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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА


к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»




№
п/п
Структурная единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства», подлежащего изменению

Текст положения Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» в новой редакции

1
2
3
4




1.
Подпункт «е»
пункт 1
часть 1
статья 1
отсутствует
е) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;
2.
Часть 1
статья 5 
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год в форме субвенций.


Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период в форме субвенций.

3.
Статья 13 
Настоящий Закон вступает в силу с              1 января 2005 года и вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год при условии, если законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января            2005 года и вводится в действие ежегодно законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период при условии, если законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период предусмотрено предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий.

4.
Пункт 1
приложения 
к Закону

Годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления муниципального района в Ставропольском крае (далее – орган местного самоуправления) по реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (далее – отдельные государственные полномочия), в том числе на его материально-техническое обеспечение, оплату труда работников органа местного самоуправления, осуществляющих исполнение отдельных государственных полномочий, и обслуживание единой системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее – субвенции на осуществление управленческих функций), рассчитывается по следующей формуле:

Су = (SUM Пi + F) × k, где

Су – годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций;
SUM – знак суммирования;
Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января планируемого года;
F – годовой объем субвенций на осуществление отдельных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января планируемого года;
k – доля средств на осуществление управленческих функций, размер которой предусматривается в бюджете Ставропольского края (далее – краевой бюджет) на планируемый год.


Годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления муниципального района в Ставропольском крае (далее  – орган местного самоуправления) по реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (далее – отдельные государственные полномочия) в i-м  муниципальном районе  Ставропольского края, предусмотренных  частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января  соответствующего финансового года, рассчитывается  по следующей формуле:

          Сiу  =  (ОТiр  х  Чi + Мi ) х Кi , где 

Сiу – годовой  объем субвенций на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления по реализации  отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном районе Ставропольского края, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года;
ОТiр – фонд оплаты труда одного специалиста органа местного самоуправления i-го  муниципального района Ставропольского края, в обязанности которого входит осуществление отдельных государственных полномочий,  на  соответствующий финансовый  год, исчисляемый  по  должности  «главный специалист» старшей группы должностей муниципальной  службы в Ставропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленный  Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском  крае», в соответствии с размерами должностных окладов муниципальных служащих муниципальной  службы  в Ставропольском крае в органах местного самоуправления, определяемых Правительством  Ставропольского края на основании  статьи 136  Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортной путевки специалиста из числа муниципальных служащих;
Чi – численность специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального района Ставропольского края, в обязанности  которых  входит   осуществление отдельных  государственных полномочий, исчисляемая из расчета до восьмисот получателей субсидий – три специалиста и далее на каждые двести получателей субсидий по одному специалисту, но не более шести специалистов;
Мi – материальные затраты на обеспечение деятельности органа местного самоуправления для осуществления i-м муниципальным районом Ставропольского края отдельных государственных полномочий в размере 19,865 процентов от фонда оплаты труда. 
Материальные затраты включают расходы на услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, арендную плату за пользование  имуществом,  оплату работ и услуг  по содержанию имущества, налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, связанных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также расходы на приобретение  канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих  средств, хозяйственного инвентаря, горюче-смазочных материалов, программного обеспечения.
Кi – поправочный коэффициент, отражающий пропорциональное распределение расходов органов  местного самоуправления на оплату труда и материальные затраты на обеспечение деятельности органа местного самоуправления при осуществлении            i-м муниципальным районом Ставропольского края отдельных государственных полномочий, который утверждается правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хозяйства.



5.





6.





7.















8.















9.










Пункт 2 
абзац первый приложения к Закону


Пункт 2
абзац третий  приложения к Закону


Пункт 2 
абзац четвертый приложения к Закону












Пункт 2 
абзац пятый приложения к Закону












Пункт 2 
абзац шестой приложения к Закону

2. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле:               

Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;


Vi – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства  в  i-м  муниципальном районе, выраженный в следующих единицах измерения: один гектар пашни, один гектар посевной площади, один гектар удобренной площади, одна тонна органических удобрений и мелиорантов, одна физическая или условная  голова сельскохозяйственных животных (птицы), одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один килограмм  молока базисной жирности, одна тонна сельскохозяйственной продукции, одна тысяча штук яиц, одна тонна живой рыбы, остаток ссудной задолженности и другие;

V – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства  по  Ставропольскому краю, выраженный в следующих единицах измерения: один гектар пашни,  один гектар посевной площади, один гектар удобренной площади, одна тонна органических удобрений и мелиорантов,  одна физическая или условная голова сельскохозяйственных животных (птицы), одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один килограмм  молока базисной жирности, одна тонна сельскохозяйственной продукции, одна тысяча штук яиц, одна тонна живой рыбы, остаток ссудной задолженности и другие;

Wi – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на планируемый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства. Расчет производится отдельно по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства.


2. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле:                

Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;


Vi – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного  производства  в  i-м муниципальном районе, выраженный в следующих единицах измерения: один гектар пашни, один гектар посевной площади, один гектар удобренной площади, одна тонна органических удобрений и мелиорантов, одна физическая или условная  голова сельскохозяйственных животных (птицы), одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один килограмм  молока базисной жирности, одна тонна сельскохозяйственной продукции, одна тысяча штук яиц, одна тонна живой рыбы, объем субсидированных кредитов и займов и другие;



V – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства  по Ставропольскому краю, выраженный в следующих единицах измерения: один гектар пашни, один гектар посевной площади, один гектар удобренной площади, одна тонна органических удобрений и мелиорантов, одна физическая или условная голова сельскохозяйственных животных (птицы), одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один килограмм молока базисной жирности, одна тонна сельскохозяйственной продукции, одна тысяча штук яиц, одна тонна живой рыбы, объем субсидированных кредитов и займов и другие;



Wi – объем средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период (далее – краевой бюджет) на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктами   «а»-«д» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства. Расчет производится отдельно по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства.
10.
Пункт 21 
приложения 
к Закону

отсутствует

21) . Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле:

 
Ni  = (N – H × S) ×
       Di  × Li / Ki 

 + H × Si , где


 SUM (Di × Li / Ki )



Ni – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год;
N – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
H – минимальная ставка субсидий на 1 гектар посевной площади в Ставропольском крае, устанавливаемая уполномоченным органом исполнительной власти  Ставропольского  края в  области сельского хозяйства;
S – посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Ставропольского края в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года);
Di – доля посевной площади сельскохозяйственных культур на территории Ставропольского края в хозяйствах всех категорий i-го муниципального района Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах  всех категорий Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
Li – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей в i-м муниципальном районе Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому краю;
Ki – показатель почвенного плодородия в i-м муниципальном районе Ставропольского края, рассчитываемый на основании результатов государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
SUM – знак суммирования;
Si – посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Ставропольского края в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года).
 Доля посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий i-го муниципального района Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах  всех категорий Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю рассчитывается по следующей формуле:

D i = Si/S, где


Di – доля посевной площади сельскохозяйственных культур  на территории Ставропольского края в хозяйствах всех категорий i-го муниципального района Ставропольского края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах  всех категорий Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
Si – посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Ставропольского края в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года);
S – посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Ставропольского края в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года).
Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей в i-м муниципальном районе Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому краю рассчитывается  по следующей  формуле:

Li =
Vi / Si
, где


SUM Vi / SUM Si



Li – коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посевных площадей в i-м муниципальном районе Ставропольского края  со средним его значением по Ставропольскому краю;
Vi – объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года);
Si – посевная площадь сельскохозяйственных культур на территории Ставропольского края в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года);
SUM – знак суммирования.
Объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года) рассчитывается по следующей  формуле:

Vi = SUM (Vji × Fj), где


Vi – объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года);
SUM – знак суммирования;
Vji – объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в i-м муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем текущему, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (для расчета объемов средств в 2013 году используются данные 2011 года);
Fj – коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйственной культуры, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.».

11.





Пункт 3 
абзац седьмой приложения к Закону

S – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на планируемый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона.

S – объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона.
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15.
Пункт 4 
абзац второй приложения к Закону

Пункт 4 
абзац четвертый 
приложения к Закону




Пункт 4
абзац шестой приложения к Закону

Пункт 4 
абзац седьмой приложения к Закону

        С  = Су  + SUM Пi  + F, где




Су  – годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций;







Пi  – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

отсутствует


С  = Сiу  + SUM Пi + Ni + F, где




Сiу  – годовой  объем субвенций на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления по реализации  отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в i-м муниципальном районе Ставропольского края, предусмотренных пунктом 1 частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года;

Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 1;

Ni  – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи                 1 настоящего Закона;

_______________________

