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в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародо-
вания. 
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26 ноября 2015 года 
№ 2303-V ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

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" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области сельского хозяйства" следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
"1. Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее соответствен-
но - органы местного самоуправления, муниципальное образование Ставро-
польского края) наделяются отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области сельского хозяйства, состоящими в:"; 

б) в пункте 1: 
подпункт "а" признать утратившим силу; 
подпункт "б" признать утратившим силу; 
дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 
"з) один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 

переработку молока;"; 
дополнить подпунктом "и" следующего содержания: 
"и) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-

изводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей 
открытого грунта."; 

2) дополнить статьей I1 следующего содержания: 
"Статья 1 \ Муниципальные образования Ставропольского края, 

органы местного самоуправления которых наделяются 
отдельными государственными полномочиями 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наде-
ляются органы местного самоуправления следующих муниципальных образо-
ваний Ставропольского края: 

Александровский муниципальный район 
Андроповский муниципальный район 
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Апанасенковский муниципальный район 
Арзгирский муниципальный район 
Благодарненский муниципальный район 
Буденновский муниципальный район 
Георгиевский муниципальный район 
Грачевский муниципальный район 
Изобильненский муниципальный район 
Ипатовский муниципальный район 
Кировский муниципальный район 
Кочубеевский муниципальный район 
Красногвардейский муниципальный район 
Курский муниципальный район 
Левокумский муниципальный район 
Нефтекумский муниципальный район 
Новоалександровский муниципальный район 
Новоселицкий муниципальный район 
Петровский муниципальный район 
Предгорный муниципальный район 
Советский муниципальный район 
Степновский муниципальный район 
Труновский муниципальный район 
Туркменский муниципальный район 
Шпаковский муниципальный район 
Минераловодский городской округ."; 
3) в части 2 статьи 7 слова "муниципальному району" заменить словами 

"муниципальному образованию Ставропольского края"; 
4) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова "муниципальных районов" за-

менить словами "муниципальных образований Ставропольского края"; 
5) приложение изложить в следующей редакции: 

"Приложение 
к Закону Ставропольского края 
"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 

отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 

в области сельского хозяйства" 

"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 окру-
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гов в Ставропольском крае (далее соответственно - орган местного самоуправ-
ления, муниципальное образование Ставропольского края) по реализации от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства (далее - отдельные государственные полномочия) в i-м муни-
ципальном образовании Ставропольского края, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответствующего финансового года рас-
считывается по следующей формуле: 

Cyi = (OTpi х 4i + МО x Кп, где 

Cyi - годовой объем субвенций на осуществление управленческих функ-
ций органу местного самоуправления по реализации отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января соответ-
ствующего финансового года; 

OTpi - фонд оплаты труда одного специалиста органа местного само-
управления i-ro муниципального образования Ставропольского края, в обязан-
ности которого входит осуществление отдельных государственных полномо-
чий, на соответствующий финансовый год, исчисляемый по должности "глав-
ный специалист" старшей группы должностей муниципальной службы в Став-
ропольском крае, включенной в Реестр должностей муниципальной службы 
в Ставропольском крае, установленный Законом Ставропольского края от 18 де-
кабря 2007 г. № 65-кз "О Реестре должностей муниципальной службы в Став-
ропольском крае", в соответствии с размерами должностных окладов муници-
пальных 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 санатор-
но-курортной путевки специалистам из числа муниципальных служащих; 

4j - численность специалистов органа местного самоуправления i-ro му-
ниципального образования Ставропольского края, в обязанности которых вхо-
дит осуществление отдельных государственных полномочий, исчисляемая в сле-
дующем порядке: три специалиста - при наличии от одного получателя субси-
дий до 150 получателей субсидий включительно; четыре специалиста - при 
наличии от 151 получателя субсидий до 350 получателей субсидий включи-
тельно; пять специалистов - при наличии от 351 получателя субсидий и более 
получателей субсидий; 

М. - материальные затраты на обеспечение деятельности органа местно-
го самоуправления для осуществления в i-м муниципальном образовании Став-
ропольского края отдельных государственных полномочий в размере 19,865 про-
цента фонда оплаты труда специалистов (далее - материальные затраты). 

Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, транс-
портных и коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, 
оплату работ и услуг по содержанию имущества, налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 



7 

Федерации, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, свя-
занных с повышением их квалификации, оплату услуг доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", а также расходы на приобретение 
канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, 
хозяйственного инвентаря, горюче-смазочных материалов, программного обес-
печения; 

Кп - поправочный коэффициент, который отражает пропорциональное 
распределение расходов органов местного самоуправления на оплату труда и 
материальные затраты и утверждается правовым актом уполномоченного орга-
на исполнительной власти Ставропольского края в области сельского хозяй-
ства. 

2. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
предусмотренных подпунктами "г", "д", "ж" и "з" пункта 1 части 1 статьи 1 
настоящего Закона, рассчитывается по следующей формуле: 

= ( .Yl.) х Wi, где 

Ili - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края, предусмотренных подпунктами "г", "д", "ж" и "з" пункта 1 части 1 статьи 1 
настоящего Закона; 

Vj - натуральный показатель объекта поддержки сельскохозяйственного 
производства в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, выра-
женный в следующих единицах измерения: один гектар пашни, один гектар по-
севной площади, одна физическая или условная голова сельскохозяйственных 
животных (птицы), одна плодотворно осемененная голова сельскохозяйствен-
ных животных, один килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока, одна тонна сельскохозяйственной продукции, 
одна тысяча штук яиц, 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, одна физиче-
ская или условная голова сельскохозяйственных животных (птицы), одна пло-
дотворно осемененная голова сельскохозяйственных животных, один кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мо-
лока, одна тонна сельскохозяйственной продукции, одна тысяча штук яиц, объ-
ем субсидированных кредитов и займов и другие; 

% - объем средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период (далее - краевой бюджет) на 
соответствующий финансовый год для осуществления отдельных государст-
венных полномочий, предусмотренных подпунктами "г", "д", "ж" и "з" пункта 1 
части 1 статьи 1 настоящего Закона, по каждому виду поддержки сельскохозяй-
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ственного производства. Расчет производится отдельно по каждому виду под-
держки сельскохозяйственного производства. 

3. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
предусмотренных подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, 
на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

N, = ( N - H * S x s ^ d ^ k ^ x Z O + Н х 8 „ г д е 

Nj - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края, предусмотренных подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Закона, на соответствующий финансовый год; 

N - объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответству-
ющий финансовый год для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, предусмотренных подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Закона; 

Н - минимальная ставка субсидий на один гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае, устанавливаемая упол-
номоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области 
сельского хозяйства; 

S - общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, кроме пло-
щади под семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта, 
включая маточники и семенники овощных культур (далее — общая посевная 
площадь сельскохозяйственных культур), в сельскохозяйственных организаци-
ях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края, включая ин-
дивидуальных предпринимателей (далее - хозяйства всех категорий), в году, 
предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому 
краю; 

Dj - доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю; 

Ц - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-
севных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образо-
вании Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому 
краю; 

К; - показатель почвенного плодородия в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края, рассчитываемый на основании результатов государ-
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ственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации; 

Zt - показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края; 

SUM - знак суммирования; 
S; - общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяй-

ствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края 
в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю. 

Доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края 
в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю рассчитывается по следующей формуле: 

0 . = _ |_ ,где 

D{ - доля общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края в общей посевной площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю; 

Sj - общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйст-
вах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в го-
ду, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю; 

S - общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий в году, предшествующем отчетному финансовому году, по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю. 

