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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных положений Закона Ставропольского края  «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»


Проект закона Ставропольского края «О приостановлении действия  отдельных положений Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» (далее – проект закона) разработан в связи с необходимостью приостановления действия отдельных положений Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» (далее – Закон № 59-кз). 
Согласно положениям абзаца седьмого части 1 статьи 17 Закона № 59-кз внесение изменений в исходные данные для проведения расчетов по распределению средств, указанных в части 1 данной статьи, между муниципальными образованиями Ставропольского края после 25 августа текущего года, не допускается.
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю письмом от 19 июля 2018 г. № 13-36/021984 уведомило, что сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, формирующим в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджета Ставропольского края  и доходы бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, могут быть представлены в министерство финансов Ставропольского края 15 августа 2018 года вместо ранее определенного срока 23 июля 2018 года. С учетом сроков представления налоговыми органами сведений о налоговой базе и структуре  начислений по налогам и сборам проектом закона предлагается приостановить до 1 января 2019 года действие абзаца седьмого части 1 статьи 17 Закона № 59-кз.
В соответствии с пунктом 1 статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вносит на рассмотрение законодательного (представительного) органа проект закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и проект закона субъекта Российской Федерации о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда в сроки, установленные законом субъекта Российской Федерации, но не позднее 1 ноября текущего года.
Статьей 21 Закона № 59-кз установлено, что Правительство Ставропольского края вносит на рассмотрение Думы Ставропольского края проект закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – краевой бюджет) не позд-         нее 15 октября текущего года.
В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 192 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации законопроект о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 октября текущего года.
При подготовке краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период по доходам в части назначений по межбюджетным трансфертам, планируемых к получению из федерального бюджета (далее – межбюджетные трансферты), используются материалы к законопроекту о федеральном бюджете по распределению межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации.
Следует отметить, что объемы средств, учитываемые в доходах краевого бюджета в части целевых межбюджетных трансфертов (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты), также учитываются при подготовке плановых назначений по расходам краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, источником финансового обеспечения которых являются указанные целевые межбюджетные трансферты. 
Таким образом, основные характеристики краевого бюджета напрямую зависят от объемов финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета.
В связи с чем, проектом закона предлагается приостановить                    до 1 января 2019 года действие части 1 статьи 21, части 3 статьи 25 и                   части 1 статьи 26 (в части срока создания согласительной комиссии) Зако-             на № 59-кз и установить, что Правительство Ставропольского края вносит на рассмотрение Думы Ставропольского края проект закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый пе-                         риод 2020 и 2021 годов» не позднее 1 ноября 2018 года.
Более поздний срок (до 1 ноября 2018 года) по внесению Правительством Ставропольского края на рассмотрение Думы Ставропольского края краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов позволит предусмотреть более точные объемы межбюджетных трансфертов              из федерального бюджета при формировании проекта краевого бюджета                   на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Принятие проекта закона не повлечет за собой дополнительных расходов краевого бюджета.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края,            а также принятым на их основе законам Ставропольского края.
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