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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" (далее – законопроект) направлен на приведение положений Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" (далее – Закон о межбюджетных отношениях) в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также в целях совершенствования межбюджетного регулирования.
В связи с внесением Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ) изменений в статью 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) законопроектом вносятся изменения в положения статьи 7 Закона о межбюджетных отношениях в части уточнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет).
Изменения, вносимые законопроектом в статьи 8 и 9 Закона о межбюджетных отношениях, обусловлены изменением положений статей 137 и 138 Бюджетного кодекса, регулирующих предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от                           7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" (далее – Федеральный закон                № 104-ФЗ) в статьи 139 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законопроектом предлагается исключить из статей 10 и 14 Закона о межбюджетных отношениях положения об образовании краевого Фонда компенсаций и краевого Фонда софинансирования расходов. Кроме того, статья 10 Закона о межбюджетных отношениях дополняется положением об утверждении Правительством Ставропольского края перечня расходных обязательств муниципальных образований Ставропольского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения.

В связи с изменениями внесенными Федеральным законом № 104-ФЗ в статью 179 Бюджетного кодекса в части установления правовых оснований предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности требуется внести изменения  в статью 11 Закона о межбюджетных отношениях. 
В целях обеспечения рационального и эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Ставропольского края на осуществление вопросов местного значения, законопроектом вносятся изменения в статью 12 Закона о межбюджетных отношениях, и предусматривается предоставление субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений только муниципальным районам Ставропольского края. 
Законопроектом предусматривается внесение изменений в приложе-ние 1 к Закону о межбюджетных отношениях "Методика расчета прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края"  в части уточнения расчета прогноза налогового потенциала на очередной финансовый год по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц. 
Законопроектом вносятся изменения в приложение 2 к Закону о межбюджетных отношениях "Методика расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц", в приложение 3 к Закону о межбюджетных отношениях "Методика расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц", а также в приложение 6 к Закону о межбюджетных отношениях "Методика расчета дотаций из бюджетов муниципальных районов Ставропольского края на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ставропольского края" в части изменения порядка определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ставропольского края, применяемого при расчете указанных дотаций, установления порядка определения критерия выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения, а также возможности реализации права создания резерва нераспределенных дотаций на первый и второй годы планового периода в размере 20 процентов ежегодно.
Изменениями, вносимыми в приложении 7 к Закону о межбюджетных отношениях "Методика расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края в краевой бюджет" предлагается уточнить условия применения нормативов отчислений в бюджеты городских округов при проведения расчетов размеров субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) в краевой бюджет (отрицательный трансферт). Законопроектом определено, что при проведении расчетов субсидии норматив отчислений в бюджеты городских округов рассчитываются за вычетом нормативов отчислений от налогов, установленных Бюджетным кодексом для бюджетов поселений.
Принятие законопроекта не предусматривает увеличение расходов бюджета Ставропольского края.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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