 078,56 тыс. руб-лей, на 2020 год – 1 033 967,90 тыс. рублей, на 2021 год – 
579 008,97 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 1 490 707,04 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 108 361,17 тыс. рублей, в том числе за счет:
выделения дополнительных средств краевого бюджета в объеме 120 880,26 тыс. рублей на:
обеспечение выполнения функций министерства физической культуры и спорта Ставропольского края в соответствии с общими подходами – 2 974,94 тыс. рублей; 
обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта Ставропольского края в соответствии с общими подходами и укрепление их материально-технической базы– 4 871,13 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 43,31 тыс. рублей;
	предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) объектов спорта, в целях реализации мероприятий Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – 108 156,09 тыс. рублей;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
4 834,79 тыс. рублей;
уменьшения расходов краевого бюджета на строительство объектов 
массового спорта и спорта высших достижений в рамках мероприятий 
по социально-экономическому развитию Ставропольского края 
на 12 519,09 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 1 599 068,21 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 2019 год, утверждены в сумме 237 220,66 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2019 году 
на 15 918,00 тыс. рублей, в том числе за счет: 

уменьшения средств краевого бюджета на проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" – 46 000,00 тыс. рублей 
и на обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи – 500,00 тыс. рублей;
увеличения средств краевого бюджета на 30 582,00 рублей по следующим направлениям расходов:  
	строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности – 
20 501,94 тыс. рублей;
реализация мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 2 000,00 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных организаций Ставропольского края в области молодежной политики  с учетом общих подходов – 8 080,06 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 221 302,66 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 2019 год, утверждены в сумме 9 814 586,73 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 163 534,09 тыс. руб-лей, в том числе за счет:
увеличения расходов на 376 153,71 тыс. рублей по следующим направлениям:
обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на основании части 1 статьи 7 Закона о бюджете – 288,76 тыс. рублей;
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 77 397,11 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты, выделяемые бюджету Грачевского муниципального района  Ставропольского края на компенсацию части потерь доходов местного бюджета в связи со снижением в 2019 году ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения солнечных электростанций и обслуживающих их сооружений и объектов, – 30 252,30 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также работников муниципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприя-тиях по реализации государственной социальной политики",
от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" – 231 731,31 тыс. рублей;
осуществление выплаты по оплате труда работников государственных органов с учетом общих подходов – 29 186,37 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству финансов Ставропольского края, – 7 297,86 тыс. рублей;
уменьшения расходов на 212 619,62 тыс. рублей по следующим направлениям:
субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах – 1 802,32 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение средств субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (далее – проекты), в объеме экономии, сложившейся у муниципальных образований Ставропольского края – получателей субсидий, что позволит предоставить субсидию на реализацию еще восемнадцати проектов, прошедших конкурсный отбор и занявших в рейтинге проектов места, следующее за местами проектов муниципальных образований Ставропольского края – победителей конкурсного отбора. 
Таким образом, количество проектов, реализуемых в 2019 году увеличится с 227 до 245, в том за счет остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года – 4 проекта.
Также законопроектом предусмотрено уменьшение остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в объе-
ме 502,58 тыс. рублей на сумму экономии, сложившейся по результатам определения в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд;
мероприятия по развитию государственной гражданской службы и муниципальной службы, государственная поддержка развития муниципальных образований – 224,67 тыс. рублей;
определение и присвоение кредитного рейтинга Ставропольского 
края – 500,00 тыс. рублей.
обслуживание государственного долга Ставропольского края 
в 2019 году на 169 666,75 тыс. рублей, в 2020 году – на 241 627,80 тыс. рублей, в 2021 году – на 5 876,38 тыс. рублей. 
В итоге расходы на обслуживание государственного долга Ставропольского края составят в 2019 году 761 853,12 тыс. рублей, в 2020 году –693 279,38 тыс. рублей, в 2021 году – 1 110 787,47 тыс. рублей.
За счет сокращения дефицита краевого бюджета, увеличения остатков средств, направляемых на финансирование дефицита, проектом закона предусматривается увеличение объема предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям Ставропольского края на 410 000,00 тыс. рублей. 
В связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации утверждение правил списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Ставропольского края организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей теперь является полномочием финансовых органов субъектов Российской Федерации. С учетом предлагаемых изменений законопроектом предлагается исключить статью 16, предусматривающую установление Законом о бюджете порядка списания задолженности перед краевым бюджетом.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 9 978 120,82 тыс. рублей, на 2020 год – 9 980 754,80 тыс. рублей, 
на 2021 год – 10 802 448,44 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 2019 год, утверждены в сумме 221 940,61 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения 
в 2019 году по Программе в целом увеличены на 200,67 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов 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 251,39 тыс. рублей;
уменьшения расходов на проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков на 50,72 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 14 011,99 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
	предоставление субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Ставкрайимущество" – 3 800,00 тыс. рублей;

