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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»



Федеральным законом от 30 ноября 2016 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесено изменение в статью 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части уточнения определения понятия «дотация». Данные изменения позволяют  субъектам Российской Федерации обуславливать предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов в форме дотаций.
Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в ста-  тью 7 Закона Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» (далее – проект закона) разработан в целях установления условий предоставления из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края (далее – муниципальные районы (городские округа) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения (далее соответственно – краевой бюджет, межбюджетные трансферты).
Проектом закона определено, что условия предоставления межбюджетных трансфертов и меры ответственности за невыполнение муниципальным районом (городским округом) обязательств по выполнению данных условий устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам будут предоставляться  муниципальным районам (городским округам) на основании соглашения об условиях предоставления межбюджетных трансфертов, заключаемого министерством финансов Ставропольского края с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями межбюджетных трансфертов. 
Проектом закона предусмотрено, что меры ответственности за невыполнение муниципальным районом (городским округом) обязательств муниципального района (городского округа) по выполнению условий предоставления межбюджетных трансфертов, применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения муниципальным районом (городским округом) обязательств в отчетном финансовом году.


Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края                 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено предоставление в 2017 году местным бюджетам межбюджетных трансфертов.
Предлагаемым проектом закона изменения обусловлены заключением между Министерством финансов Российской Федерации и Губернатором Ставропольского края Соглашения № 01-01-06/06-71 о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Ставропольского края 
от 22 февраля 2017 г. (далее – Соглашение). Соглашением установлены обязательства Ставропольского края по осуществлению в 2017 году мер, направленных на снижение уровня дотационности Ставропольского края  и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края (включая обеспечение достижения определенных показателей экономического развития). Осуществление указанных мер требует участия не только органов государственной власти Ставропольского края, но и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. В связи с этим статьей 2 проекта закона предлагается распространить действие изменений, вносимых проектом закона, на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов краевого бюджета.
При этом принятие проекта закона повлечет необходимость принятия постановления Правительства Ставропольского края,  устанавливающего условия предоставления межбюджетных трансфертов и меры ответственности за невыполнение муниципальным районом (городским округом) обязательств по выполнению данных условий.  
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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