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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

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

№
п/п
Статья, часть,
абзац
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» 
Положения Закона Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 5
Пункт 17
17) создание резервного фонда Ставропольского края, установление порядка формирования и использования средств указанного фонда;

17) создание резервного фонда Ставропольского края, установление порядка осуществления формирования и использования средств указанного фонда;

2.
Статья 11
часть 2 

2. В краевом бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Ставропольского края в связи с осуществлением органами государственной власти Ставропольского края полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения, указанных в Федеральном законе от 6 октября 
1999 года №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  органи-
2. В краевом бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Ставропольского края в связи с осуществлением органами государственной власти Ставропольского края полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения, указанных в Федеральном законе от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 


1
2
3
4


зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», и расходных обязательств Ставропольского края, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета.

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», и расходных обязательств Ставропольского края, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета.
3.
Статья 11 часть 4

4. Предельные объемы денежных средств предусматриваются в краевом бюджете для исполнения бюджетных обязательств в форме бюджетных ассигнований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

отсутствует
4.
Статья 113
часть 1
абзац первый
1. Предоставление бюджетных инвестиций, предусмотренных  статьями 111 и 115 настоящего  Закона, предоставление субсидий, предусмотренных статьями 112 и 114 настоящего Закона, а также предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных   образований Ставропольского края и (или) приобретение объектов  недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящей части, осуществляются за счет средств краевого бюджета в соответствии с  краевой адресной инвестиционной  программой, порядок формирования  и  реализации которой устанавливается Правительством Ставропольского края с соблюдением требований, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Ставропольского края.

1. Предоставление бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 111 и абзацем третьим части 1 статьи 115 настоящего Закона,  предоставление субсидий, предусмотренных статьями 112 и  114 настоящего Закона, а также предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на осуществление капитальных вложений  в  объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных   образований   Ставропольского  края  и  (или)  приобретение объектов  недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований  Ставропольского  края, за исключением  случаев,  указанных в абзаце  втором  настоящей  части,  осуществляются  за счет средств краевого бюджета  в  соответствии  с  краевой  адресной  инвестиционной  программой, порядок  формирования  и  реализации которой устанавливается Правительством Ставропольского  края  с  соблюдением  требований,  определенных  Бюджетным кодексом   Российской   Федерации,   федеральными   законами   и   законами Ставропольского края.

5.
Статья 113
часть 3

3. Бюджетные  ассигнования  на  осуществление  бюджетных  инвестиций, предусмотренных  статьями  111   и  115   настоящего  Закона,  предоставление субсидий,  предусмотренных статьями 112  и 114  настоящего Закона, а также на предоставление  субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
капитального   строительства   муниципальной   собственности  муниципальных образований  Ставропольского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества   в   муниципальную   собственность   муниципальных   образований Ставропольского  края,  за  исключением бюджетных ассигнований, указанных в части  4  настоящей  статьи,  отражаются  в  законе  Ставропольского края о краевом  бюджете  на  очередной  финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов суммарно по соответствующей целевой статье
расходов.

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 111 и абзацем третьим части 1 статьи 115 настоящего Закона, а также на предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского края отражаются в законе Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов суммарно по соответствующей целевой статье расходов.
6.
Статья 113
часть 4

4. Бюджетные  ассигнования  на  осуществление  бюджетных  инвестиций, предусмотренных  статьей 111  и абзацем вторым части 1 статьи 115  настоящего
Закона,   предоставление  субсидий,  предусмотренных  статьями  112   и  114 настоящего   Закона,   софинансирование   которых  осуществляется  за  счет
межбюджетных субсидий из федерального бюджета, подлежат утверждению законом Ставропольского  края  о  краевом  бюджете  на  очередной  финансовый год и плановый период раздельно по каждому объекту.

отсутствует
7.
Статья 113
часть 5

5. Бюджетные  ассигнования, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, отражаются в  бюджетных росписях главных распорядителей средств краевого бюджета раздельно по каждому  объекту государственной  собственности Ставропольского края и (или) объекту муниципальной собственности муниципальных образований  Ставропольского края, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, в соответствии с порядком составления и ведения сводной  бюджетной росписи  краевого бюджета, утверждаемым министерством финансов Ставропольского края.

5. Бюджетные  ассигнования, указанные в части 3 настоящей статьи, отражаются в бюджетных  росписях главных распорядителей средств краевого бюджета раздельно по каждому объекту государственной собственности Ставропольского края и   (или) объекту муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета, утверждаемым министерством финансов Ставропольского края.

8.
Статья 115
часть 1
абзац 
четвертый

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение, предусмотренное абзацем вторым настоящей части, в отношении такого объекта капитального строительства принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, указанных в абзаце первом настоящей части, в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение, предусмотренное абзацем третьим настоящей части, в отношении такого объекта капитального строительства принимается в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

9.
Статья 21
часть 2 
пункт 5
5) реестр расходных обязательств Ставропольского края;

5) реестр расходных обязательств Ставропольского края, подлежащих исполнению за счет средств краевого бюджета;

10.
Статья 331
пункт 76
отсутствует
76) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и (или) группами видов расходов краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год и плановый период  по отдельной целевой статье;

11. 
Статья 331
пункт 77
отсутствует
77) в случае принятия решения Правительства Ставропольского края о распределении дотации, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета (при заключении соглашения о предоставлении  из федерального бюджета краевому бюджету дотации) в течение текущего финансового года;



______________________

