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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз                 «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) абзац тринадцатый статьи 4 признать утратившим силу;
2) часть 1 статьи 113 изложить в следующей редакции:
«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.
Предоставление бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 111 настоящего Закона, предоставление субсидий, предусмотренных статьей 112 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 в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» осуществляются в соответствии с перечнем объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), утверждаемымПравительством Ставропольского края в устанавливаемом им порядке с соблюдением требований, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Ставропольского края.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
	статью 10дополнить частью 41 следующего содержания:

«41. Правовыми актами Правительства Ставропольского края без внесения изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями Ставропольского края в следующих случаях:
1) внесения изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на текущий финансовый год и плановый период без внесения изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с абзацем восьмым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктами 7 и 72 статьи 331 Закона Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае», предусматривающих изменения общего объема бюджетных ассигнований на предоставление соответствующих субсидий муниципальным образованиям края;
2) необходимости достижения целей, показателей, результатов и соблюдения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и (или) безвозмездных поступлений от юридических лиц при предоставлении субсидий местным бюджетам за счет таких средств;
3) наличия нераспределенного между муниципальными образованиями края объема субсидий на первый и второй год планового периода, утвержденного законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
4) наличия экономии субсидии, сложившейся в процессе ее использования муниципальными образованиями края, в том числе в результате определения в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд;
5) незаключения в установленные сроки либо расторжения соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета.
Изменения в распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными образованиями края осуществляютсяв соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, устанавливающими порядок предоставления и распределения соответствующих субсидий.;
2) в абзаце первом части 2 статьи 11слова «, и в соответствии с краевой адресной инвестиционной программой» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края							В.В.Владимиров
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