ЕП/
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» (далее – законопроект) разработан в целях приведения Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» (далее – Закон № 59-кз) в соответствие с Федеральным законом           от 18 июля 2017 года № 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), а также с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и предусматривает ряд изменений, направленных на оптимизацию процедуры внесения в Думу Ставропольского края проекта закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении краевого бюджета.
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом № 178-ФЗ в статьи 78, 782, 79 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 111,112 и 113 Закона                    № 59-кз, а также дополнить Закон № 59-кз статьями 114 и 115, определяющими порядки осуществления расходов за счет средств краевого бюджета и принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества и предоставлении 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.
В целях законодательного урегулирования особенностей осуществления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества и предоставления 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, законопроектом вносятся изменения в части 1-3 статьи 113 Закона № 59-кз.
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса законопроектом предлагается внести изменения в статью 331 Закона № 59-кз, дополнив ее положениями, предусматривающими дополнительные основания внесения изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета в соответствии с решениями министра финансов Ставропольского края без внесения изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Законопроектом предусматривается разграничить состав документов и материалов, представляемых в Думу Ставропольского края на бумажных носителях и на электронном носителе, одновременно с проектом закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и отчетом об исполнении краевого бюджета.
Вносимые изменения позволят оптимизировать работу с указанными материалами и документами в рамках бюджетного процесса.
Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов краевого бюджета.
Законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также принятым на их основе законам Ставропольского края.
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