
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"Об утверждении методик распределения единых субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных государственных полномочии 
Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "Об утверждении методик распре-
деления единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского 
края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования. 

Председатель Думы 
Ставропольского кра| 

г. Ставрополь 
24 ноября 2016 года 
№ 95-У1 ДСК 

Г.В. Ягубов 



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

Об утверзвдении методик распределения единых субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных государственных полномочии 
Ставропольского края 

Статья 1 
Утвердить: 
1) Методику распределения единой субвенции, предоставляемой бюдже-

там муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского, края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и де-
тей, согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) Методику распределения единой субвенции, предоставляемой бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных кате-
горий граждан, согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования и применяется при составлении и исполнении бюд-
жета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов и бюджетов муниципальных образований Став-
ропольского края на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов). 

Статья 2 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
29 ноября 2016 г. 
№ 109-кз 

В.В. Владимиров 



Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"Об утверждении методик распределения 

единых субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

Ставропольского края" 

МЕТОДИКА 
распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных 

государственных полномочий Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей 

1. Настоящая Методика определяет правила распределения единой суб-
венции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей (далее соответственно - единая субвенция для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 
семьи и детей, муниципальное образование края, краевой бюджет). 

2. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по социальной поддержке семьи и детей определяется исходя 
из размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образова-
ний края из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований края в соответствии с законами Ставропольского края от 31 декаб-
ря 2004 г. № 120-кз "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 13 июня 
2013 г. № 51-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по назначению и выплате 
единовременного пособия усыновителям" (далее - законы Ставропольского 
края) и согласно Перечню отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспече-
ние которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию 
для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского 
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края по социальной поддержке семьи и детей, являющемуся приложением к 
настоящей Методике (далее - субвенция, формирующая единую субвенцию для 
осуществления отдельных государственных полномочий по социальной под-
держке семьи и детей). 

3. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по социальной поддержке семьи и детей бюджету 1-го муни-
ципального образования края рассчитывается по следующей формуле: 

V; - размер единой субвенции для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей бюджету 
1-го муниципального образования края; 

т - количество субвенций, формирующих единую субвенцию для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 
семьи и детей, бюджету 1-го муниципального образования края; 

X - знак суммирования; 
] - субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления от-

дельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и де-
тей, бюджету 1-го муниципального образования края; 

Уу - размер ]-й субвенции, формирующей единую субвенцию для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке 
семьи и детей, бюджету 1-го муниципального образования края, определяемый 
в соответствии с законами Ставропольского края. 

ш 

Х = 2 Х г д е 



Приложение 5 

к Методике распределения единой 
субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

Ставропольского края по социальной 
поддержке семьи и детей 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края, 
переданных органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение 

которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края 

по социальной поддержке семьи и детей 

1. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных 
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мяг-
кого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их 
полной стоимости. 

2. Содержание приемных семей в части выплаты им вознаграждения с на-
числениями на него, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, выпла-
ты на приобретение мебели, ежемесячной денежной компенсации на приобре-
тение книгоиздательской продукции и периодических печатных изданий. 

3. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на под-
готовительных отделениях образовательных организаций высшего образования 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро-
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы. 

5. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные ла-
геря, санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний, 
а также оплата проезда к месту лечения и обратно. 

6. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю). 
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7. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз "О размере и порядке 
назначения единовременного пособия усыновителям". 



Приложение 2 

к Закону Ставропольского края 
"Об утверждении методик распределения 

единых субвенций, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

Ставропольского края" 

МЕТОДИКА 

распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 

из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края по социальной защите 

отдельных категорий граждан 

1. Настоящая Методика определяет правила распределения единой суб-
венции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
социальной защите отдельных категорий граждан (далее соответственно - еди-
ная субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по 
социальной защите отдельных категорий граждан, муниципальное образование 
края, краевой бюджет). 

2. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан опреде-
ляется исходя из размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований края из краевого бюджета для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований края в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан" (далее - Закон Ставропольского края) и согласно Перечню отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвен-
ции, формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных государ-
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ственных полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных 
категорий граждан, являющемуся приложением к настоящей Методике (далее -
субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных 
государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий 
граждан). 

3. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан бюджету 
1-го муниципального образования края рассчитывается по следующей формуле: 

т 
^ Е ^ . г д е 

V} - размер единой субвенции для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан 
бюджету 1-го муниципального образования края; 

т - количество субвенций, формирующих единую субвенцию для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по социальной защите 
отдельных категорий граждан, бюджету 1-го муниципального образования края; 

- знак суммирования; 
] - субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления от-

дельных государственных полномочий по социальной защите отдельных кате-
горий граждан, бюджету 1-го муниципального образования края; 

Уу - размер ]-й субвенции, формирующей единую субвенцию для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по социальной защите 
отдельных категорий граждан, бюджету 1-го муниципального образования края, 
определяемый в соответствии с Законом Ставропольского края. 



Приложение 8 

к Методике распределения единой 
субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края 
из бюджета Ставропольского края 

для осуществления отдельных 
государственных полномочий 

Ставропольского края по социальной 
защите отдельных категорий граждан 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых 
предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для 

осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
по социальной защите отдельных категорий граждан 

1. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам труда, лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ставропольского края", 
лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья", и лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 19.45 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с законами Став-
ропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз "О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов" и от 11 февраля 2014 г. № 8-кз "О ветеранах труда Ставрополь-
ского края". 

2. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реаби-
литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. 
№ 100-кз "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий". 

3. Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компен-
сации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей". 

4. Осуществление назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в рай-
онах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", при прохождении ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим 
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страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны". 

5. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге 
(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родите-
лям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных 
в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 
2006 г. № 19-кз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отече-
ственной войны". 

6. Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление. 

7. Принятие решения о предоставлении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 28 июня 2013 г. № 57-кз "Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края" и ее предоставление. 


