5


Проект



ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»следующие изменения:
1) пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«10) установление порядка и условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и иных межбюджетных трансфертов;»;
2) в статье 6:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление предельного объема размещения государственных ценных бумаг Ставропольского края на очередной финансовый год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по номинальной стоимости;»;
б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) утверждение Генеральных условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Ставропольского края;»;
в) пункт 121 признать утратившим силу;
г) пункт 32 признать утратившим силу;
д) дополнить пунктом 323 следующего содержания:
«323) установление порядка осуществления анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии Ставропольского края, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предоставления государственной гарантии Ставропольского края;»;
е) дополнить пунктом 324 следующего содержания:
«324)установление порядка оценки надежности банковской гарантии, поручительства;»;
ж) дополнить пунктом 325 следующего содержания:
«325) установление порядка оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ставропольского края;»;
з) дополнить пунктом 326 следующего содержания:
«326) установление порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала;»;
и) дополнить пунктом 327 следующего содержания:
«327) установление правил (оснований, условий и порядка) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Ставропольским краем;»;
3) в статье 7:
а) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) осуществление оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ставропольского края;»;
б) дополнить пунктом 172 следующего содержания:
«172) формирование перечня муниципальных образований Ставропольского края, отнесенных по уровню долговой устойчивости к одной из групп заемщиков;»;
в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление государственных внутренних заимствований путем размещения государственных ценных бумаг Ставропольского края и привлечения кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков;»;
г) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191) установление правил (оснований, условий и порядка) списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед Ставропольским краем;»;
д) в пункте 29 слова «и государственных гарантий Ставропольского края» исключить;
е) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление оценки надежности банковской гарантии, поручительства;»;
ж) пункт 31 признать утратившим силу;

з) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление анализа финансового состояния принципала,проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии Ставропольского края;»;
и) дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321)осуществлениемониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителемпосле предоставления государственной гарантии Ставропольского края;»;
к) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) осуществление контроля за непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;»;
л) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) осуществление контроля за соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;»;
м) дополнить пунктом 451 следующего содержания:
«451) осуществление контроля засоответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;»;
н) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) осуществление контроля заналичием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства;»;
о) пункт 72 признать утратившим силу;
4) в статье 17:
а) часть 1изложить в следующей редакции:
«1. Министерство финансов Ставропольского края в срок до 5 августа текущего года направляет органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края исходные данные для проведения расчетов по распределению средств:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
субвенций из краевого бюджета.
В срок до 15 августа текущего года проводится сверка исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в порядке, установленном министерством финансов Ставропольского края.
Внесение изменений в исходные данные для проведения расчетов по распределению средств, указанных в части 1 настоящей статьи, после 25 августа текущего года, не допускается.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок согласования исходных данных для проведения расчетов по распределению средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов муниципальных районов Ставропольского края определяется решением представительных органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края.»;
5) в пункте 10 части 1статьи 22 слова «дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)»;
6) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова «дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) подпункт «е» пункта 3 статьи 1 Закон Ставропольского края от 06 апреля 2015 г. № 33-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
2) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 05 ноября 2015 г.№ 108-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», признании утратившей силу ста-              тьи 3 Закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год и бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края на 2016 год».

Статья 3
1.Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «д», «ж» и «з» пункта 2 и подпунктов «а», «б», «ж», «з» и «и» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2.Подпункты «д», «ж» и «з» пункта 2 и подпункты «а», «б», «ж», «з» и «и» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.



Губернатор
Ставропольского края	В.В.Владимиров
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