обеспечение выполнения функций министерства имущественных отношений Ставропольского края в соответствии с общими подходами – 9 638,25 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству имущественных отношений Ставропольского края, с учетом общих подходов – 573,74 тыс. рублей;
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 236 153,27 тыс. руб-лей.
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 2019 год, утверждены в сумме 230 729,38 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 1 824,28 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на:
обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества с учетом общих подходов –  3 091,51 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного учреждения Ставропольского края, подведомственного комитету Ставропольского края по делам национальностей и казачества, с учетом общих подходов – 166,63 тыс. рублей;
уменьшения бюджетных ассигнований на 5 082,42 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по расходам на  охрану зданий органов исполнительной власти Ставропольского края и государственных учреждений Ставропольского края.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 228 905,10 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), утверждены на 2019 год в сум-
ме 2 280 577,58 тыс. рублей, на 2020 год –1 262 094,19 тыс. рублей, 
на 2021 год – 1 135 541,03 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе за счет средств федерального бюджета увеличены в 2019 году 
на 93 549,90 тыс. рублей, в 2020 году на 631,50 тыс. рублей и уменьшены  в 2021 году на 35 201,10 тыс. рублей,  в том числе за счет:
иного межбюджетного трансферта на реализацию федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприя-тиях" в 2019 году – 60 216,00 тыс. рублей;
увеличения объема субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году на 33 333,90 тыс. рублей, 
в 2020 году на 631,50 тыс. рублей и уменьшения в 2021 году 
на 35 201,10 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 74 203,69 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на участие делегации Ставропольского края 
в 27-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПРОДЭКСПО"– 15 000,00 тыс. рублей;
увеличения расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание объектов капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктур, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, реализуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения – 80 000,00 тыс. рублей;
	увеличения расходов на обеспечение деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству экономического развития Ставропольского края, с учетом общих подходов – 335,67 тыс. рублей;

увеличения расходов на обеспечение выполнения функций министерства экономического развития Ставропольского края с учетом общих подходов – 10 459,32 тыс. рублей;
	увеличения расходов на взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" – 5 136,80 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих социально ориентированную деятельность, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности по уходу и присмотру за детьми и дошкольных образовательных центров, – 15 000,00 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на имущественный взнос Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края" на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда – 8 500,00 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на предоставление субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края государственному унитарному пред-приятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" за счет экономии, сложившейся по объектам внешней инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта "Региональный индустриальный парк "АПП Ставрополье", – 13 228,10 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 2 448 331,17 тыс. рублей, на 2020 год – 1 226 893,09 тыс. рублей, 
на 2021 год – 1 136 172,53 тыс. рублей.
15. Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие транспортной системы"

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 11 715 141,62 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 482 909,66 тыс. рублей, в том числе:
	за счет увеличения расходов на:
	предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 776 826,56 тыс. рублей;

предоставление субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – 7 384,95 тыс. рублей;
компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, – 19 292,86 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Ставропольавто" в соответствии с общими подходами – 195,58 тыс. рублей;
	уплату налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 91 108,21 тыс. рублей;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом – 268,30 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
	обеспечение выполнения функций министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края с учетом общих подходов – 
10 127,84 тыс. рублей, из них за счет перераспределения бюджетных ассигнований с государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" – 312,87 тыс. рублей;



за счет уменьшения расходов на:
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 134 315,05 тыс. рублей;

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 146 324,81 тыс. рублей;
предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 141 654,78 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 12 198 051,28 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 2019 год, утверждены в сумме 5 580 868,03 тыс. рублей.
	В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения 
в 2019 году по Программе в целом уменьшены  на 18 477,89 тыс. рублей, в том числе за счет:
	увеличения расходов 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 132,79 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 
на 18 610,68 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается уменьшить в 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 12 505,27 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов по следующим направлениям:
приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора – 7 500,00 тыс. рублей;
	предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур, – 60 000,00 тыс. рублей;

предоставление субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения – 15 645,77 тыс. рублей, из них в рамках регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" – 5 430,00 тыс. рублей;
	завершение проведения ремонта административного здания – 
7 872,75 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности подведомственных министерству сельского хозяйства Ставропольского края государственных казенных учреждений Ставропольского края за счет дополнительных поступлений доходов от оказания платных услуг в 2019 году  – 942,88  тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций министерства сельского хозяйства Ставропольского края в соответствии с общими подходами – 
20 013,48 тыс. рублей, в том числе на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края  управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства –  2 061,09 тыс. рублей;
	обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства Ставропольского края, в соответствии с общими подходами – 409,98 тыс. рублей; 
	Одновременно законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования  по следующим направлениям: 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 123 196,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 83 476,10 тыс. рублей, краевого бюджета – 39 720,18 тыс. рублей;
	развитие водоснабжения в сельской местности – 14,5 тыс. рублей:
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности – 1 679,35 тыс. рублей.
	Кроме того, увеличены расходы, связанные с возмещением затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию  административного здания – 47,84 тыс. рублей за счет перемещения с расходов Государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества".
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы в 2019 году соста-
вят 5 549 932,71 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 2019 год, утверждены в сумме 467 723,11 тыс. рублей.


	
	Законопроектом предлагается 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 – 36,99 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций управления ветеринарии Ставропольского края с учетом общих подходов – 7 725,86 тыс. рублей, а также в связи с изменением штатного расписания;
обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных управлению ветеринарии Ставропольского края с учетом общих подходов – 3783,45 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по Программе на 2019 год составят 479 269,41 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 2019 год, утверждены в сумме 77 073,06 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе увеличены 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 437,17 тыс. рублей.
Законопроектом  предлагается  увеличить  объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 2 460,23 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов на:
обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию с учетом общих подходов – 7 359,19 тыс. рублей;
обеспечение деятельности государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, с учетом общих подходов – 101,04 тыс. рублей;
	уменьшения расходов на мероприятие по проведению Конгресса Международного союза пекарей и кондитеров – 5 000,00 тыс. рублей. 

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 79 970,45 тыс. руб-лей.
	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 2019 год, утверждены в сум-
ме 525 707,71 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе уменьшены на 188,58 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов 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 – 143,92 тыс. рублей;
уменьшения расходов на предоставление субсидий промышленным предприятиям Ставропольского края в целях реализации корпоративных программ международной конкурентоспособности – 332,50 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 7 646,11 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов по следующим направлениям:
осуществление централизованного обслуживания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти – 2 895,52 тыс. рублей;
выполнение работ по проектированию "Ситуационного центра Губернатора Ставропольского края", создаваемого  в рамках системы распределенных ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодейст-вия, – 100,00 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, с учетом  общих походов – 510,53 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края – 8 033,06 тыс. рублей.
уменьшения расходов на проведение конкурса "Инженер года Ставропольского края" и конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продукции – 3 893,00 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 533 165,24 тыс. рублей.






	20. Государственная программа Ставропольского края

"Туристско-рекреационный комплекс"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей 
настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 413 901,49  тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения по Программе увеличены на 12,22 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.
Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 6 749,97 тыс. рублей на обеспечение деятельности министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 420 663,68  тыс. рублей.

	22. Государственная программа Ставропольского края

"Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" на 2019 год, утверждены в сумме 349 670,72 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается в целом уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 году на 10 484,47 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения по подпрограмме "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" на 5 841,60 тыс. рублей;
уменьшения по подпрограмме "Обеспечение общественного порядка" на 14 484,47 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на реализацию Программы на 2019 год составят 341 027,85 тыс. рублей.


