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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

№
п/п
Статья, часть,
абзац

Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Положения Закона
Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» с учетом изменений
1
2
3
4
1.
Статья 5 пункт 61
61) установление нормативов отчислений доходов в бюджеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты муниципальных районов, в случае, если законами Ставропольского края и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного значения из числа вопросов местного значения городских поселений, решаемых муниципальным районом на территориях сельских поселений;

отсутствует


1
2
3
4
2.
Статья 5 пункт 10
10) установление порядка и условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и иных межбюджетных трансфертов;

10) установление порядка и условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) и иных межбюджетных трансфертов;
3.
Статья 5 пункт 11
11) утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

11) утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов);
4.
Статья 6 пункт 31
31) внесение в Думу Ставропольского края предложений по установлению нормативов отчислений доходов в бюджеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджеты муниципальных районов, в случае, если законами Ставропольского края и принятыми в соответствии с ними  уставом муниципального района и уставами сельских  поселений за сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного значения из числа вопросов местного значения городских поселений, решаемых муниципальным районом на территориях сельских поселений;
отсутствует
5.
Статья 7 пункт 18
18) разработка по поручению Правительства Ставропольского края программы государственных внутренних заимствований Ставропольского края, условий выпуска и размещения государственных займов Ставропольского края;
18) разработка программы государственных внутренних заимствований Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, программы государственных внешних заимствований Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, условий выпуска и размещения государственных ценных бумаг Ставропольского края;

6.
Статья 7 пункт 20
20) разработка программы государственных гарантий Ставропольского края в валюте Российской Федерации;

20) разработка программы государственных гарантий Ставропольского края в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, программы государственных гарантий Ставропольского края в иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый период;

7.
Статья 113 часть 1 абзац второй

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), утверждаемым Правительством Ставропольского края в устанавливаемом им порядке 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), утверждаемым Правительством Ставропольского края в устанавливаемом им порядке с соблюдением требований, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами Ставропольского края (далее – перечень объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), реализуемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»).

8.
Статья 114 часть 1
1. В краевом бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Ставропольскому краю, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. В краевом бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Ставропольскому краю, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в государственной собственности), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.
Статья 114 часть 2
2. Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, из краевого бюджета принимаются в форме нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края в определяемом им порядке.
2. Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества из краевого бюджета принимаются в форме нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края в определяемом им порядке.

10.
Статья 114 часть 3
3. Предоставление субсидий, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, которому предоставляется субсидия. 
В указанный договор (соглашение) подлежат включению положения, определяющие обязанность юридического лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная настоящей статьей, осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет полученных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также положение о возврате в краевой бюджет остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия), если получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, не принято в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, указанном в части 4 настоящей статьи, решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году.
3. Предоставление субсидий, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, указанным в час-
ти 1 настоящей статьи, которому предоставляется субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат включению положения, определяющие обязанность юридического лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная настоящей статьей, осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет средств, полученных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, а также закупки в целях строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, подлежащих в случаях, установленных федеральными законами, передаче в государственную собственность Ставропольского края, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также положение о возврате в краевой бюджет остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии на возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, и субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия), если получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, не принято в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, указанном в части 4 настоящей статьи, решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году.

11.
Статья 17 часть 1 абзац второй

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

отсутствует
12.
Статья 17 часть 1 абзац третий

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных  округов (городских округов);
13.
Статья 17 часть 5
5. Порядок согласования исходных данных для проведения расчетов по распределению средств дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов муниципальных районов Ставропольского края определяется решением представительных органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края.

отсутствует
14.
Статья 171
Статья 171. Особенности утверждения бюджета муниципального района (городского округа) Ставропольского края
Решением представительного органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ставропольского края о бюджете муниципального района (городского округа) Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период утверждаются распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальными правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ставропольского края, и ведомственной структуры расходов бюджета муниципального района (городского округа) Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Статья 171. Особенности утверждения бюджета муниципального округа (городского округа) Ставропольского края
Решением представительного органа местного самоуправления муниципального округа (городского округа) Ставропольского края о бюджете муниципального округа (городского округа) Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период утверждаются распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных муниципальными правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального округа (городского округа) Ставропольского края, и ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа (городского округа) Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

15.
Статья 21 часть 2 пункт 21
21)  проект бюджетного прогноза Ставропольского края  (проект  изменений бюджетного  прогноза  Ставропольского  края)  на  долгосрочный  период  (за исключением  показателей  финансового  обеспечения государственных программ Ставропольского края);

21) бюджетный прогноз Ставропольского края (проект бюджетного прогноза Ставропольского края, проект изменений бюджетного прогноза Ставропольского края) на  долгосрочный  период  (за исключением  показателей  финансового  обеспечения государственных программ Ставропольского края);

16.
Статья 21 часть 2 пункт 9
9) верхний предел и проект структуры государственного внутреннего долга Ставропольского края по состоянию на конец очередного финансового года и каждого года планового периода;
9) верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края и (или) верхний предел государственного внешнего долга Ставропольского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

17.
Статья 21 часть 2 пункт 19

отсутствует
19) перечень объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), реализуемых в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

18.
Статья22 часть 1 пункт 10
10) объемы финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, получающих указанную финансовую помощь в очередном финансовом году и плановом периоде, за исключением средств финансовой помощи, распределяемых на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края;
10) объемы финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов), субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, получающих указанную финансовую помощь в очередном финансовом году и плановом периоде, за исключением средств финансовой помощи, распределяемых на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края;

19.
Статья22 часть 1 пункт 12
12) верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Ставропольского края;

12) верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края и (или) верхний предел государственного внешнего долга Ставропольского края по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным гарантиям Ставропольского края;

20.
Статья22 часть 1 пункт131
отсутствует
131) программа государственных внешних заимствований Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

21.
Статья 22 часть 1 пункт14
14) программа государственных гарантий Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
14) программа государственных гарантий Ставропольского края в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

22.
Статья 22 часть 1 пункт141

отсутствует
141) программа государственных гарантий Ставропольского края в иностранной валюте на очередной финансовый год и плановый период;

23.
Статья 27 часть 2 абзац третий

размер финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, получающих указанную финансовую помощь в очередном финансовом году и плановом периоде, за исключением средств финансовой помощи, распределяемых на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.
размер финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов), субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в разрезе муниципальных образований Ставропольского края, получающих указанную финансовую помощь в очередном финансовом году и плановом периоде, за исключением средств финансовой помощи, распределяемых на основании нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края.


___________________________

