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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) подготовлен 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ).
Федеральным законом от 28 марта 2017 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в БК РФ, в части разработки и представления основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации единым документом, а так же основных направлений бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации единым документом. В связи с чем, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в пункты 2 и 21 статьи 6, пункты 2 и 21 статьи 7, наименование и текст статьи 16, часть 1 статьи 18, пункт 2 части 2 статьи 21, часть 4 статьи 25 Закона № 59-кз.
Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 466-ФЗ «О внесении изменений в статьи 781 и 2426 Бюджетного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 2426 БК РФ, предусматривающие расширение полномочий органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов казенного учреждения (далее - должник), по месту открытия должнику как получателю средств соответствующего бюджета лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов соответствующего бюджета, по исполнению решения налогового органа, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе и о взыскании страхового взноса. В связи с чем, законопроектом предлагается внести соответствующее изменение в пункт 271 статьи 7 Закона 
№ 59-кз.
Федеральным законом от 22 октября 2014 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в статью 23 БК РФ, предусматривающие исключение из состава кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов. В связи с чем, законопроектом предлагается внести соответствующее изменение в абзац третий пункта 1 части 4 статьи 34 Закона № 59-кз.
Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений в законы Ставропольского края и иные нормативные правовые акты Ставропольского края, а также их отмены, признания утратившими силу и приостановления.
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также принятым на их основе законам Ставропольского края.

