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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

13ноября2020г. г.Ставрополь №475

Овнесенииизмененийвподпункты15.12и16.9
постановленияГубернатораСтавропольского
краяот26марта2020г.№119«Окомплексе

ограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновой

коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростра-
ненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натер-
ритории Ставропольского края» (в редакции постановле-
ния Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г.
№245сизменениями,внесеннымипостановлениямиГубер-
натораСтавропольскогокраяот18июня2020 г.№251,от
26июня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля
2020г.№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,
от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от
11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от
24августа2020г.№356,от31августа2020г.№367,от02сен-
тября2020г.№374,от16сентября2020г.№391,от30сен-
тября2020г.№410,от09октября2020г.№424,от15октя-
бря2020г.№432,от23октября2020г.№442,от30октя-
бря2020г.№452,от30октября2020г.№453,от03ноября
2020г.№458иот12ноября2020г.№474)следующиеизме-
нения:

1.1.Подпункт15.12изложитьвследующейредакции:
«15.12. Органам исполнительной власти Ставропольского

края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммывысшегообразования,среднегопро-
фессиональногообразованияидополнительногообразования,
обеспечитьреализациюуказанныхобразовательныхпрограмм
сиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехноло-
гийсучетомкалендарныхграфиковсоответствующихобра-
зовательныхорганизацийс01ноябряпо06декабря2020го-
давключительно.».

1.2.Подпункт16.9изложитьвследующейредакции:
«16.9.Руководителямфедеральныхичастныхобразователь-

ныхорганизаций,расположенныхнатерриторииСтаврополь-
скогокрая,реализующихобразовательныепрограммывыс-
шегообразования,среднегопрофессиональногообразования
идополнительногообразования,органамместногосамоуправ-
лениямуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавро-
польскогокрая,осуществляющимфункцииучредителейму-
ниципальныхобразовательныхорганизацийСтавропольского
края,реализующихобразовательныепрограммыдополнитель-
ногообразования,обеспечитьреализациюуказанныхобразо-
вательныхпрограммсиспользованиемдистанционныхобра-
зовательныхтехнологийсучетомкалендарныхграфиковсо-
ответствующихобразовательныхорганизацийс01ноябряпо
06декабря2020годавключительно.».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокрая-министрафинансовСтавропольскогокрая
КалинченкоЛ.А.изаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«Обустановленииналоговойставки
вразмере0процентовдляотдельных

категорийналогоплательщиков–
индивидуальныхпредпринимателей,
применяющихупрощеннуюсистему

налогообложенияипатентнуюсистему
налогообложения»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Обустановлениина-
логовойставкивразмере0процентовдляотдельныхкатего-
рийналогоплательщиков–индивидуальныхпредпринимате-
лей,применяющихупрощеннуюсистемуналогообложенияи
патентную систему налогообложения» и в соответствии со
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1983-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Обустановлении
налоговойставкивразмере0процентов

дляотдельныхкатегорий
налогоплательщиков–индивидуальных

предпринимателей,применяющихупрощенную
системуналогообложенияипатентнуюсистему

налогообложения»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот22июля2019г.

№53-кз«Обустановленииналоговойставкивразмере0про-

центовдляотдельныхкатегорийналогоплательщиков–инди-
видуальныхпредпринимателей,применяющихупрощенную
системуналогообложенияипатентнуюсистемуналогообло-
жения»следующиеизменения:

1)абзацпервыйчасти1статьи1послеслов«вразмере0про-
центов»дополнитьсловами«,заисключениемслучаев,пред-
усмотренныхпунктами11и21статьи34620Налоговогокодек-
саРоссийскойФедерации,»;

2)вчасти1статьи2:
а)пункт3изложитьвследующейредакции:
«3)услугивсфередошкольногообразованияидополни-

тельногообразованиядетейивзрослых;»;
б)пункт7изложитьвследующейредакции:
«7)услугипоприготовлениюипоставкеблюддляторже-

ственныхмероприятийилииныхсобытий;»;
3)встатье3цифры«2021»заменитьцифрами«2024».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года,но

неранеечемпоистеченииодногомесяцасодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

г.Ставрополь
12ноября2020г.
№116-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«Оразвитиииподдержкемалогоисреднего
предпринимательства»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Оразвитиииподдержке
малогоисреднегопредпринимательства»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1990-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Оразвитии

иподдержкемалогоисреднего
предпринимательства»

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября

2008г.№61-кз«Оразвитиииподдержкемалогоисреднего
предпринимательства»следующиеизменения:

1)встатье5:
а)часть1дополнитьсловами«,втомчислевотношении

физическихлиц,неявляющихсяиндивидуальнымипредпри-
нимателямииприменяющихспециальныйналоговыйрежим
«Налогнапрофессиональныйдоход»,которымвсоответствии
снастоящимЗакономоказанаподдержказасчетсредствбюд-
жетаСтавропольскогокраяорганамиисполнительнойвласти
Ставропольскогокраяиорганизациями,образующимиинфра-
структуруподдержкисубъектовмалогоисреднегопредпри-
нимательства,впорядке,установленномстатьей8Федераль-
ногозакона»;

б)дополнитьчастью3следующегосодержания:
«3.Вцеляхпервогоразмещениясведений,содержащихся

