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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью       2 Закона Ставропольского края "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края"


В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации Законом Ставропольского края от 13 октября 2011 г. № 77-кз "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края" (далее – Закон № 77-кз) установлены единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет). Статьей 2 Закона № 77-кз установлен единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов Ставропольского края в размере 10 процентов. 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования отнесено обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам (далее – полномочие по обеспечению дошкольного образования). Указанная норма вступает в силу с 1 января 2014 года. В результате расходы муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2014 году уменьшатся на 2874,6 млн. рублей, из которых               1318,6 млн. рублей приходится на городские округа Ставропольского края, при одновременном увеличении на указанный объем расходов краевого бюджета. 
Проектом закона Ставропольского края "О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края" (далее – законопроект) предлагается установить единый норматив отчислений в бюджеты городских округов Ставропольского края от налога на доходы физических лиц в размере 5 процентов.
Перераспределение доходов от городских округов Ставропольского края на уровень краевого бюджета позволит увеличить объем прогнозируемых налоговых доходов краевого бюджета на 2014 год на 722,7 млн. рублей  и обеспечить реализации полномочия по обеспечению дошкольного образования, а также сбалансированность консолидированного бюджета Ставропольского края. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов краевого бюджета.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края.
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