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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон 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»


Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 ноября 2016 г. №109-кз «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» следующие изменения:
1)наименованиепосле слова «методик» дополнить словами «определения общего объема и»;
2) пункты 1 и 2 статьи 1после слова «Методику» дополнить словами «определения общего объема и»;
3) в приложении 1:
а) нумерационный заголовокпосле слова «методик» дополнить словами «определения общего объема и»;
б) наименование после слова «Методика» дополнить словами «определения общего объема и»;
в) пункт 1 после слова «правила» дополнить словами «расчета общего объема и»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей рассчитывается путем суммирования размеров единых субвенцийдля осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, предоставляемых бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований края в соответствии с законами Ставропольского края от 31 декаб-
ря 2004 г. № 120-кз«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
от 13 июня 2013 г. № 51-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате единовременного пособия усыновителям» (далее – законы Ставропольского края) исогласно Перечню 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 поддержке семьи и детей, являющемуся приложением к настоящей Методике (далее – субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей), по следующейформуле:
file_0.png


file_1.wmf



Vоб=    Vi, где

Vоб– общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей;
n – количество муниципальных образований края;
∑ – знак суммирования;
Vi–размер единойсубвенциидля осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей бюджету
i-го муниципального образования края.
Показателем (критерием) распределения общегообъемаединой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей является размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, подлежащий выделению i-му муниципальному образованию края.»;
д)нумерационный заголовок приложения к приложению 1после слова «Методике» дополнить словами «определения общего объема и».
4) в приложении 2:
а) нумерационный заголовок после слова «методик» дополнить словами «определения общего объема и»;
б)наименование после слова «Методика» дополнить словами «определения общего объема и»;
в) пункт 1 после слова «правила» дополнить словами «расчета общего объема и»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан рассчитываетсяпутем суммирования размеров единых субвенцийдля осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан,предоставляемых бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее – Закон Ставропольского края) исогласно Перечню 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, являющемуся приложением к настоящей Методике (далее – субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан), по следующейформуле:
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Vоб=    Vi, где

Vоб–общий объем единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан;
n – количество муниципальных образований края;
∑ – знак суммирования;
Vi–размер единойсубвенциидля осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан бюджету i-го муниципального образования края.
Показателем (критерием) распределения общего объема единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан является размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан, подлежащий выделению 
i-му муниципальному образованию края.»;
д) нумерационный заголовок приложения к приложению 2после слова «Методике» дополнить словами «определения общего объема и».


Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Ставропольского края, начиная с бюджетаСтавропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



Губернатор
Ставропольского края        В.В.Владимиров


_____________________


Исполняющая обязанности
заместителя председателя
Правительства Ставропольского края – 
министр финансов Ставропольского края                        Л.А.Калинченко