вединомреестресубъектовмалогоисреднегопредпринима-
тельства–получателейподдержки,органыисполнительной
властиСтавропольскогокрая,оказывающиеподдержкузасчет
средствбюджетаСтавропольскогокраясубъектаммалогои
среднегопредпринимательства,иорганизации,образующие
инфраструктуруподдержкисубъектовмалогоисреднегопред-
принимательства,представляютвфедеральныйорганиспол-
нительнойвласти,осуществляющийфункциипоконтролюи
надзорузасоблюдениемзаконодательстваоналогахисборах,
сведениявотношенииоказаннойимиподдержкивпорядкеи
сроки,установленныечастью2статьи2Федеральногозако-
наот2августа2019года№279-ФЗ«Овнесенииизмененийв
Федеральныйзакон«Оразвитиималогоисреднегопредпри-
нимательствавРоссийскойФедерации»вцеляхформирова-
нияединогореестрасубъектовмалогоисреднегопредприни-
мательства–получателейподдержки».»;

2)встатье8:
а)впункте6слово«,ремесленничества»исключить;
б)дополнитьпунктом61следующегосодержания:
«61)поддержкавобластиремесленничества;»;
3)дополнитьстатьей81следующегосодержания:
«Статья81.Поддержкафизическихлиц,неявляющихся

индивидуальнымипредпринимателями
иприменяющихспециальныйналоговый
режим«Налогнапрофессиональныйдоход»

Органы исполнительной власти Ставропольского края в
пределах своей компетенции оказывают поддержку, преду-
смотреннуюпунктами1–5,61и8статьи8настоящегоЗа-
кона,физическимлицам,неявляющимсяиндивидуальными
предпринимателямииприменяющимспециальныйналоговый
режим«Налогнапрофессиональныйдоход»,всоответствии
сзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодатель-
ствомСтавропольскогокрая.»;

4)статью13дополнитьчастью31следующегосодержания:
«31.ПоложениянастоящегоЗакона,касающиесяоказания

поддержки,предусмотреннойфизическимлицам,неявляю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щимспециальныйналоговыйрежим«Налогнапрофессио-
нальныйдоход»,применяютсявтечениесрокапроведенияэкс-
перимента,установленногоФедеральнымзакономот27ноября
2018года№422-ФЗ«Опроведенииэкспериментапоустанов-

лениюспециальногоналоговогорежима«Налогнапрофес-
сиональныйдоход».».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ.
г.Ставрополь
12ноября2020г.
№117-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обутверждениизаключения

дополнительногосоглашенияот30сентября
2020года№2/15/кркдоговоруот3декабря

2019года№15/кропредоставлении
финансовойподдержкизасчетсредств

государственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищно-

коммунальногохозяйстванапроведение
капитальногоремонтаобщегоимущества

вмногоквартирныхдомах»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключенияДополнительногосоглашенияот30сентября2020
года№2/15/КРкдоговоруот3декабря2019года№15/КРо
предоставлениифинансовойподдержкизасчетсредствгосу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
ниюжилищно-коммунальногохозяйстванапроведениекапи-
тальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдо-
мах»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
29октября2020года
№2004-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Обутверждениизаключения
дополнительногосоглашенияот30сентября
2020года№2/15/кркдоговоруот3декабря

2019года№15/кропредоставлении
финансовойподдержкизасчетсредств

государственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищно-

коммунальногохозяйстванапроведение
капитальногоремонтаобщегоимущества

вмногоквартирныхдомах

Статья1
Утвердить заключение Дополнительного соглашения от

30сентября2020года№2/15/КРкдоговоруот3декабря2019
года№15/КРопредоставлениифинансовойподдержкизасчет
средствгосударственнойкорпорации–Фондасодействияре-
формированиюжилищно-коммунальногохозяйстванапрове-
дениекапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквар-
тирныхдомахмеждугосударственнойкорпорацией–Фондом
содействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяй-
стваиСтавропольскимкраем.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ.
г.Ставрополь
12ноября2020г.
№118-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатьи1и1.1Закона
Ставропольскогокрая«Оналоге

наимуществоорганизаций»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвстатьи1и1.1ЗаконаСтавропольскогокрая«Она-
логенаимуществоорганизаций»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
29октября2020года
№1986-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатьи1и1.1Закона
Ставропольскогокрая«Оналогенаимущество

организаций»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот26ноября2003г.

№44-кз«Оналогенаимуществоорганизаций»следующие
изменения:

1)встатье1:
а)пункт2изложитьвследующейредакции:
«2.Ставканалогавотношенииобъектовнедвижимогоиму-

щества,налоговаябазавотношениикоторыхопределяетсякак
кадастровая стоимость,устанавливаетсявразмере2,0про-
цента.»;

б)пункт3признатьутратившимсилу;
2)подпункт3пункта1статьи1.1изложитьвследующей

редакции:
«3)жилыепомещения.».

Статья2
Признатьутратившимсилупункт1статьи1ЗаконаСтав-

ропольскогокраяот12октября2017г.№110-кз«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая«Оналогенаиму-
ществоорганизаций»ипризнанииутратившимисилузаконо-
дательныхактов(отдельныхположенийзаконодательныхак-
тов)Ставропольскогокрая».

Статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года,но

неранеечемпоистеченииодногомесяцасодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

г.Ставрополь
12ноября2020г.
№119-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвстатью62ЗаконаСтавропольского

края«Онекоторыхвопросахвобласти
жилищныхотношенийвСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвстатью62ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекоторых
вопросахвобластижилищныхотношенийвСтавропольском
крае»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая

Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1998-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Овнесенииизмененийвстатью62Закона
Ставропольскогокрая«Онекоторыхвопросах

вобластижилищныхотношений
вСтавропольскомкрае»

Статья1
Внестивчасть2статьи62ЗаконаСтавропольскогокрая

от16марта2006г.№13-кз«Онекоторыхвопросахвобла-
стижилищныхотношенийвСтавропольскомкрае»следую-
щиеизменения:

1)вабзацепервомслова«предоставленияжилыхпомеще-
нийподоговорамсоциальногонаймавсоответствиисЗаконом
Ставропольскогокраяот10ноября2009г.№72-кз«Опредо-
ставлениижилыхпомещенийжилищногофондаСтаврополь-
скогокраяподоговорамсоциальногонайма»»заменитьслова-
ми«формированияжилищногофондаСтавропольскогокрая»;

