

3

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
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Часть 1 статьи 1



1.1.
Абзац первый 

1. Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальное образование Ставропольского края) наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства, состоящими в:

1. Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальное образование Ставропольского края) наделяются отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства, состоящими в:
1.2.
Подпункт «г» 

г) субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;

утратил силу





	

Статья 11

Статья  11.  Муниципальные   образования  Ставропольского  края, органы местного  самоуправления  которых  наделяются  отдельными  государственными полномочиями
1. Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными подпунктами «б» и «г» пункта 1 и пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований Ставропольского края:
Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Предгорный муниципальный район
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
Благодарненский городской округ
Георгиевский городской округ
Изобильненский городской округ
Ипатовский городской округ
Кировский городской округ
Минераловодский городской округ
Нефтекумский городской округ
Новоалександровский городской округ
Петровский городской округ
Советский городской округ.
2. Отдельным государственным полномочием, предусмотренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления Александровского, Андроповского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, Степновского, Туркменского, Шпаковского муниципальных районов, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровского, Советского городских округов и города Невинномысска.

Статья 11. Муниципальные   образования  Ставропольского  края, органы местного  самоуправления  которых  наделяются  отдельными  государственными полномочиями
1.	Отдельными государственными полномочиями, предусмотренными подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных образований Ставропольского края:
Александровский муниципальный округ
Андроповский муниципальный округ
Апанасенковский муниципальный округ
Арзгирский муниципальный округ
Буденновский муниципальный округ
Грачевский муниципальный округ
Кочубеевский муниципальный округ
Красногвардейский муниципальный округ
Курский муниципальный округ
Левокумский муниципальный округ
Новоселицкий муниципальный округ
Предгорный муниципальный округ
Степновский муниципальный округ
Труновский муниципальный округ
Туркменский муниципальный округ
Шпаковский муниципальный округ
Благодарненский городской округ
Георгиевский городской округ
Изобильненский городской округ
Ипатовский городской округ
Кировский городской округ
Минераловодский городской округ
Нефтекумский городской округ
Новоалександровский городской округ
Петровский городской округ
Советский городской округ.
2.	Отдельным государственным полномочием, предусмотренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 ста-  тьи 1 настоящего Закона, наделяются органы местного самоуправления Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Арзгирского, Буденновского, Грачевского, Кочубеевского, Красногвардейского, Курского, Левокумского, Новоселицкого, Предгорного, Степновского, Труновского, Туркменского, Шпаковского муниципальных округов, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Минераловодского, Нефтекумского, Новоалександровского, Петровского, Советского городских округов и города Невинномысска.
3.
Статья 2 
Статья 2. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия
1. Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями, предусмотренными подпунктами «б» и «г» пункта 1 и пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на неограниченный срок.
2. Органы местного самоуправления Александровского, Андроповского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, Степновского, Туркменского, Шпаковского муниципальных районов, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровского, Советского городских округов и города Невинномысска наделяются отдельным государственным полномочием, предусмотренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включительно.

Статья 2. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия
Органы местного самоуправления, указанные в статье 11 настоящего Закона,  наделяются отдельными государственными полномочиями на неограниченный срок.


	

Часть 3 статьи 6

3. Годовой объем субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется по Методике согласно приложению к настоящему Закону.

3. Общий объем и распределение субвенций определяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края и рассчитываются в соответствии с Методикой расчета общего объема и распределения субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства согласно приложению к настоящему Закону.


5. 
Приложение

МЕТОДИКА
расчета годового объема субвенций, передаваемых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий ставропольского края в области
сельского хозяйства

1. Годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее соответственно – орган местного самоуправления, муниципальное образование Ставропольского края) по реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (далее – отдельные государственные полномочия) в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года рассчитывается по следующей формуле:

Сyi = (ОТpi x Чi + Мi) x Кп, где

Сyi – годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления по реализации отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года;
ОТpi – фонд оплаты труда одного специалиста органа местного самоуправления i-го муниципального образования 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, определяемыми Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортной путевки специалистам из числа муниципальных служащих;
Чi – численность специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального образования Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий, исчисляемая в следующем порядке: три специалиста - при наличии от одной тысячи гектаров общей площади земель сельскохозяйственного назначения, имеющейся в хозяйствах всех категорий i-го муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее – общая площадь земель) до 150 тысяч гектаров общей площади земель включительно; четыре специалиста - при наличии от 151 тысячи гектаров общей площади земель до 350 тысяч гектаров общей площади земель включительно; пять специалистов - при наличии от 351 тысячи гектаров общей площади земель и более;
Мi – материальные затраты на обеспечение деятельности органа местного самоуправления для осуществления в i-м муниципальном образовании Ставропольского края отдельных государственных полномочий в размере 19,865 процента фонда оплаты труда специалистов (далее – материальные затраты).
Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы 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;
Кп – поправочный коэффициент, который отражает пропорциональное распределение расходов органов местного самоуправления на оплату труда и материальные затраты и утверждается правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хозяйства.
2. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктами «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле:
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Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктами "б", "г" и "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
Vi – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, выраженный в следующих единицах измерения: одна физическая голова сельскохозяйственных животных, один гектар площади закладки многолетних насаждений плодовых культур, объем субсидированных кредитов и займов и другие;
V – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства по Ставропольскому краю, выраженный в следующих единицах измерения: одна физическая голова сельскохозяйственных животных, один гектар площади закладки многолетних насаждений плодовых культур, 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 «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства. Расчет производится отдельно по каждому виду поддержки сельскохозяйственного производства.
3. Утратил силу. 
4. Утратил силу 
5. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле:
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F – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
Bi – средняя численность иксодовых клещей на один гектар пастбищ в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
Pi – площадь пастбищ в i-м муниципальном образовании Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
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.
6. Годовой объем субвенций, передаваемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, по каждому муниципальному образованию Ставропольского края определяется путем суммирования субвенций на осуществление управленческих функций, субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, и субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, и рассчитывается по следующей формуле:

C = Cyi + SUM Пi + F, где

C – годовой объем субвенций, передаваемых органам местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, по каждому муниципальному образованию Ставропольского края;
Cyi – годовой объем субвенций на осуществление управленческих функций органу местного самоуправления по реализации отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года;
SUM – знак суммирования;
Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных подпунктами «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
F – годовой объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона.
Годовой объем субвенций, передаваемых органам местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий в 2017 году, рассчитывается с учетом фактического периода, в течение которого органами местного самоуправления Георгиевского городского округа Ставропольского края осуществляются в 2017 году отдельные государственные полномочия.



МЕТОДИКА
расчета общего объема и распределения субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления муниципальных и городских 
округов в Ставропольском крае отдельных
 государственных полномочий Ставропольского края 
в области сельского хозяйства

1. Настоящая Методика применяется при расчете общего объема и распределения субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона (далее соответственно – субвенция, орган местного самоуправления, отдельные государственные полномочия, муниципальные образования края).
2. Общий объем субвенций рассчитывается по следующей формуле:
                n           n         n
Vобщ = ∑ Cyi + ∑ Пi + ∑ Fi, где

Vобщ – общий объем субвенций;
∑ – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления;
Cyi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления управленческих функций при исполнении отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период;
Пi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона,        в i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период; 
Fi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона,       в i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период.
	Показателями (критериями) распределения общего объема субвенций для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий являются:

	годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления управленческих функций при исполнении отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период;

2) годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в          i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период; 
3) годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в        i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период. 
4.	 Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления управленческих функций при исполнении отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании края на очередной  финансовый  год и плановый период, рассчитывается по следующей формуле:

Сyi = (ОТpi x Чi + Мi) x Кп, где

Сyi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления управленческих функций при исполнении отдельных государственных полномочий в i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период;
ОТpi – фонд оплаты труда одного специалиста органа местного самоуправления i-го муниципального образования 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, определяемыми Правительством Ставропольского края на основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включая начисления на выплаты по оплате труда и оплату стоимости санаторно-курортной путевки специалистам из числа муниципальных служащих;
Чi – численность специалистов органа местного самоуправления i-го муниципального образования края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий, исчисляемая в следующем порядке: три специалиста – при наличии от одной тысячи гектаров общей площади земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории i-го муниципального образования края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (далее – общая площадь земель) до 150 тысяч гектаров общей площади земель включительно; четыре специалиста – при наличии от 151 тысячи гектаров общей площади земель до 360 тысяч гектаров общей площади земель включительно; пять специалистов – при наличии от 361 тысячи гектаров общей площади земель и более;
Мi – материальные затраты на обеспечение деятельности органа местного самоуправления для осуществления в i-м муниципальном образовании края отдельных государственных полномочий в размере 19,865 процента фонда оплаты труда специалистов (далее – материальные затраты).
Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, транспортных  и  коммунальных  услуг,  арендной платы 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;
Кп – поправочный коэффициент, который отражает пропорциональное распределение расходов органов местного самоуправления на оплату труда и материальные затраты и утверждается министерством сельского хозяйства  Ставропольского края.
5. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в         i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период, рассчитывается по следующей формуле:

Пi = Vi x (W/V), где

Пi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона,      в i-м муниципальном образовании края на очередной финансовый год и плановый период;
Vi – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства в i-м муниципальном образовании края, выраженный в следующих единицах измерения: объем субсидированных кредитов и займов, площадь закладки многолетних насаждений плодовых культур по данным министерства сельского хозяйства  Ставропольского края;
W – планируемые расходы бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 1  части 1 статьи 1 настоящего Закона; 
V – натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного производства по Ставропольскому краю, выраженный в следующих единицах измерения: объем субсидированных кредитов и займов, площадь закладки многолетних насаждений плодовых культур по данным министерства сельского хозяйства  Ставропольского края.
6. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных  полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в          i-м  муниципальном  образовании края, рассчитывается по следующей формуле: 
Fi = Bi x Pi x S/∑ (Bi x Pi ), где

Fi – годовой норматив финансовых средств, необходимых органу местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий,  предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, в     i-м муниципальном образовании края;
Bi – средняя численность иксодовых клещей на один гектар пастбищ в i-м муниципальном образовании края по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю;
Pi – площадь пастбищ в i-м муниципальном образовании края по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю;
S – планируемые расходы краевого бюджета на соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона;
∑ – знак суммирования.
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