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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 6 пункт 41
41) установление порядка осуществления внутреннего государственного финансового контроля, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
отсутствует
2.
Статья 6 пункт 411
отсутствует

411) установление в соответствии с пункта-      ми 8, 11 и 13 статьи 2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядка привлечения остатков средств на казначейских счетах на единый счет краевого бюджета и возврата привлеченных средств с единого счета краевого бюджета на казначейские счета;
3.
Статья 7 пункт 62
62) открытие в установленном порядке счетов для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия на соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций – в иных кредитных организациях;
отсутствует


1
2
3
4
4.
Статья 7 пункт 63
63) установление порядка управления средствами на едином счете краевого бюджета;


63) привлечение в соответствии с пунктами 8, 11 и 13 статьи 2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатков средств на казначейских счетах на единый счет краевого бюджета и возврат привлеченных средств с единого счета краевого бюджета на казначейские счета;

5.
Статья 113 часть 2
2. Не  допускается  после 1 августа текущего финансового года внесение изменений  в  закон  Ставропольского  края  о  краевом  бюджете  на текущий финансовый  год  и  плановый период, предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований  на  осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства   государственной   собственности   Ставропольского   края  и предоставление  субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального   строительства   муниципальной   собственности  муниципальных образований  Ставропольского  края,  за  исключением случаев финансирования указанных   объектов  капитального  строительства  с  привлечением  средств федерального бюджета, а также расходов на выполнение инженерных изысканий и подготовку   проектной   документации  на  указанные  объекты  капитального строительства, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий  и  проектной  документации  на  указанные  объекты  капитального строительства  (в  случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным).

действие приостановлено с 01 октября 2020 года до 1 января 2021 года
6.
Статья 20 
Статья 20. Внесение изменений в законодательство Ставропольского края о налогах и сборах, законы Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Законы Ставропольского края о внесении изменений в законодательство Ставропольского края о налогах и сборах, законы Ставропольского края, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть приняты не позднее 10 дней до дня внесения в Думу Ставропольского края проекта закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

отсутствует
7.
Статья 30 часть 2
2. Организация исполнения краевого бюджета, управление средствами на едином счете краевого бюджета осуществляются министерством финансов Ставропольского края.

2. Организация исполнения краевого бюджета осуществляется министерством финансов Ставропольского края.

8.
Статья 331 пункт 7
7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в целях обеспечения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения, а также возврата средств в федеральный бюджет при невыполнении указанных условий;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в целях обеспечения условий предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов местного значения;


____________________

