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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 10
10) установление порядка и условий предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 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 и иных межбюджетных трансфертов;

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;



1
2
3
4
2. 
Статья 6 пункт 6
6) установление предельного объема выпуска государственных ценных бумаг Ставропольского края (по номинальной стоимости);

6) установление предельного объема размещения государственных ценных бумаг Ставропольского края на очередной финансовый год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по номинальной стоимости;

3.
Статья 6 пункт 61
Отсутствует
61) утверждение Генеральных условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Ставропольского края;

4.
Статья 6 пункт 121
121) осуществление  государственных  внутренних  заимствований  в виде бюджетных  кредитов  из  федерального  бюджета,  за  исключением  бюджетных кредитов  из  федерального  бюджета,  привлекаемых  на  пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета;

Отсутствует
5.
Статья 6 пункт 32
32) установление оснований, порядка и условий списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед Ставропольским краем муниципальных образований Ставропольского края, юридических лиц;


Отсутствует
6.
Статья 6 пункт 323
Отсутствует
323) установление порядка осуществления анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении государственной гарантии Ставропольского края, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предоставления государственной гарантии Ставропольского края;

7.
Статья 6 пункт 324
Отсутствует
324) установление порядка оценки надежности банковской гарантии, поручительства;

8.
Статья 6 пункт 325
Отсутствует
325) установление порядка оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ставропольского края;

9.
Статья 6 пункт 326
Отсутствует
326) установление порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала;
10.
Статья 6 пункт 327
Отсутствует
327) установление правил (оснований, условий и порядка) реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Ставропольским краем;

11.
Статья 7 пункт 171
Отсутствует
171) осуществление оценки долговой устойчивости муниципальных образований Ставропольского края;

12.
Статья 7 пункт 171
Отсутствует
172) формирование перечня муниципальных образований Ставропольского края, отнесенных по уровню долговой устойчивости к одной из групп заемщиков;

13.
Статья 7 пункт 19
19) осуществление государственных внутренних заимствований в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета, привлекаемых на пополнение остатков средств на едином счете краевого бюджета, кредитов кредитных организаций и государственных займов, осуществляемых путем выпуска государственных ценных бумаг Ставропольского края;

19) осуществление государственных внутренних заимствований путем размещения государственных ценных бумаг Ставропольского края и привлечения кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков;
14.
Статья 7 пункт 191
Отсутствует
191) установление правил (оснований, условий и порядка) списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед Ставропольским краем;
15.
Статья 7 пункт 29
29) проведение проверок финансового состояния получателей бюджетных кредитов и государственных гарантий Ставропольского края;

29) проведение проверок финансового состояния получателей бюджетных кредитов;

16.
Статья 7 пункт 30
30) установление порядка оценки ликвидности (надежности) банковской гарантии, поручительства;

30) осуществление оценки надежности банковской гарантии, поручительства;

17.
Статья 7 пункт 31
31) установление порядка осуществления анализа финансового состояния принципала в целях предоставления, а также после предоставления государственной гарантии Ставропольского края;

Отсутствует
18.
Статья 7 пункт 32
32) осуществление проверки финансового состояния принципала и ликвидности (надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных требований к принципалу;

32) осуществление анализа финансового состояния принципала, проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации при предоставлении государственной гарантии Ставропольского края;

19.
Статья 7 пункт 321
Отсутствует
321) ) осуществление мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципалом, его поручителем после предоставления государственной гарантии Ставропольского края;
20.






Статья 7 пункт 44






44) осуществление контроля за непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;





44) осуществление контроля за непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

21.
Статья 7 пункт 45

45) осуществление контроля за соответствием содержания проводимой операции коду вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в министерство финансов Ставропольского края получателем бюджетных средств;

45) осуществление контроля за соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;
22.
Статья 7 пункт 451

Отсутствует
451) осуществление контроля за соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;




23.
Статья 7 пункт 46
46) осуществление контроля за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств краевого бюджета;

46) осуществление контроля за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства;
24.
Статья 7 пункт 72
72) проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

Отсутствует
25.
Статья 17
часть1 

1. Министерство финансов Ставропольского края в срок до 5 августа текущего года направляет органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края исходные данные для проведения расчетов по распределению средств:
краевого Фонда финансовой поддержки поселений;
краевого Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);
субвенций из краевого бюджета;
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.
В срок до 15 августа текущего года, проводится сверка исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в порядке, установленном министерством финансов Ставропольского края.
Внесение изменений в исходные данные для проведения расчетов по распределению средств, указанных в части 1 настоящей статьи, после 25 августа текущего года, не допускается.

1. Министерство финансов Ставропольского края в срок до 5 августа текущего года направляет органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края исходные данные для проведения расчетов по распределению средств:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
субвенций из краевого бюджета;
В срок до 15 августа текущего года, проводится сверка исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в порядке, установленном министерством финансов Ставропольского края.
Внесение изменений в исходные данные для проведения расчетов по распределению средств, указанных в части 1 настоящей статьи, после                          25 августа текущего года, не допускается.
26.
Статья 17
Часть 5
5. Порядок согласования исходных данных для проведения расчетов по распределению средств районного Фонда финансовой поддержки поселений определяется решением представительных органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края.

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.

27.
Статья 22 часть 1 пункт 10 
10) объемы финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки 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 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;
28.
Статья 27 часть 2      абзац третий  
размер финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки 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 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.


___________________________