2)вабзацетретьемслова«районамСтавропольскогокрая
безучетанаселенныхпунктов,являющихсяадминистратив-
ными центрами муниципальных районов Ставропольского
края,населеннымпунктам,являющимсяадминистративны-
мицентрамимуниципальныхрайоновСтавропольскогокрая,»
исключить.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ.
г.Ставрополь
12ноября2020г.
№120-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Оперераспределенииполномочий

поорганизациирегулярныхперевозок
пассажировибагажаавтомобильным
транспортомигородскимназемным
электрическимтранспортоммежду
органамиместногосамоуправления

муниципальныхобразованийСтавропольского
краяиорганамигосударственнойвласти

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Оперераспределе-

нииполномочийпоорганизациирегулярныхперевозокпас-
сажировибагажаавтомобильнымтранспортомигородским
наземнымэлектрическимтранспортоммеждуорганамимест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польскогокраяиорганамигосударственнойвластиСтавро-
польскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
29октября2020года
№1999-VIДСК
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Закон
Ставропольскогокрая

оперераспределенииполномочий
поорганизациирегулярныхперевозок
пассажировибагажаавтомобильным
транспортомигородскимназемным

электрическимтранспортоммеждуорганами
местногосамоуправлениямуниципальных

образованийСтавропольскогокраяиорганами
государственнойвластиСтавропольскогокрая

Статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвсоответствииспунктом61статьи263
Федеральногозаконаот6октября1999года№184-ФЗ«Об
общихпринципахорганизациизаконодательных(представи-
тельных)иисполнительныхоргановгосударственнойвласти
субъектовРоссийскойФедерации»,частью12статьи17Феде-
ральногозаконаот6октября2003года№131-ФЗ«Обобщих
принципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссий-
скойФедерации»,частью5статьи2Федеральногозаконаот
13июля2015года№220-ФЗ«Оборганизациирегулярныхпе-
ревозокпассажировибагажаавтомобильнымтранспортоми
городскимназемнымэлектрическимтранспортомвРоссий-
скойФедерациииовнесенииизмененийвотдельныезаконо-
дательныеактыРоссийскойФедерации»(далее–Федеральный
закон)регулируетотношения,связанныесперераспределени-
емполномочийпоорганизациирегулярныхперевозокпасса-
жировибагажаавтомобильнымтранспортомигородскимна-
земнымэлектрическимтранспортоммеждуорганамиместного
самоуправлениягородскогоокругагородаСтаврополяСтавро-
польскогокрая,городскогоокругагорода-курортаПятигор-
скаСтавропольскогокраяиорганамигосударственнойвласти
Ставропольскогокрая(далеесоответственно–регулярныепе-
ревозки,органыместногосамоуправления).

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе,
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном за-
конеот8ноября2007года№259-ФЗ«Устававтомобильно-
готранспортаигородскогоназемногоэлектрическоготранс-
порта»,Федеральномзаконе.

Статья2.Перераспределениеполномочийорганов
местногосамоуправленияпоорганизации
регулярныхперевозок

ОрганыгосударственнойвластиСтавропольскогокраяосу-
ществляютследующиеполномочияоргановместногосамоу-
правленияпоорганизациирегулярныхперевозокнасоответ-
ствующихтерриториях:

1)утверждениедокументапланированиярегулярныхпере-
возокпомуниципальныммаршрутамрегулярныхперевозок
(далее–документпланирования);

2)утверждениепорядкаустановления,изменения,отмены
муниципальныхмаршрутоврегулярныхперевозок;

3)утверждениепорядкавнесениявреестрмуниципальных
маршрутоврегулярныхперевозоксведенийобизмененииви-
дарегулярныхперевозок;

4)установлениетребованийкюридическимлицам,инди-
видуальнымпредпринимателям,участникамдоговорапросто-
готоварищества,осуществляющимрегулярныеперевозкипо
муниципальныммаршрутамрегулярныхперевозокпонере-
гулируемымтарифам;

5)установлениешкалыдляоценкикритериевоценкиисо-
поставлениязаявокнаучастиевоткрытомконкурсенаправо
осуществленияперевозокпомуниципальномумаршрутуре-
гулярныхперевозок(далее–открытыйконкурс);

6)установление,изменение,отменамуниципальныхмарш-
рутоврегулярныхперевозок;

7)заключениевпорядке,установленномзаконодательством
РоссийскойФедерацииоконтрактнойсистемевсферезаку-
поктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударственныхи
муниципальныхнужд,сучетомположенийФедеральногоза-
конагосударственныхконтрактовнаосуществлениерегуляр-
ныхперевозокпомуниципальныммаршрутамрегулярныхпе-
ревозокпорегулируемымтарифам;

8)ведениереестрамуниципальныхмаршрутоврегулярных
перевозок;

9)выдачаипереоформлениесвидетельствобосуществле-
нииперевозокпомуниципальныммаршрутамрегулярныхпе-
ревозок;

10)выдачаипереоформлениекартымаршрутапомуници-
пальныммаршрутамрегулярныхперевозок;

11)прекращениедействиясвидетельстваобосуществлении
перевозокпомуниципальныммаршрутамрегулярныхпере-
возок,обращениевсудсзаявлениемопрекращениидействия
свидетельстваобосуществленииперевозокпомуниципаль-
ныммаршрутамрегулярныхперевозок;

12)установлениепорядкавыдачисвидетельствобосущест-
вленииперевозокпомуниципальныммаршрутамрегулярных
перевозокикартсоответствующегомаршрутабезпроведения
открытого конкурса в случаях, предусмотренных частью 3
статьи19Федеральногозакона;