Коэффициент соотношения уровня интенсивности использования посев-
ных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому краю 
рассчитывается по следующей формуле: 

т.= Yil3i , где 
SUMVi/SUMSi 
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Lj - коэффициент соотношения уровня интенсивности использования по-
севных площадей сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образо-
вании Ставропольского края со средним его значением по Ставропольскому 
краю; 

Vj - объем производства продукции растениеводства, за исключением 
объема производства овощных культур открытого грунта (далее - продукция 
растениеводства) в зерновых единицах в хозяйствах всех категорий в i-м муни-
ципальном образовании Ставропольского края в году, предшествующем отчет-
ному финансовому году, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю; 

Sj - общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйст-
вах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в го-
ду, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю; 

SUM - знак суммирования. 
Показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м муници-

пальном образовании Ставропольского края рассчитывается по следующей 
формуле: 

0Bi 

Zj — показатель оценки бонитета сельскохозяйственных угодий в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края; 

Вв - среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных угодий по 
Ставропольскому краю, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 5 декабря 2001 г. № 284-п "Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий в Ставро-
польском крае по состоянию на 1 января 2001 года"; 

В и - среднее значение балла бонитета сельскохозяйственных угодий 
в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2001 г. 
№ 284-п "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий в Ставропольском крае по состоянию на 1 января 
2001 года". 

Объем производства продукции растениеводства в зерновых единицах в хо-
зяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края в году, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю рассчитывается по следующей формуле: 

V, = SUM (Уц х Fj), где 
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Vj - объем производства продукции растениеводства в зерновых едини-
цах в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставро-
польского края в году, предшествующем отчетному финансовому году,, по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю; 

SUM - знак суммирования; 
Уц - объем производства j-й сельскохозяйственной культуры в хозяйст-

вах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в го-
ду, предшествующем отчетному финансовому году, по данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю; 

Fj - коэффициент перевода в зерновые единицы j-й сельскохозяйствен-
ной культуры, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

4. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, 
на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

Yi = Тн х Ui + Т 2i х U2 + T3i x U3, где 

Yj - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государст-
венных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, 
на соответствующий финансовый год; 

Тц - доля посевной площади семенного картофеля в хозяйствах всех ка-
тегорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей по-
севной площади семенного картофеля в хозяйствах всех категорий в отчетном 
финансовом году; 

Ui - годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства се-
менного картофеля на соответствующий финансовый год; 

T2j — доля посевной площади маточников и семенников овощных культур 
открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края в общей посевной площади маточников и семеннит 
ков овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном 
финансовом году; 

U2 - годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства се-
мян овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год; 

T3j - доля посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяй-
ствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в 
общей посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех 
категорий в отчетном финансовом году; 



9 

Из - годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 
овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год. 

Доля посевной площади семенного картофеля в хозяйствах всех катего-
рий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей посевной 
площади семенного картофеля в хозяйствах всех категорий в отчетном финан-
совом году рассчитывается по следующей формуле: 

Х ц ^ - ф и - . г д е 
At 

Ти - доля посевной площади семенного картофеля в хозяйствах всех ка-
тегорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в общей по-
севной площади семенного картофеля в хозяйствах всех категорий в отчетном 
финансовом году; 

Ац- посевная площадь семенного картофеля в хозяйствах всех категорий 
в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в отчетном финансо-
вом году; 

Ai - общая посевная площадь семенного картофеля в хозяйствах всех ка-
тегорий в отчетном финансовом году. 

Доля посевной площади маточников и семенников овощных культур от-
крытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании 
Ставропольского края в общей посевной площади маточников и семенников 
овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном 
финансовом году рассчитывается по следующей формуле: 

Т21 = _^21_,где 
Аг 

Т21 - доля посевной площади маточников и семенников овощных культур 
открытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образова-
нии Ставропольского края в общей посевной площади маточников и семенни-
ков овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном 
финансовом году; 

A2i — посевная площадь маточников и семенников овощных культур от-
крытого грунта в хозяйствах всех категорий в i-м муниципальном образовании 
Ставропольского края в отчетном финансовом году; 

А 2 - общая посевная площадь маточников и семенников овощных культур 
открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году. 