23. Государственная программа Ставропольского края "Формирование 
современной городской среды"

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 1 409 291,21 тыс. рублей, на 2020 год – 40 350,50 тыс. рублей.
В ходе исполнения краевого бюджета годовые плановые назначения на реализацию Программы увеличены на 54 000,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета  на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Законопроектом предлагается уменьшить в 2019 году объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 227,52 тыс. рублей в связи с сокращением объема иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам на финансовое обеспечение бюджетных обязательств, принятых получателями средств местного бюджета в рамках реализации муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, в 2018 году и подлежащих оплате в 2019 году (с учетом фактической оплаты муниципальных контрактов).
Кроме того, законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 году на 37 500,00 тыс. рублей на предоставление иного межбюджетного трансферта, выделяемого бюджету города Буденновска на реализацию проекта создания комфортной городской среды, отобранного в 2019 году по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на  2019 год соста-
вят 1 463 063,69  тыс. рублей, на 2020 год – 77 850,50 тыс. рублей.

24. Государственная программа Ставропольского края 
"Повышение безопасности дорожного движения"

	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на реализацию государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" (далее для целей настоящего раздела – Программа) на 2019 год, утверждены в сум-
ме 185 360,00 тыс. рублей.
	Законопроектом предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 27 417,69 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:
	информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения – 5 853,87 тыс. рублей;
	эксплуатация системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения – 21 563,82 тыс. рублей.
	Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть расходы на создание элементов системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в сумме 1 661,04 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые 
назначения на реализацию Программы на 2019 год соста-
вят 159 603,35 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 2019 год, утверждены в сумме 393 672,89 тыс. рублей.

В соответствии с общими подходами законопроектом предусматри-вается увеличение годовых плановых назначений на 43 020,81 тыс. рублей, в том числе на:
обеспечение деятельности Думы Ставропольского края – 
40 718,66 тыс. рублей;
обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 2 060,04 тыс. рублей;
обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 
242,11 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения составят 436 693,70 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 2019 год, утверждены в сумме 1 204 976,73 тыс. рублей.

Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 145 443,06 тыс. рублей, в том числе за счет:
	уменьшения расходов на реализацию мероприятий по развитию государственной гражданской службы и муниципальной службы, государственную поддержку развития муниципальных образований – 50 000,00 тыс. рублей;
	увеличения расходов на:
	обеспечение мероприятий по празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 2 099,70 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 – 929,73 тыс. рублей;
обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края – 
8 584,73 тыс. рублей;
мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, – 
82 363,96 тыс. рублей;
реализацию мероприятий противодействия коррупции в Ставропольском крае – 370,00 тыс. рублей; 
разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 475,36 тыс. рублей;
	предоставление субсидии государственным автономным учреждениям, подведомственным Правительству Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  – 8 953,95 тыс. рублей, на иные цели – 5 095,43  тыс. рублей;
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах – 600,00 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций Правительства Ставропольского края в соответствии с общими подходами – 82 868,13 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных Правительству Ставропольского края, в соответствии с общими подходами – 3 102,07 тыс. рублей.
	С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 1 350 419,79 тыс. рублей. 
	
	72. Обеспечение деятельности избирательной комиссии
Ставропольского края
	
	В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края на 2019 год, утверждены в сумме 238 894,40 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 9 568,33 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 – 286,12 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций избирательной комиссии Ставропольского края в соответствии с общими подходами – 9 282,21 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 248 462,73 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 2019 год, утверждены в сумме 9 992,21 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 1 717,50 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 – 305,81 тыс. рублей;
обеспечение функций Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае – 1 411,69 тыс. рублей, в том числе в соответствии с общими подходами – 714,49 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 11 709,71 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  на 2019 год, утверждены в сумме 459 313,57 тыс. рублей. 
Законопроектом предлагается увеличить в 2019 году объем бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, на 54 753,27 тыс. рублей, который планируется направить на:
увеличение годовых плановых назначений на обеспечение выполнения функций управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края в соответствии с общими подходами – 51 594,15 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 – 310,14 тыс. рублей;
приобретение немаркированных конвертов и услуги постраничной печати – 1 729,80 тыс. рублей;
оплату налога на имущество организаций в связи с передачей в оперативное управление административного здания по ул. Ленина, 221 (распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 01 февраля 2019 г. № 38) – 1 119,18 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по управлению на 2019 год составят 514 066,84 тыс. рублей.

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 2019 год, утверждены в сум-
ме 37 462,55 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 7 471,35 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 – 12,98 тыс. рублей;
обеспечение выполнения функций региональной тарифной комиссии Ставропольского края в соответствии с общими подходами и изменением штатного расписания – 7 458,37 тыс. рублей.
 С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 44 933,90 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 2019 год, утверждены в сумме 30 753,39 тыс. рублей.

В соответствии с общими подходами законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение деятельности представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации на 3 176,21 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 33 929,60 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 2019 год, утверждены в сумме 107 596,03 тыс. рублей.
	Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 15 759,85 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 – 409,29 тыс. рублей;
	обеспечение выполнения функций Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в соответствии с общими подходами  – 15 350,56 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 123 355,88 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 2019 год, утверждены в сумме 93 383,40 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на 5 039,34 тыс. рублей, в том числе:
в соответствии с общими подходами на 3 464,05 тыс. рублей, в том числе на обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по делам архивов –  1 494,07 тыс. рублей, на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края – 1 600,89 тыс. рублей, на обеспечение функций государственных учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов, – 369,09 тыс. рублей;
на укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений, подведомственных комитету Ставропольского края по делам архивов, – 1 548,65 тыс. рублей, в том числе на ремонт помещений государственного казенного архивного учреждения "Государственный архив Ставропольского края" –  848,65 тыс. рублей;
в связи с перемещением с государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" – 26,64 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год  составят 98 422,74 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 2019 год, утверждены в сумме 196 673,19 тыс. рублей. 
Законопроектом предусматривается увеличение в 2019 году объема бюджетных ассигнований на 18 577,41 тыс. рублей, в том числе за счет:
увеличения расходов 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 578,75 тыс. рублей;
увеличения годовых плановых назначений на обеспечение выполнения функций управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края в соответствии с общими подходами на 17 998,66 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 215 250,60 тыс. рублей.

	81. Обеспечение деятельности администрации Кавказских 
	Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного 
	региона Российской Федерации
	

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные на обеспечение деятельности администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации на 2019 год, утверждены в сумме 2 486,32 тыс. рублей.
В соответствии с общими подходами законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений на обеспечение выполнения функций администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации на 91,27 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 2 577,59 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 2019 год, утверждены в сум-
ме 42 167,70 тыс. рублей.
Законопроектом предусматривается увеличение годовых плановых назначений:
	в соответствии с общими подходами на 3 395,45 тыс. рублей, в том числе на обеспечение выполнения функций комитета Ставропольского края по государственным закупкам – 3 263,69 тыс. рублей и государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр поддержки осуществления закупок" – 131,76 тыс. рублей;
	за счет дополнительных поступлений доходов от оказания платных услуг на 130,00 тыс. рублей.

Одновременно законопроектом предлагается уменьшить бюджетные ассигнования в связи с перемещением на государственную программу Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" на 30,00 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения на 2019 год составят 45 663,15 тыс. рублей.


	98. Реализация функций иных государственных

органов Ставропольского края
	
	Законопроектом предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2019 году на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края, из них:
министерству здравоохранения Ставропольского края и министерству образования Ставропольского края увеличены расходы на выполнение восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации  – сильного ветра, произошедшей 18 февраля 2019 года на территории Ставропольского края, – соответственно 462,16 тыс. рублей 
и 9 457,72 тыс. рублей;
министерству сельского хозяйства Ставропольского края:
уменьшены расходы в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 1389-р, предусматривающим освобождение Ставропольского края от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации", – 24 670,80 тыс. рублей;
	увеличены расходы на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства государственной собственности в рамках реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий – 492 505,00 тыс. рублей;
	министерству финансов Ставропольского края уменьшены по следующим направлениям расходов:

резервный фонд Правительства Ставропольского края – 
131 421,36 тыс. рублей;
	обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края – 5 319,14 тыс. рублей;
мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 15 000,00 тыс. рублей;
увеличены по следующим направлениям расходов:
	предоставление иного межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края администрациям Советского городского округа, города-курорта Железноводска и Красногвардейского района на выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, – 89 312,48 тыс. рублей;
	субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, – 83,70 тыс. рублей;
	министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края увеличены по следующим направлениям расходов:
предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных денежных выплат на приобретение жилья гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших в Ставропольском крае, – 20 978,99 тыс. рублей;
расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 68 591,77 тыс. рублей;
	министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края увеличены по следующим направлениям расходов:

осуществление единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, произошедших в Ставропольском крае, – 11 210,00 тыс. рублей;
расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 2 320,00 тыс. рублей.
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