13)проведениеоткрытогоконкурсаиосуществлениеиных
функцийорганизатораоткрытогоконкурса,предусмотренных
Федеральнымзаконом;

14)осуществлениевпределахполномочий,предусмотрен-
ныхчастью2статьи35Федеральногозакона,контролязавы-
полнениемусловийгосударственногоконтракта,муниципаль-
ногоконтрактанаосуществлениерегулярныхперевозокпо
муниципальныммаршрутамрегулярныхперевозокпорегу-
лируемымтарифам, свидетельстваобосуществлениипере-
возокпомуниципальныммаршрутамрегулярныхперевозок;

15)осуществлениеиныхполномочийпоорганизациирегу-
лярныхперевозок,возлагаемыхФедеральнымзакономнаорга-
ныместногосамоуправленияинеотнесенныхнастоящимЗа-
кономкполномочияморгановгосударственнойвластиСтав-
ропольскогокрая.

Статья3.органыгосударственнойвласти
Ставропольскогокрая,уполномоченные
осуществлятьполномочияоргановместного
самоуправленияпоорганизациирегулярных
перевозок

Полномочия,указанныевстатье2настоящегоЗакона,осу-
ществляются Правительством Ставропольского края непо-
средственнолибочерезуполномоченныеиморганыисполни-
тельнойвластиСтавропольскогокрая.

Статья4.Срок,накоторыйперераспределяются
полномочияоргановместногосамоуправления
поорганизациирегулярныхперевозок

Полномочия,указанныевстатье2настоящегоЗакона,пе-
рераспределяютсясрокомнапятьлет.

Статья5.Финансовоеобеспечениерасходных
обязательств,связанныхсисполнением
настоящегоЗакона

Финансовоеобеспечениерасходныхобязательств,связан-
ныхсисполнениемнастоящегоЗакона,осуществляетсязасчет
бюджетныхассигнований,предусмотренныхзакономСтавро-
польскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянаочеред-
нойфинансовыйгодиплановыйпериод.

Статья6.Передачаимущества,необходимого
дляосуществленияорганамигосударственной
властиСтавропольскогокраяпереданных
полномочийоргановместногосамоуправления
поорганизациирегулярныхперевозок

Имущество,находящеесявмуниципальнойсобственности
городскогоокругагородаСтаврополяСтавропольскогокрая
игородскогоокругагорода-курортаПятигорскаСтаврополь-
скогокраяинеобходимоедляосуществленияполномочий,ука-
занныхвстатье2настоящегоЗакона,подлежитбезвозмезд-
нойпередачевсобственностьСтавропольскогокраявпорядке,
установленномФедеральнымзакономот22августа2004го-
да№122-ФЗ«Овнесенииизмененийвзаконодательныеакты
РоссийскойФедерацииипризнанииутратившимисилунеко-
торыхзаконодательныхактовРоссийскойФедерациивсвязи
спринятиемфедеральныхзаконов«Овнесенииизмененийи
дополненийвФедеральныйзакон«Обобщихпринципахор-
ганизации законодательных (представительных)иисполни-
тельныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссий-
скойФедерации»и«Обобщихпринципахорганизациимест-
ногосамоуправлениявРоссийскойФедерации».

Статья7.Переходныеположения

1.Муниципальныеправовыеактыоргановместногосамо-
управления,принятыепополномочиям,указаннымвстатье
2настоящегоЗакона,действуютвчасти,непротиворечащей
Федеральномузакону,довступлениявсилуправовыхактов
органовгосударственнойвластиСтавропольскогокрая.

2.Соднявступлениявсилуправовыхактоворгановгосу-
дарственнойвластиСтавропольскогокраяранеепринятыепо
полномочиям,указаннымвстатье2настоящегоЗакона,право-
выеактыоргановместногосамоуправлениянеприменяются.

3.Органыместногосамоуправленияобеспечиваютпереда-
чудокументов,подтверждающихвыдачусвидетельствобосу-
ществленииперевозокпомуниципальныммаршрутамрегу-
лярныхперевозок,картмуниципальныхмаршрутоврегуляр-
ныхперевозок, а также заключенныхмуниципальныхкон-
трактов,утвержденныхвсоответствующемпорядкерасписа-
нийдвиженияавтобусов,троллейбусовитрамваевпомуни-
ципальныммаршрутамрегулярныхперевозок,договоровна
организациютранспортногообслуживанияпомуниципаль-
ныммаршрутамрегулярныхперевозокииныхсоответству-
ющихдокументовуполномоченномуПравительствомСтав-
ропольскогокраяоргануисполнительнойвластиСтаврополь-
скогокрая.

Статья8.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021года.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВладимироВ.
г.Ставрополь
12ноября2020г.
№121-кз

ПоСтаноВление
думыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвотдельныезаконодательныеакты

Ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗа-
кона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтав-
ропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая

Г.В.ЯГубоВ.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1996-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот31декабря2004г.

№120-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпосоциальнойподдержкедетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей»следующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)впункте8статьи1слова«муниципальногорайона»за-
менитьсловами«муниципальногоокруга»;

3)встатье2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-
вами«муниципальныхокругов»;

4)встатье6:
а)вчасти21:
вабзацешестомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацеседьмомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацевосьмомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацедесятомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацеодиннадцатомслова«муниципальномурайону»за-

менитьсловами«муниципальномуокругу»;
вабзацедвенадцатомслова«муниципальномурайону»за-

менитьсловами«муниципальномуокругу»»;
б)вчасти3:
вабзацепервомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацетретьемслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацечетвертомслова«муниципальномурайону»заме-

нитьсловами«муниципальномуокругу»;
вабзацепятомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацеседьмомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацевосьмомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацедесятомслова«муниципальномурайону»заменить

словами«муниципальномуокругу»;
вабзацеодиннадцатомслова«муниципальномрайоне»за-

менитьсловами«муниципальномокруге»;
вабзацетринадцатомслова«муниципальномрайоне»заме-

нитьсловами«муниципальномокруге»;
вабзацечетырнадцатомслова«муниципальномурайону»

заменитьсловами«муниципальномуокругу»;
вабзацешестнадцатомслова«муниципальномурайону»за-

менитьсловами«муниципальномуокругу»;
вабзацесемнадцатомслова«муниципальномрайоне»заме-

нитьсловами«муниципальномокруге»;
вабзацетридцатьшестомслова«муниципальномурайону»

заменитьсловами«муниципальномуокругу»;

вабзацетридцатьвосьмомслова«муниципальномурайо-
ну»заменитьсловами«муниципальномуокругу»;

вабзацетридцатьдевятомслова«муниципальномрайоне»
заменитьсловами«муниципальномокруге»;

вабзацесороковомслова«муниципальномрайоне»заме-
нитьсловами«муниципальномокруге».

Статья2
Вчасти3статьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот06фев-

раля2006г.№3-кз«Оразмереипорядкевыплатыденежных
средствнасодержаниеребенкаопекуну(попечителю)»слова
«муниципальныхрайонов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхокругов».

Статья3
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот16марта2006г.

№7-кз«Одополнительныхгарантияхпосоциальнойподдерж-
кедетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»
следующиеизменения:

1)встатье7:
а)вчасти2слова«муниципальныйрайон»всоответствую-

щемпадежезаменитьсловами«муниципальныйокруг»всо-
ответствующемпадеже;

б)вабзацетретьемчасти3слова«муниципальныерайо-
ны»всоответствующемпадежезаменитьсловами«муници-
пальныеокруга»всоответствующемпадеже;

в)вабзацепервомчасти6слова«муниципальныйрайон»в
соответствующихчислеипадежезаменитьсловами«муници-
пальныйокруг»всоответствующихчислеипадеже;

2)вчасти14статьи72слова«муниципальныерайоны»в
соответствующемпадежезаменитьсловами«муниципальные
округа»всоответствующемпадеже.

Статья4
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот10июля2007г.

№35-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяповыплатекомпенсациичастиплаты,взима-
емойсродителей(законныхпредставителей)заприсмотри
уходзадетьми,осваивающимиобразовательныепрограммы
дошкольногообразованиявобразовательныхорганизациях»
следующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)встатье2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-
вами«муниципальныхокругов»;

3)встатье6:
а)вабзацешестомчасти11слова«муниципальномрайоне»

заменитьсловами«муниципальномокруге»;
б)вчасти2:
вабзацечетвертомслова«муниципальномрайоне»заме-

нитьсловами«муниципальномокруге»;
вабзацедевятомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацедесятомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге».

Статья5
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28февраля2008г.

№10-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпоорганизациииосуществлениюдеятельно-
стипоопекеипопечительству»следующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)впреамбулеслова«муниципальныхрайонов»заменить
словами«муниципальныхокругов»;

3)встатье2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-
вами«муниципальныхокругов»;

4)встатье6:
а)вчасти11:
вабзацешестомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацеседьмомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацедевятомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацедесятомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
б)вчасти2:
вабзацетретьемслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацечетвертомслова«муниципальномрайоне»заме-

нитьсловами«муниципальномокруге»;
в абзаце пятом слова «муниципальном районе» заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацешестомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацевосьмомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацедевятомслова«муниципальногорайона»заменить

словами«муниципальногоокруга»;
вабзацедесятомслова«муниципальногорайона»заменить

словами«муниципальногоокруга»;
вабзацеодиннадцатомслова«муниципальногорайона»за-

менитьсловами«муниципальногоокруга»;
вабзацедвенадцатомслова«муниципальногорайона»за-

менитьсловами«муниципальногоокруга»;
вабзацетринадцатомслова«муниципальномрайоне»заме-

нитьсловами«муниципальномокруге»;
вабзацепятнадцатомслова«муниципальномрайоне»заме-

нитьсловами«муниципальномокруге»;
вабзацешестнадцатомслова«муниципальногорайона»за-

менитьсловами«муниципальногоокруга»;
вабзацесемнадцатомслова«муниципальныйрайон»всо-

ответствующемпадежезаменитьсловами«муниципальный
округ»всоответствующемпадеже;

вабзацедевятнадцатомслова«муниципальногорайона»за-
менитьсловами«муниципальногоокруга»;

вабзацедвадцатомслова«муниципальногорайона»заме-
нитьсловами«муниципальногоокруга».

Статья6
Вчасти2статьи7ЗаконаСтавропольскогокраяот10ию-

ня2008г.№35-кз«Огосударственнойподдержкеприемной
семьи» слова «муниципальных районов» заменить словами
«муниципальныхокругов».

Статья7
Вчасти2статьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот15ноя-

бря2009г.№77-кз«Оразмереипорядкеназначенияединовре-
менногопособияусыновителям»слова«муниципальныхрай-
онов»заменитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья8
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот08июля2010г.

