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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюджетных                 отношениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных положений                                                                   законодательных актов Ставропольского края"

№
п/п
Статья, часть,
абзац
Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края
"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае"
Положения Закона Ставропольского края
"О межбюджетных  отношениях в Ставропольском крае" с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 5 

Статья 5. Нормативы отчислений доходов в бюджеты муниципальных районов, городских округов и поселений Ставропольского края от федерального налога и налога, предусмотренного специальным налоговым режимом, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Ставропольского края

1. В бюджеты муниципальных районов Ставропольского края (далее - муниципальные районы) подлежат зачислению доходы от следующих федерального налога и налога, предусмотренного специальным налоговым режимом, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет):
-

1
2
3
4


налога на доходы физических лиц;
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента;
единого сельскохозяйственного налога.
Доходы от указанных налогов зачисляются в бюджеты муниципальных районов по единым для всех муниципальных районов нормативам отчислений, устанавливаемым законом Ставропольского края.
2. В бюджеты городских округов Ставропольского края (далее - городские округа) и бюджеты поселений Ставропольского края подлежат зачислению доходы от единого сельскохозяйственного налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в краевой бюджет.
Доходы от единого сельскохозяйственного налога зачисляются в бюджеты городских округов и бюджеты поселений Ставропольского края по единым для всех городских округов и единым для всех поселений Ставропольского края нормативам отчислений, устанавливаемым законом Ставропольского края.

2.
Статья 6 
название
Статья 6. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам

Статья 6. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края местным бюджетам

3.
Статья 6 
абзац первый
Межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам предоставляются в форме:
Межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) местным бюджетам предоставляются в форме:
4.
Статья 8 
часть 4 абзац третий
Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в течение трех лет не допускается.

Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в течение текущего финансового года не допускается.

5.
Статья 8 
часть 6 абзац первый
6. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год утверждаются:

6. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год  и плановый период утверждаются:

6.
Статья 9 
часть 5 абзац третий
Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) в течение трех лет не допускается.

Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) в течение текущего финан-сового года не допускается.

7.
Статья 9 
часть 5 абзац четвертый
Дополнительные нормативы отчислений рассчитываются как отношение расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) муниципальному району (городскому округу) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) к прогнозируемому в соответствии с Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Дополнительные нормативы отчислений рассчитываются как отношение расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) муниципальному району (городскому округу) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) к прогнозируемому объему налога на доходы физических лиц в соответствии с Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 3 к настоящему Закону.

8.
Статья 9 
часть 6 абзац первый
6. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год утверждаются:

6. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждаются:

9.
Статья 10 
часть 2 
2. Объем краевого Фонда софинансирования расходов утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

2. Объем краевого Фонда софинансирования расходов утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

10.
Статья 12 
часть 3 абзац первый
3. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год утверждаются:

3. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждаются:

11.
Статья 14 
часть 3 абзац первый
3. Распределение субвенций местным бюджетам из краевого бюджета утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год по каждому муниципальному образованию Ставропольского края и виду субвенции.

3. Распределение субвенций местным бюджетам из краевого бюджета утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период по каждому муниципальному образованию Ставропольского края и виду субвенции.

12.
Статья 14 
часть 3 абзац четвертый
При этом допускается утверждение не распределенной между муниципальными образованиями Ставропольского края субвенции местным бюджетам из краевого бюджета в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, которая может быть распределена между местными бюджетами в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, на те же цели в процессе исполнения краевого бюджета без внесения изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год.

При этом допускается утверждение не распределенной между муниципальными образованиями Ставропольского края субвенции местным бюджетам из краевого бюджета в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, которая может быть распределена между местными бюджетами в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, на те же цели в процессе исполнения краевого бюджета без внесения изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
13.
Статья 15 
часть 3 
3. Объем дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

3. Объем дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

14.
Статья 16
Статья 16. Дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и выполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края

1. В целях стимулирования муниципальных районов и городских округов по увеличению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края в краевом бюджете могут предусматриваться дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и выполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края.
2. Объем дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и выполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края, определяется исходя из суммы фактического перевыполнения показателей по поступлениям налоговых и неналоговых доходов, но не выше объемов, утвержденных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год на указанные цели. При расчете объема дотации и выполнения поквартальных контрольных показателей по мобилизации доходов в краевой бюджет, утверждаемых Правительством Ставропольского края, исключаются доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет.
3. Дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и выполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края, распределяются среди указанных муниципальных образований в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

Статья 16. Дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района и бюджет городского округа Ставропольского края

1. В целях стимулирования муниципальных районов и городских округов по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Ставропольского края в краевом бюджете могут предусматриваться дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района и бюджет городского округа.
2. Объем дотаций на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района и бюджет городского округа, определяется исходя из суммы фактического перевыполнения показателей по поступлениям налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета за отчетный финансовый год, но не выше объемов, утверждаемых законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели.
3. Дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района и бюджет городского округа, распределяются среди указанных муниципальных образований в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
15.
Статья 17
Статья 17. Дотации на стимулирование развития системы управления муниципальными финансами поселений

1. Дотации на стимулирование развития системы управления муниципальными финансами поселений предусматриваются в краевом бюджете в целях активизации процессов финансового оздоровления, содействия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирования экономических реформ в городских и сельских поселениях Ставропольского края.
2. Размер дотаций на стимулирование развития системы управления муниципальными финансами поселений утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
3. Порядок распределения указанных дотаций устанавливается Правительством Ставропольского края.

-
16.
Статья 18 
часть 2
2. Объем указанных межбюджетных трансфертов устанавливается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

2. Объем указанных межбюджетных трансфертов устанавливается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

17.
Статья 20 
часть 2
2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района утверждаются решением представительного органа муниципального района Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год.

2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района утверждаются решением представительного органа муниципального района Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

18.
Статья 21 
часть 3
3. Объем субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в краевой бюджет, утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год.

3. Объем субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в краевой бюджет, утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
.

19.
Статья 21 
часть 5
5. Субсидии, указанные в части 3 настоящей статьи, должны предусматриваться в местном бюджете в соответствии с законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год. В случае невыполнения представительным органом муниципального образования Ставропольского края указанных требований сумма данных субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет в порядке, определяемом министерством финансов Ставропольского края, с соблюдением общих требований, устанавливаемых Министерством финансов Российской Федерации.

5. Субсидии, указанные в части 3 настоящей статьи, должны предусматриваться в местном бюджете в соответствии с законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В случае невыполнения представительным органом муниципального образования Ставропольского края указанных требований сумма данных субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет в порядке, определяемом министерством финансов Ставропольского края, с соблюдением общих требований, устанавливаемых Министерством финансов Российской Федерации.

20.
Статья 231 
часть 3
3. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ставропольского края формируется за счет субсидий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, и собственных доходов муниципального района и утверждается решением представительного органа муниципального района Ставропольского края о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

3. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ставропольского края формируется за счет субсидий, предусмотренных статьей 12 настоящего Закона, и собственных доходов муниципального района и утверждается решением представительного органа муниципального района Ставропольского края о бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

21.
приложение  1 к Закону Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" изложить в новой редакции.




___________________________________________


