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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

№
п/п
Структурная 
единица

Действующая редакция положений Закона
Ставропольского края «Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Положения Закона Ставропольского края 
«Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» с учетом изменений

1
2
3
4
1.

Наименование

Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2.

Статья 1

Утвердить Методику распределения субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению к настоящему Закону.

Утвердить Методику распределения субвенций бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению к настоящему Закону.
3.
Приложение
Нумерационный заголовок

Приложение к Закону Ставропольского края «Об утверждении Методики распределения субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
Приложение к Закону Ставропольского края «Об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
4.
Приложение
Наименование
Методика распределения субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Методика распределения субвенций бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
5.
Приложение
Абзац первый
Размер субвенций, выделяемых органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», определяется по следующей формуле:
Общий объем субвенций, выделяемых бюджетам поселений и городских округов Ставропольского края на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерацией органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (далее соответственно – субвенции, муниципальные образования, органы местного самоуправления), на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
6.
Приложение
Абзац второй
отсутствует
                        n
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 где 
               i = 1
7.
Приложение
Абзац третий

отсутствует

Vобщ – общий объем субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период;
8.
Приложение
Абзац четвертый
отсутствует
SUM – знак суммирования;
9.
Приложение
Абзац пятый

отсутствует
n – количество муниципальных образований, где отсутствуют военные комиссариаты;
10.
Приложение
Абзац шестой

отсутствует
Vi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
11.
Приложение
Абзац седьмой
отсутствует
Показателем (критерием) распределения между муниципальными образованиями общего объема субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период, является численность граждан, состоящих на первичном воинском учете в i-ом органе местного самоуправления.
12.
Приложение
Абзац восьмой

отсутствует
Размер субвенции, выделяемой бюджету 
i-го муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, определяется по следующей формуле:
13.
Приложение
Абзац третий
Vi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го органа местного самоуправления на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» 
на очередной финансовый год и плановый период;
Vi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-ого муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;

14.
Приложение
Абзац четвертый
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 – размер субвенций, выделяемых бюджету Ставропольского края на осуществление органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» на очередной финансовый год и плановый период, согласно федеральному законодательству;
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 – размер субвенций, выделяемых из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на осуществление органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» на очередной финансовый год и плановый период, согласно федеральному законодательству;
15.
Приложение
Абзац десятый
n – количество органов местного самоуправления на территории Ставропольского края, где отсутствуют военные комиссариаты.
n – количество муниципальных образований, где отсутствуют военные комиссариаты.
16.
Приложение
Абзац пятнадцатый
k – коэффициент рабочего времени, применяемый для приведения ставки работника, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству, к ставке одного освобожденного военно-учетного работника.
k – коэффициент рабочего времени, применяемый Министерством обороны Российской Федерации при расчетах субвенций субъектам Российской Федерации на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (равный 0,4).
17.

Приложение
Абзац шестнадцатый
Коэффициент рабочего времени, применяемый для приведения ставки работника, осуществляющего работу по воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству, к ставке одного освобожденного военно-учетного работника определяется по следующей формуле:
отсутствует
18.

Приложение
Абзац семнадцатый
k = tсовм/tосвоб
отсутствует
19.
Приложение
Абзац восемнадцатый
tсовм – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного работника, осуществляющего работу по воинскому учету по совместительству, исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации;
отсутствует
20.
Приложение
Абзац девятнадцатый

tосвоб – количество часов рабочего времени в год, рассчитанное в среднем на одного освобожденного военно-учетного работника, исходя из норм, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
отсутствует
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