№57-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпообучениюдетей-инвалидовнадому»сле-
дующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)впреамбулеслова«муниципальныхрайонов»заменить
словами«муниципальныхокругов»;

3)встатье1:
а)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)слова«муниципальныхрайонов»заменитьсловами«му-

ниципальныхокругов»;
4)встатье2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-

вами«муниципальныхокругов»;
5)впункте4части1статьи4слова«муниципальногорай-

она»заменитьсловами«муниципальногоокруга»;
6)вабзацешестомчасти21статьи6слова«муниципальном

районе»заменитьсловами«муниципальномокруге»;
7)вчасти3статьи7слова«муниципальномурайону»за-

менитьсловами«муниципальномуокругу»;
8)вабзацепервомчасти2статьи11слова«муниципаль-

ныхрайонов»заменитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья9
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля

2011г.№13-кз«Опредоставлениимерсоциальнойподдержки
пооплатежилыхпомещений,отопленияиосвещенияпедаго-
гическимработникамобразовательныхорганизаций,прожи-
вающимиработающимвсельскихнаселенныхпунктах,ра-
бочихпоселках(поселкахгородскоготипа)»следующиеиз-
менения:

1)статью1послеслов«педагогическимработникам»до-
полнитьсловами«иинымкатегориямработников»;

2)вчасти1статьи4слова«муниципальныхрайонов»за-
менитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья10
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28февраля2011г.

№14-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпопредоставлениюмерсоциальнойподдерж-
кипооплатежилыхпомещений,отопленияиосвещенияпе-
дагогическимработникаммуниципальныхобразовательных
организаций,проживающимиработающимвсельскихнасе-
ленныхпунктах,рабочихпоселках(поселкахгородскоготи-
па)»следующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)преамбулуизложитьвследующейредакции:
«НастоящийЗаконвсоответствиисфедеральнымизакона-

ми«Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправ-
лениявРоссийскойФедерации»,«ОбобразованиивРоссий-
скойФедерации»,ЗакономСтавропольскогокрая«Оместном
самоуправлениивСтавропольскомкрае»определяетусловия
наделенияоргановместногосамоуправлениямуниципальных
округовигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдель-
нымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокрая
попредоставлениюмерсоциальнойподдержкипооплатежи-
лыхпомещений,отопленияиосвещенияпедагогическимра-
ботникамиинымкатегориямработников,указаннымвЗако-
неСтавропольскогокрая«Опредоставлениимерсоциальной
поддержкипооплатежилыхпомещений,отопленияиосве-
щенияпедагогическимработникамобразовательныхоргани-
заций,проживающимиработающимвсельскихнаселенных
пунктах,рабочихпоселках(поселкахгородскоготипа)»(да-
леесоответственно–отдельныегосударственныеполномочия,
мерысоциальнойподдержки,педагогическиеработники).»;

3)встатье1:
а)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)слова«муниципальныхрайонов»заменитьсловами«му-

ниципальныхокругов»;
4)статью2изложитьвследующейредакции:
«Статья2.муниципальныеобразования

Ставропольскогокрая,органыместного
самоуправлениякоторыхнаделяются
отдельнымигосударственными
полномочиями

НастоящимЗакономотдельнымигосударственнымипол-
номочияминаделяютсяорганыместногосамоуправлениясле-
дующихмуниципальныхокруговигородскихокруговвСтав-
ропольскомкрае(далее–органыместногосамоуправления):

Александровскиймуниципальныйокруг
Андроповскиймуниципальныйокруг
Апанасенковскиймуниципальныйокруг
Арзгирскиймуниципальныйокруг
Буденновскиймуниципальныйокруг
Грачевскиймуниципальныйокруг
Кочубеевскиймуниципальныйокруг
Красногвардейскиймуниципальныйокруг
Курскиймуниципальныйокруг
Левокумскиймуниципальныйокруг
Новоселицкиймуниципальныйокруг
Предгорныймуниципальныйокруг
Степновскиймуниципальныйокруг
Труновскиймуниципальныйокруг
Туркменскиймуниципальныйокруг
Шпаковскиймуниципальныйокруг
Благодарненскийгородскойокруг
Георгиевскийгородскойокруг
город-курортЖелезноводск
Изобильненскийгородскойокруг
Ипатовскийгородскойокруг
Кировскийгородскойокруг
город-курортКисловодск
Минераловодскийгородскойокруг
Нефтекумскийгородскойокруг
Новоалександровскийгородскойокруг
Петровскийгородскойокруг
город-курортПятигорск
Советскийгородскойокруг.»;
5)впункте3части1статьи4слова«муниципальногорай-

она»заменитьсловами«муниципальногоокруга»;
6)встатье6:
а)вабзацешестомчасти21слова«муниципальномрайоне»

заменитьсловами«муниципальномокруге»;
б)вчасти3:
вабзацечетвертомслова«муниципальногорайона»заме-

нитьсловами«муниципальногоокруга»;
вабзацеседьмомслова«муниципальногорайона»заменить

словами«муниципальногоокруга»;
вабзацевосьмомслова«муниципальногорайона»заменить

словами«муниципальногоокруга»;
7)вабзацепервомчасти2статьи10слова«муниципаль-

ныхрайонов»заменитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья11
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот13июня2013г.

№51-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпоназначениюивыплатеединовременногопо-
собияусыновителям»следующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)впреамбулеслова«муниципальныхрайонов»заменить
словами«муниципальныхокругов»;

3)встатье1:
а)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)слова«муниципальныхрайонов»заменитьсловами«му-

ниципальныхокругов»;
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«Приложение3
кЗаконуСтавропольскогокрая«ОбюджетеТерриториального

фондаобязательногомедицинскогострахованияСтавропольскогокрая
на2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

ОБЪЕМ
доходовбюджетаТерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахованияСтавропольскогокраявсоответствии

склассификациейдоходовбюджетовна2020год
(тыс.рублей)

кодбюджетнойклассифика-
циироссийскойФедерации

наименованиедохода Сумма

00010000000000000000 Налоговыеиненалоговыедоходы 128126,49

00011300000000000000 Доходыотоказанияплатныхуслугикомпенсациизатратгосударства 117767,10

