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Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О бюджетном процессе в Ставропольском крае" и статью 9                                      Закона Ставропольского края "О Контрольно-счетной палате 
Ставропольского края"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) в пункте 33 статьи 6 слова "отчета об исполнении краевого бюджета" заменить словами "отчетов об исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края;";
	2) дополнить статьей 121 следующего содержания:
"Статья 121. Порядок представления отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года
1. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года составляется органом управления указанного фонда и представляется в Правительство Ставропольского края в течение 30 дней со дня окончания отчетного периода. 
2. Правительство Ставропольского края представляет в Думу Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Ставропольского края:
1) отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года в течение 45 дней со дня окончания отчетного периода, который включает в себя показатели:
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края;
расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края;
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края;
2) отчет о расходовании средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края одновременно с отчетом об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года.
3. Контрольно-счетная палата Ставропольского края в течение 20 дней со дня получения отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года готовит информацию о ходе исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за отчетный период и представляет ее в Думу Ставропольского края и Губернатору Ставропольского края.". 
	статью 34 дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Контрольно-счетная палата Ставропольского края в течение 20 дней со дня получения отчета об исполнении краевого бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года готовит информацию о ходе исполнения краевого бюджета за отчетный период и представляет ее в Думу Ставропольского края и Губернатору Ставропольского края.".
          Статья 2 
Внести в часть 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 28 декабря 2011 года № 102-кз "О Контрольно-счетной палате Ставропольского края" следующие изменения:
	дополнить пунктом 122 следующего содержания:

"122) участника стратегического планирования социально – экономического развития Ставропольского края и осуществляет анализ и мониторинг социально – экономического развития Ставропольского края;";
	дополнить пунктом 123 следующего содержания: 

"123) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставропольского края и иные полномочия, установленные статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";";
	дополнить пунктом 124 следующего содержания:

"124) финансовый контроль за использованием региональным оператором средств бюджета Ставропольского края в соответствии со статьей 186 Жилищного кодекса Российской Федерации.".	
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров



