2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к проекту закона Ставропольского края «О признании утратившим силу отдельного положения Закона Ставропольского края «Об утверждении методик распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края» 
 
Проектом закона Ставропольского края «О признании утратившим силу отдельного положения Закона Ставропольского края «Об утверждении методик распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края» (далее    соответственно – законопроект, Закон) предлагается признать утратившим силу пункт 3 Перечня отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан, являющегося приложением к приложению 2     к Закону (далее – Перечень).
В настоящее время средства для назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края          от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее – ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям) предоставляются органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края из краевого бюджета в составе единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан и отражаются по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» классификации расходов бюджетов. 
В связи с принятием приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» с 01 января 2019 года расходы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением и воспитанием детей, в том числе и расходы на ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям, подлежат отражению по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» классификации расходов бюджетов.
Таким образом, с 01 января 2019 года из объема средств единой субвенции выводятся в отдельное направление расходов средства на выплату ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, в связи с чем, необходимо признание утратившим силу пункта 3 Перечня.
Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных денежных средств из бюджета Ставропольского края.
Статьей 2 законопроекта предусмотрено его вступление в силу               с 1 января 2019 года.
Принятие законопроекта не потребует внесения изменений или признания утратившими силу нормативных правовых актов Ставропольского края. 
Предлагаемый к рассмотрению законопроект соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
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