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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 соответственно – проект закона, Закон о межбюджетных отношениях) разработан в целях приведения положений Закона о межбюджетных отношениях в соответствие с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» с 01 сентября 2022 года доходы бюджетов муниципальных образований Ставропольского края (далее соответственно – Федеральный закон, муниципальное образование края) от поступлений:
платы за негативное воздействие на окружающую среду;
суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, суммы административных штрафов, установленных Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования;
средств от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений обязательных требований, (далее – поступления в бюджет муниципального образования края за негативное воздействие на окружающую среду) должны направляться на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона, согласно перечню таких мероприятий, являющемуся приложением 2 к Правилам разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона «Об охране окружающей среды», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2022 г. № 1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (далее – мероприятия по охране окружающей среды).
	Прогнозируемый на 2022 год объем поступлений в бюджеты муниципальных образований края за негативное воздействие на окружающую среду составляет от 0,002 процента (Степновский муниципальный округ)  до                         9,761 процента (Нефтекумский городской округ) (или от 3,0 тыс. рублей до 32670,5 тыс. рублей) от прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты соответствующих муниципальных образований края, сформированного министерством финансов Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 
	Увязка поступлений в бюджеты муниципальных образований края за негативное воздействие на окружающую среду с расходами на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с положениями Федерального закона, вступившими в силу с 01 сентября 2022 года, приводит к снижению объема средств в бюджетах отдельных муниципальных образований края, направляемого на расходы, не относящиеся к мероприятиям по охране окружающей среды (например, по Нефтекумскому городскому округу разрыв между поступлениями за негативное воздействие на окружающую среду и расходами на реализацию мероприятий по охране окружающей среды на 2023 год в условиях, действующих до 01 сентября 2022 года, составляет более 28700,0 тыс. рублей). 

В целях исключения влияния целевых поступлений в бюджеты муниципальных образований края за негативное воздействие на окружающую среду на расчет уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований края, применяемого при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края, проектом закона предлагается исключить поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду из указанного расчета. 
Проектом закона предусматривается установление дополнительного случая внесения изменений в распределение объемов субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями края без внесения изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период правовыми актами Правительства Ставропольского края при внесении изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с пунктом 74 статьи 331 Закона Ставропольского края 19 ноября 2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
В связи с отменой с 01 января 2021 года Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности проектом закона предусмотрено исключение данного налога из таблицы «Состав репрезентативной системы налогов для расчета налогового потенциала бюджетов муниципальных округов (городских округов) по репрезентативной системе налогов», предусмотренной пунктом 9 приложения 3 к Закону о межбюджетных отношениях. 
	В соответствии со статьей 9 Закона о межбюджетных отношениях на плановый период бюджетам муниципальных образований края распределяется только 80,0 процента объема предусмотренной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края и расчетные доходы бюджетов муниципальных образований края, получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края, на данный период значительно ниже объемов таких доходов на очередной финансовый год. Такие условия приводят к несопоставимости расчетных доходов бюджетов муниципальных образований края на очередной финансовый год с указанными доходами на плановый период и отсутствию возможности корректного определения размера снижения таких доходов и размера компенсации их снижения. В связи с этим проектом закона предлагается учитывать компенсацию снижения расчетных доходов бюджетов муниципальных образований края только на очередной финансовый год по отношению к текущему финансовому году.

Увязка поступлений в бюджеты муниципальных образований края за негативное воздействие на окружающую среду с расходами на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с положениями Федерального закона учитывается и в Правилах определения расчетного объема расходных обязательств муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края, являющихся приложением 31 к Закону о межбюджетных отношениях (далее – Правила определения расчетного объема расходных обязательств), при формировании расчетного объема расходных обязательств муниципального образования края на основании реестра расходных обязательств за отчетный финансовый год (далее – расчетный объем расходных обязательств) в отношении группы полномочий «Благоустройство».
	Расчетный объем расходных обязательств в отношении группы полномочий «Благоустройство» предлагается формировать по аналогии с подходами к формированию расходов на дорожную деятельность:
	на единицу показателя приведения – без учета расходов на реализацию мероприятий по охране окружающей среды;
	на реализацию мероприятий по охране окружающей среды в рамках затрат на благоустройство – в объеме поступлений в бюджеты муниципальных образований края за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный финансовый год. 
	Перечень показателей для определения расчетного объема расходных обязательств муниципального округа (городского округа) Ставропольского края, являющийся приложением 1 к Правилам определения расчетного объема расходных обязательств, предлагается дополнить показателем «Общая площадь земель муниципального округа (городского округа) на 31 декабря года, предшествующего отчетному», который представляется Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу и согласовывается с органами местного самоуправления муниципальных образований края в рамках проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств в порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края, и применяется для определения расчетного объема расходных обязательств в отношении группы полномочий «Градостроительство и землепользование». 
	Наряду с этим проектом закона вносятся технические правки в части корректности обозначения формул и наименований показателей, применяемых при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края.
	Реализация положений Федерального закона, вступающих в силу с 01 сентября 2022 года, приводит к необходимости увеличения расчетного объема расходных обязательств муниципальных образований края, используемого при расчете объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края.

По предварительным расчетам дополнительные расходы краевого бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом прироста затрат на реализацию мероприятий по охране окружающей среды на 2023 год составят около 42,5 млн. рублей. 
	В целях применения в 2023 году предлагаемых проектом закона изменений статьей 2 проекта закона предусматривается вступление его в силу на следующий день после дня его официального опубликования с применением его положений при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края и местных бюджетов начиная с бюджета Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и бюджетов муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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