Доля посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах 
всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в об-
щей посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех 
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категорий в отчетном финансовом году рассчитывается по следующей форму-
ле: 

Аз 

T3i - доля посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяй-
ствах всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в 
общей посевной площади овощных культур открытого грунта в хозяйствах всех 
категорий в отчетном финансовом году; 

A3i - посевная площадь овощных культур открытого грунта в хозяйствах 
всех категорий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края в от-
четном финансовом году по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю; 

Аз - общая посевная площадь овощных культур открытого грунта в хо-
зяйствах всех категорий в отчетном финансовом году по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю. 

Годовые объемы субвенций на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семен-
ного картофеля, семян овощных культур открытого грунта и овощных культур 
открытого грунта на соответствующий финансовый год рассчитываются по 
следующим формулам соответственно: 

U l = Y x ^ x R l 

Ui = Y х 

(Ai х Rj) + (А2 х R2) + (А3 х R3) 

А2Х R2 

(Ai х R0 + (А2 х R2) + (Аз х R3) 

Аз х R3 т т - Y x и з (A! X R0 + (A2 X R2) + (Аз X R3) ' г д е 

Ui - годовой объем субвенций на оказание несвязанной под держки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства се-
менного картофеля на соответствующий финансовый год; 

Y - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона, на соответствующий финансовый год; 

Ai - общая посевная площадь семенного картофеля в хозяйствах всех ка-
тегорий в отчетном финансовом году; 

Ri - коэффициент, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации для определения доли субсидии на возмещение части 
затрат на один гектар посевной площади в Российской Федерации под семен-
ным картофелем; 
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А 2 - общая посевная площадь маточников и семенников овощных культур 
открытого грунта в хозяйствах всех категорий в отчетном финансовом году; 

R2 - коэффициент, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации для определения доли субсидии на возмещение части 
затрат на один гектар посевной площади в Российской Федерации под маточ-
никами и семенниками овощных культур открытого грунта; 

Аз - общая посевная площадь овощных культур открытого грунта в хо-
зяйствах всех категорий в отчетном финансовом году по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю; 

R3 - коэффициент, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации для определения доли субсидии на возмещение части 
затрат на один гектар посевной площади в Российской Федерации под овощ-
ными культурами открытого грунта; 

U2 - годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства се-
мян овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год; 

U3 — годовой объем субвенций на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 
овощных культур открытого грунта на соответствующий финансовый год. 

5. Годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

V В; х pt 
F ~ SUM (Bi x Pj) S ' 

F - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, пре-
дусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона; 

Bj - средняя численность иксодовых клещей на один гектар пастбищ в i-м му-
ниципальном образовании Ставропольского края; 

Pi - площадь пастбищ в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края; 

SUM - знак суммирования; 
S - объем средств, предусмотренных в краевом бюджете на соответству-

ющий финансовый год для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона. 

6. Годовой объем субвенций, передаваемых органам местного самоуправ-
ления для осуществления отдельных государственных полномочий, по каждому 
муниципальному образованию Ставропольского края определяется путем сум-
мирования субвенций на осуществление управленческих функций, субвенций 
на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных 
пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, и субвенций на осуществление 
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отдельных государственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 
статьи 1 настоящего Закона, и рассчитывается по следующей формуле: 

С = Cyi + SUM Ui + Ni+ Yi + F, где 

С - годовой объем субвенций, передаваемых органам местного само-
управления для осуществления отдельных государственных полномочий, по 
каждому муниципальному образованию Ставропольского края; 

Cyi - годовой объем субвенций на осуществление управленческих функ-
ций органу местного самоуправления по реализации отдельных государствен-
ных 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; 
П{ - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края, предусмотренных подпунктами "г", "д", "ж" и "з" пункта 1 части 1 статьи 1 
настоящего Закона; 

Nf - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края, предусмотренных подпунктом "е" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Закона, на соответствующий финансовый год; 

Y; - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского 
края, предусмотренных подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Закона, на соответствующий финансовый год; 

F - годовой объем субвенций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном образовании Ставропольского края, 
предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона.". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
07 декабря 2015 г 
№ 135-кз 

В.В. Владимиров 