39511302999090000130 Прочиедоходыоткомпенсациизатратбюджетовтерриториальныхфондовобя-
зательногомедицинскогострахования

117767,10

00011600000000000000 Штрафы,санкции,возмещениеущерба 10359,39

39511607090090000140 Иныештрафы,неустойки,пени,уплаченныевсоответствиисзакономилидо-
говоромвслучаенеисполненияилиненадлежащегоисполненияобязательств
передтерриториальнымфондомобязательногомедицинскогострахования

7792,57

39511610058090000140 Платеживцеляхвозмещенияубытков,причиненныхуклонениемотзаключе-
ниястерриториальнымфондомобязательногомедицинскогострахованиягосу-
дарственногоконтракта,атакжеиныеденежныесредства,подлежащиезачис-
лениювбюджеттерриториальногофондаобязательногомедицинскогостра-
хованиязанарушениезаконодательстваРоссийскойФедерацииоконтрактной
системевсферезакупоктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударствен-
ныхимуниципальныхнужд

18,80

39511610100090000140 Денежныевзыскания,налагаемыеввозмещениеущерба,причиненноговрезуль-
татенезаконногоилинецелевогоиспользованиябюджетныхсредств(вчасти
бюджетовтерриториальныхфондовобязательногомедицинскогострахования)

319,75

39511610119090000140 Платежипоискам,предъявленнымтерриториальнымфондомобязательного
медицинскогострахования,клицам,ответственнымзапричинениевредаздо-
ровьюзастрахованноголица,вцеляхвозмещениярасходовнаоказаниемеди-
цинскойпомощи

189,65

39511610127010000140 Доходыотденежныхвзысканий(штрафов),поступающиевсчетпогашения
задолженности,образовавшейсядо1января2020года,подлежащиезачисле-
ниювбюджеттерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахо-
ванияпонормативам,действовавшимв2019году

2038,62

00020000000000000000 Безвозмездныепоступления 36227602,38

00020200000000000000 Безвозмездныепоступленияотдругихбюджетовбюджетной  системыРос-
сийскойФедерации

36387981,00

00020250000000000150 Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетамгосударственныхвне-
бюджетныхфондов

36387981,00

39520250203090000150 МежбюджетныетрансфертыизбюджетовсубъектовРоссийскойФедерации,
передаваемыетерриториальнымфондамобязательногомедицинскогострахо-
ваниянафинансовоеобеспечениедополнительныхвидовиусловийоказания
медицинскойпомощи,неустановленныхбазовойпрограммойобязательного
медицинскогострахования

33304,25

39520255093090000150 Субвенциибюджетамтерриториальныхфондовобязательногомедицинского
страхованиянафинансовоеобеспечениеорганизацииобязательногомедицин-
скогострахованиянатерриторияхсубъектовРоссийскойФедерации

34488844,40

39520255257090000150 Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетамтерриториальныхфон-
довобязательногомедицинскогострахованиянафинансовоеобеспечениефор-
мированиянормированногостраховогозапасатерриториальногофондаобяза-
тельногомедицинскогострахования

195725,30

39520255258090000150 Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетамтерриториальныхфон-
довобязательногомедицинскогострахованиянафинансовоеобеспечениеосу-
ществленияденежныхвыплатстимулирующегохарактерамедицинскимработ-
никамзавыявлениеонкологическихзаболеванийвходепроведениядиспансе-
ризацииипрофилактическихмедицинскихосмотровнаселения

15971,10

39520255841090000150 Межбюджетныетрансфертыбюджетамтерриториальныхфондовобязатель-
ногомедицинскогострахованиянадополнительноефинансовоеобеспечение
медицинскихорганизацийвусловияхчрезвычайнойситуациии(или)привоз-
никновенииугрозыраспространениязаболеваний,представляющихопасность
дляокружающих,врамкахреализациитерриториальныхпрограммобязатель-
ногомедицинскогострахования

259877,90

39520259999090000150 Прочиемежбюджетныетрансферты,передаваемыебюджетамтерриториаль-
ныхфондовобязательногомедицинскогострахования

1394258,05

00021800000000000000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щихцелевоеназначение,прошлыхлет

2349,21

39521851360090000150 Доходыбюджетатерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахо-
ванияотвозвратаостатковмежбюджетныхтрансфертовпрошлыхлетнаосу-
ществлениеединовременныхвыплатмедицинскимработникам

2309,70

39521873000090000150 Доходыбюджетовтерриториальныхфондовобязательногомедицинскогостра-
хования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,имеющихцелевоеназначение,прошлыхлет

39,51

00021900000000000000 Возвратостатковсубсидий,субвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,
имеющихцелевоеназначение,прошлыхлет

-162727,83

39521950930090000150 Возвратостатковсубвенцийпрошлыхлетнафинансовоеобеспечениеорга-
низацииобязательногомедицинскогострахованиянатерриторияхсубъектов
РоссийскойФедерациивбюджетФедеральногофондаобязательногомедицин-
скогострахованияизбюджетовтерриториальныхфондовобязательногоме-
дицинскогострахования

-160418,13

39521951360090000150 Возвратостатковмежбюджетныхтрансфертовпрошлыхлетнаосуществле-
ниеединовременныхвыплатмедицинскимработникамвбюджетФедерально-
гофондаобязательногомедицинскогострахованияизбюджетовтерритори-
альныхфондовобязательногомедицинскогострахования

-2309,70»;

6)приложение5изложитьвследующейредакции:
«Приложение5

кЗаконуСтавропольскогокрая«ОбюджетеТерриториальногофон-
даобязательногомедицинскогострахованияСтавропольскогокраяна

2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

ОБЪЕМ
межбюджетныхтрансфертов,получаемыхиздругихбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,на2020год

(тыс.рублей)

наименованиемежбюджетныхтрансфертов Сумма

1 2

Межбюджетныетрансферты,всего 36387981,00

втомчисле:

4)встатье2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-
вами«муниципальныхокругов»;

5)впункте3части1статьи4слова«муниципальногорай-
она»заменитьсловами«муниципальногоокруга»;

6)вабзацешестомчасти21статьи6слова«муниципальном
районе»заменитьсловами«муниципальномокруге»;

7)вабзацепервомчасти2статьи10слова«муниципаль-
ныхрайонов»заменитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья12
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот30июля2013г.

