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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 9 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в статью 9 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» (далее – Закон № 102-кз) в соответствие с Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ).
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом № 178-ФЗ                             в статью 2661 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законопроектом предлагается внести изменения в пункт 6 части 2 и абзац второй части 3 статьи 9 Закона № 102-кз в части уточнения полномочий Контрольно-счетной палаты Ставропольского края при осуществлении внешнего государственного финансового контроля в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процесса, государственных бюджетных учреждений Ставропольского края и государственных автономных учреждений Ставропольского края, государственных унитарных предприятий Ставропольского края, хозяйственных товариществ и обществ, в уставных (складочных) капиталах которых имеется доля Ставропольского края, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах). 
В частности законопроектом предусматривается, что внешний государственный финансовый контроль в отношении вышеуказанных объектов контроля будет осуществляться не только в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Ставропольского края и средств из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, государственных контрактов, но и в части соблюдения ими условий контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных контрактов. Данный контроль будет осуществляться в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей, получателей) средств бюджета Ставропольского края и из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края, заключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета Ставропольского края, государственные контракты.
Учитывая, что изменения, внесенные Федеральным законом № 178-ФЗ                             в статью 2661 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступают в силу с 1 января 2018 году, статьей 2 законопроекта предусматривается вступление его в силу с 1 января 2018 года.
Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края.
Законопроект соответствует Конституции Российской федерации, федеральному законодательству, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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