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Приложение

к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз 
«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в абзаце втором части 5 статьи 9 слова «муниципального образования Ставропольского края» заменить словами «муниципального округа 
(городского округа)»; 
2) в статье 10:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) в части 4:
в абзаце втором слова «муниципальными образованиями Ставропольского края» заменить словами «муниципальными округами (городскими округами)»; 
в абзаце третьем слова «муниципальными образованиями Ставропольского края» заменить словами «муниципальными округами (городскими округами)»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Повторное распределение между муниципальными округами (городскими округами) субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований краевого бюджета в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.»;
в) часть 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Ставропольского края о внесении изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период 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 установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными округами (городскими округами).»;
3) часть 3 статьи 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Повторное распределение между муниципальными округами (городскими округами) субвенций, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пунк-
та 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.»;
4) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
                                из краевого бюджета

1. 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).
2. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
3. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета между муниципальными округами (городскими округами) утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним до 15 февраля очередного финансового года нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, за исключением иных межбюджетных трансфертов:
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 Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и которые подлежат распределению правовыми актами Правительства Ставропольского края не позднее 
30 календарных дней после дня вступления в силу указанного закона Ставропольского края;
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.
Повторное распределение между муниципальными округами (городскими округами) иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований краевого бюджета в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.
При этом 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.
4. В случае если нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края, устанавливающим порядок (правила) предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета, предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, предусмотрено заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета, такие соглашения заключаются до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Ставропольского края о внесении изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и которые заключаются не позднее 30 календарных дней после дня вступления в силу указанного закона Ставропольского края.
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.
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта местным бюджетам из краевого бюджета заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными округами (городскими округами).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и бюджетов муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров


______________________




