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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О резервном фонде Ставропольского края»


Проект закона Ставропольского края «О внесении изменения в                статью 3 Закона Ставропольского края «О резервном фонде Ставропольского края» (далее – законопроект, Закон о резервном фонде) подготовлен в соответствии с положениями статьи 811 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Положениями пункта 2 статьи 811 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что резервный фонд субъекта Российской Федерации представляет собой часть средств бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенную для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации в случае недостаточности доходов бюджета субъекта Российской Федерации для финансового обеспечения расходных обязательств.
Частью 2 статьи 3 Закона о резервном фонде определены расходные обязательства, на финансовое обеспечение которых средства резервного фонда Ставропольского края направляются в первоочередном порядке.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено прекращение деятельности государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в связи с присоединением к публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с одновременным преобразованием.
Кроме того, положениями части 10 статьи 5 Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» не предусмотрено обеспечение в приоритетном порядке осуществления расходов краевого бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» (государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
С учетом изложенного, реализуя предусмотренное Бюджетным кодексом Российской Федерации право субъекта Российской Федерации по определению направлений расходования средств резервного фонда субъекта Российской Федерации, законопроектом предлагается внести изменение в Закон о резервном фонде, предусматривающее исключение из приоритетных направлений расходования средств резервного фонда Ставропольского края предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в форме субсидий, предоставляемых на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Данные изменения способствуют упорядочению и оптимизации использования средств резервного фонда Ставропольского края, направляемых на исполнение расходных обязательств Ставропольского края, финансирование которых осуществляется в соответствии с законом Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
Законопроект соответствует требованиям антимонопольного законодательства.
Положения законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края. 
_________________

