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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 в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, обусловленными изменениями, внесенными Федеральным законом от 02 августа 2019 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» (далее соответственно – Федеральный закон № 307-ФЗ, БК РФ), и установления особенностей построения межбюджетных отношений в Ставропольском крае.
Проектом закона формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ставропольского края местным бюджетам в соответствии со статьей 6 Закона о межбюджетных отношениях (далее соответственно – межбюджетные трансферты, краевой бюджет), приводятся в соответствие со статьей 135 БК РФ. 
Федеральным законом № 307-ФЗ уточнено понятие «собственные доходы», применяемое в статье 136 БК РФ, а также исключены положения о подписании и выполнении муниципальными образованиями соглашений с финансовым органом субъекта Российской Федерации о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, что учтено в изменениях статей 7 и 231 Закона о межбюджетных отношениях.
Проектом закона предусмотрены особенности расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в доходах местных бюджетов в целях оценки необходимости применения ограничений для преобразованного муниципального образования Ставропольского края (далее – муниципальное образование края) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также утверждение перечня муниципальных образований края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключаемыми муниципальным районом Ставропольского края и поселениями Ставропольского края.
Вместе с тем из пункта 5 статьи 136 БК РФ исключено право финансовых органов субъектов Российской Федерации принимать решения о приостановлении (сокращении) в установленном ими порядке предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим местным бюджетам при несоблюдении ими условий, установленных данным пунктом. Аналогичная норма исключена из статьи 7 Закона о межбюджетных отношениях.
Федеральным законом № 307-ФЗ предусмотрено заключение финансовым органом субъекта Российской Федерации с главами местных администраций муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов (далее – соглашения об условиях предоставления дотаций). В связи с этим проектом закона предлагается исключить аналогичную норму в статье 7 Закона о межбюджетных отношениях и включить ее в статьи 8 и 9 Закона о межбюджетных отношениях, предусматривающие предоставление таких дотаций поселениям Ставропольского края и муниципальным районам (городским округам) Ставропольского края.
Изменениями, предусмотренными Федеральным законом № 307-ФЗ исключается понятие Фонд финансовой поддержки, а также из получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исключаются городские округа. Данные изменения учтены в статьях 8, 9, 20, 21 и приложении 2 Закона о межбюджетных отношениях.
Проектом закона определено, что в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края полномочиями органов государственной власти Ставропольского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, соглашения об условиях предоставления дотаций заключаются финансовым органом муниципального района Ставропольского края и главами поселений Ставропольского края.
Порядок, сроки заключения соглашений об условиях предоставления дотаций, требования к указанным соглашениям, меры ответственности за нарушение порядка, сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления муниципальных образований края обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правительством Ставропольского края.
В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ проектом закона установлено, что при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края помимо налоговых доходов, включенных в репрезентативную систему, учитываются определенные неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, предусмотренные частью 4 статьи 9 Закона о межбюджетных отношениях. Данные изменения  учитываются при расчете размера субсидии  из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края, перечисляемой в краевой бюджет в соответствии со статьей 21 Закона о межбюджетных отношениях, а также в приложениях 3 и 7 к Закону о межбюджетных отношениях.
Федеральным законом № 307-ФЗ из статьи 139 БК РФ исключена норма, предусматривающая утверждение высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, что также учтено в проекте закона.
Проектом закона определено, что порядки предоставления и распределения из краевого бюджета местным бюджетам каждой субсидии устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края в соответствии с правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, утверждаемыми нормативным правовым актом Правительства Ставропольского края.
В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ проектом закона установлено, что распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
В соответствии с положениями статьи 139 БК РФ проектом закона предусмотрено право утверждения не распределенного между муниципальными образованиями края объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода. 
Проектом закона определено, что соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из краевого бюджета заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством финансов Ставропольского края.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 25 статьи 1 Федерального закона № 307-ФЗ из БК РФ исключена позиция, позволяющая предусматривать в составе бюджета субъекта Российской Федерации субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств, в связи с чем проектом закона предлагается статью 12 и приложение 5 Закона о межбюджетных отношениях признать утратившими силу.
Согласно Федеральному закону № 307-ФЗ проектом закона предусматривается уточнение перечня источников формирования субвенций местным бюджетам, утвержденного статьей 14 Закона о межбюджетных отношениях.
Наряду с этим Федеральным законом № 307-ФЗ предусмотрены дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации, в том числе с установлением условий предоставления указанных дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований. 
Проектом закона предусмотрено, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются в случаях, устанавливаемых законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края. 
Порядок предоставления, а также методика распределения данных дотаций устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края. 
С учетом указанных изменений проектом закона предлагается новая редакция статьи 15 Закона о межбюджетных отношениях, а также признание утратившей силу статьи 16, предусматривающей предоставление местным бюджетам дотации на поощрение муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов в краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района и бюджет городского округа. Наряду с этим проектом закона предусматриваются особенности предоставления данных дотаций в случаях, когда источником их финансового обеспечения являются средства федерального бюджета. 
В связи с расширением перечня форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов, проектом закона предлагается изложить статью 19 Закона о межбюджетных отношениях в новой редакции.
Изменения в статью 20 Закона о межбюджетных отношениях предусматривают возможность утверждения на плановый период не распределенного между городскими поселениями, сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.
Статья 1423 БК РФ, изложенная в новой редакции Федеральным законом № 307-ФЗ, предусматривает возможность предоставления «горизонтальных» субсидий из местных бюджетов местным бюджетам разных видов муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 22 Закона о межбюджетных отношениях, изложив ее в новой редакции. 
В приложении 3 к Закону о межбюджетных отношениях предусматривается включение неналоговых доходов, определенных частью 4 статьи 9 указанного Закона, при расчете уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края.
Проектом закона предлагается в приложении 3 к Закону о межбюджетных отношениях при расчете коэффициента стоимости предоставления муниципальных услуг в муниципальном районе (городском округе) изменить весовые доли:
коэффициента дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений (Кзпj) с 0,3 до 0,6 в связи со значительным ростом расходов местных бюджетов на оплату труда, обусловленным повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений (в том числе отдельным категориям работников по указам Президента Российской Федерации), повышением минимального размера оплаты труда;
коэффициента стоимости предоставления коммунальных услуг (Ккуj) 
с 0,05 до 0,10 в связи с увеличением расходов местных бюджетов на оплату коммунальных услуг, обусловленным ежегодным ростом тарифов. 
Кроме того, проектом закона предусмотрено введение следующих коэффициентов при расчете коэффициента структуры потребителей муниципальных услуг в муниципальном районе (городском округе):
коэффициент наличия населенных пунктов, входящих в состав муниципального района (городского округа); 
коэффициент наличия муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном районе (городском округе);
коэффициент наличия муниципальных дошкольных образовательных организаций в j-м муниципальном районе (городском округе);
коэффициент наличия объектов спорта на территории муниципального района (городского округа).
Применение обозначенных коэффициентов позволит более корректно учитывать объективные факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, включая наличие сети учреждений социально-культурной сферы на территории муниципальных образований края.
Наряду с этим проектом закона предусматривается приведение понятий, применяемых  в приложении 3 к Закону о межбюджетных отношениях в отношении типов муниципальных образовательных организаций, в соответствие положениям статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Учитывая, что проектом закона предусматривается изменение подходов к расчету уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований края и распределению межбюджетных трансфертов, вступление его в силу предусмотрено на следующий день после дня его официального опубликования с применением его положений при составлении и исполнении краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края начиная с краевого бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и бюджетов муниципальных образований края на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов).
Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края и потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края, принятые в соответствии с Законом о межбюджетных отношениях.
Проект закона соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 


_____________________








