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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» 


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» (далее соответственно – проект закона, Закон о межбюджетных отношениях) разработан в целях приведения положений Закона о межбюджетных отношениях в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, обусловленными изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 июля 2021 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (далее соответственно – Федеральный закон 
№ 246-ФЗ, БК РФ), и установления случаев предоставления из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края межбюджетных трансфертов (далее соответственно – краевой бюджет, муниципальные округа (городские округа).
Согласно положениям Федерального закона № 246-ФЗ повторное распределение между муниципальными округами (городскими округами) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых из краевого бюджета было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований краевого бюджета на сумму не использованных остатков (в соответствии с частью 3 статьи 95 БК РФ), не осуществляется. Проектом закона указанная норма введена в статьи 10, 14 и 18 Закона о межбюджетных отношениях, предусматривающие предоставление местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
В соответствии с нормами Федерального закона № 246-ФЗ проектом закона предлагается внести в статью 10 Закона о межбюджетных отношениях изменения, предусматривающие следующие положения: 
заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее – закон о краевом бюджете), осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в законом Ставропольского края о внесении изменений в закон о краевом бюджете, и которые заключаются не позднее 30 календарных дней после дня вступления в силу указанного закона Ставропольского края;
соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в утверждено распределение субсидий между муниципальными округами (городскими округами).
Статью 18 Закона о межбюджетных отношениях предлагается изложить в новой редакции, соответствующей нормам Федерального закона 
№ 246-ФЗ и предусматривающей следующие положения: 
иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета предоставляются местным бюджетам на основании законов Ставропольского края и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных округов (городских округов):
в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и (или) законами Ставропольского края;
в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд Правительства Ставропольского края;
в случае предоставления бюджетных ассигнований на осуществление расходов в соответствии со статьей 33 Закона Ставропольского края 
от 08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата Думы Ставропольского края»; 
в случае предоставления бюджетных ассигнований на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края; 
в случаях предоставления бюджетных ассигнований в целях поощрения муниципальных округов (городских округов), в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития и (или) лучшие практики деятельности органов местного самоуправления.
В соответствии с положениями Федерального закона № 246-ФЗ проектом закона устанавливаются сроки распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными округами (городскими округами) (до 15 февраля очередного финансового года) и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, на которые не распространяются обозначенные требования: 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервного фонда Правительства Ставропольского края;
предоставление которых осуществляется за счет иным образом зарезервированных в краевом бюджете бюджетных ассигнований, которые подлежат распределению правовыми актами Правительства Ставропольского края до 1 октября текущего финансового года;
предоставление которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом Ставропольского края о внесении изменений в закон о краевом бюджете, и которые подлежат распределению правовыми актами Правительства Ставропольского края не позднее 30 календарных дней после дня вступления в силу указанного закона;
предоставляемых в целях поощрения муниципальных округов (городских округов), в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития и (или) лучшие практики деятельности органов местного самоуправления;
предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов местных бюджетов;
объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального бюджета и (или) краевого бюджета;
распределяемых на конкурсной основе.
Наряду с этим проектом закона установлено, что допускается утверждение не распределенного между муниципальными округами (городскими округами) объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 
5 процентов общего объема соответствующего иного межбюджетного трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема указанного иного межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год планового периода.
Федеральным законом № 246-ФЗ предусмотрено, что заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов если нормативными правовыми актами высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, устанавливающими порядок (правила) предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете, предусмотрено заключение таких соглашений, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о внесении изменений в закон о бюджете, и которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации. Аналогичная норма предусмотрена проектом закона.
Проектом закона также установлено, что соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными округами (городскими округами). 
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами таких соглашений, утверждаемыми министерством финансов Ставропольского края.
Наряду с этим проектом закона предусматриваются:
технические правки в части замены обобщенной формулировки «муниципальные образования края» на термин «муниципальные округа (городские округа)», которые Законом о межбюджетных отношениях определены как участники межбюджетных отношений;
признание утратившей силу части 2 статьи 10 Закона о межбюджетных отношениях, предусматривающей утверждение законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период объема субсидий местным бюджетам из краевого бюджета. Действующая норма не согласуется с правом увеличения объема субсидий местным бюджетам без внесения изменений в закон о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период в силу положений части 41 статьи 10 Закона о межбюджетных отношениях.
	Статьей 2 проекта закона предусматривается вступление его в силу 
на следующий день после дня его официального опубликования и применение его положений к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого бюджета и местных бюджетов начиная с краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и местных бюджетов 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Принятие проекта закона влечет необходимость внесения изменений              в постановление Правительства Ставропольского края от 19 мая 2009 г.                № 133-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края».
Положения проекта закона соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
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