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                                                                                Приложение

к Закону Ставропольского края
                                                                            «О наделении органов местного
                                                                          самоуправления муниципальных
                                                                         образований Ставропольского края 
                                                                           отдельными государственными     
                                                                            полномочиями Российской
                                                                             Федерации, переданными для             
                                                                          осуществления органам    
                                                                           государственной власти
                                                                          субъекта Российской Федерации,
                                                                          на государственную регистрацию 
                                                                           актов гражданского состояния»


МЕТОДИКА
расчета норматива финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

Норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле (далее соответственно – орган местного самоуправления, отдельные государственные полномочия):

Сi = Si х N, где

Сi – норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, на очередной финансовый год и плановый период;
Si – общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния органами местного самоуправления в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем текущему финансовому году;
N – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в расчете на один зарегистрированный акт гражданского состояния.
Средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в расчете на один зарегистрированный акт гражданского состояния, определяется по следующей формуле:

N = (R / Sобщ) х (Sомс / S ), где
              
N – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, в расчете на один зарегистрированный акт гражданского состояния;
R – размер финансовых средств, выделенных Ставропольскому краю из федерального бюджета в виде субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий в году, предшествующем текущему финансовому году;
Sобщ – общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных иных юридически значимых действий в Ставропольском крае в году, предшествующем текущему финансовому году;
Sомс – общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния органами местного самоуправления в году, предшествующем текущему финансовому году;
S – общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния в Ставропольском крае в году, предшествующем текущему финансовому году.
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