№72-кз«Обобразовании»следующиеизменения:
1)вчасти3статьи5:
а) в пункте 4 слова «муниципальных районов» заменить

словами«муниципальныхокругов»;
б) в пункте 5 слова «муниципальных районов» заменить

словами«муниципальныхокругов»;
2)встатье151:
а)вчасти2слова«сельскимиигородскимипоселениями,

входящимивсоставодногомуниципальногорайона»заменить
словами«населеннымипунктами,входящимивсоставодного
муниципальногоокруга»;

б)часть3изложитьвследующейредакции:
«3.Организациябесплатнойперевозкиобучающихсягосу-

дарственныхобщеобразовательныхорганизацийСтаврополь-
скогокраяимуниципальныхобщеобразовательныхорганиза-
циймеждунаселеннымипунктами,входящимивсоставраз-
ныхмуниципальныхокруговСтавропольскогокраяи(или)
городских округов Ставропольского края, между городски-
миокругамиСтавропольскогокраяосуществляетсяучреди-
телямисоответствующихобщеобразовательныхорганизаций
вслучае,еслинатерриторияхуказанныхмуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокраянеобеспеченатранспортная
доступностьсоответствующихобщеобразовательныхоргани-
зацийпоместужительстваобучающихся.»;

3)встатье19:
а)вчасти2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-

вами«муниципальныхокругов»;
б)вчасти3слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-

вами«муниципальныхокругов»;
4)вчасти1статьи20слова«муниципальныхрайонов»за-

менитьсловами«муниципальныхокругов»;
5)вчасти2статьи21слова«муниципальныхрайонов»за-

менитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья13
Внести в Закон Ставропольского края от 26 декабря

2013г.№122-кз«Обутвержденииметодикраспределениясуб-
венций,предоставляемыхбюджетаммуниципальныхрайонов
игородскихокруговСтавропольскогокраяизбюджетаСтав-
ропольскогокраянаобеспечениегосударственныхгарантий
реализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатно-
годошкольногообразованиявмуниципальныхдошкольных
образовательныхорганизацияхСтавропольскогокрая,обще-
доступногоибесплатногодошкольного,начальногообщего,
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях Ставрополь-
скогокрая,атакжеобеспечениедополнительногообразова-
ниядетейвмуниципальныхобщеобразовательныхорганиза-
цияхСтавропольскогокрая»следующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)встатье1:
а) в пункте 1 слова «муниципальных районов» заменить

словами«муниципальныхокругов»;
б) в пункте 2 слова «муниципальных районов» заменить

словами«муниципальныхокругов»;
3)вприложении1:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

онов»заменитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
в) в пункте 1 слова «муниципальных районов» заменить

словами«муниципальныхокругов»;
4)вприложении2:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

онов»заменитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
в) в пункте 1 слова «муниципальных районов» заменить

словами«муниципальныхокругов».

Статья14
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот07ноября2014г.

№102-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпофинансовомуобеспечениюполучениядо-
школьногообразованиявчастныхдошкольныхобразователь-
ныхорганизациях,дошкольного,начальногообщего,основ-
ногообщего,среднегообщегообразованиявчастныхобще-
образовательныхорганизациях,осуществляющихобразова-
тельнуюдеятельностьпоимеющимгосударственнуюаккре-
дитациюосновнымобщеобразовательнымпрограммам»сле-
дующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов»
заменитьсловами«муниципальныхокругов»;

2)впреамбулеслова«муниципальныхрайонов»заменить
словами«муниципальныхокругов»;

3)встатье1:
а)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)слова«муниципальныхрайонов»заменитьсловами«му-

ниципальныхокругов»;
4)встатье2:
а)вабзацепервомслова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)абзацвторойизложитьвследующейредакции:
«Буденновскиймуниципальныйокруг»;
в)абзацтретийизложитьвследующейредакции:
«Шпаковскиймуниципальныйокруг»;
5)встатье6:
а)вчасти21:
вабзацешестомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацеседьмомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацедевятомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацедесятомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
б)вчасти3:
вабзацепервомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацетретьемслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
в)вчасти4:
вабзацепервомслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
вабзацетретьемслова«муниципальномрайоне»заменить

словами«муниципальномокруге»;
6)вабзацепервомчасти2статьи10слова«муниципаль-

ныхрайонов»заменитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья15
Внести в Закон Ставропольского края от 07 октября

2020г.№103-кз«Оединойсубвенции,предоставляемойбюд-

жетаммуниципальныхокруговигородскихокруговСтавро-
польского края из бюджета Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Став-
ропольскогокраяпо социальнойподдержке семьии детей»
следующиеизменения:

1)встатье2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-
вами«муниципальныхокругов»;

2)вчасти2статьи3слова«ПравительствомСтаврополь-
ского»заменитьсловами«ПравительствомСтавропольского
края».

Статья16
1.НастоящийЗаконвступаетв силунаследующийдень

последняегоофициальногоопубликования,заисключением
статьи13настоящегоЗакона.

2.Статья13настоящегоЗаконавступаетвсилус1января
2021годаиприменяетсяприсоставлениииисполнениибюд-
жетаСтавропольскогокраяибюджетовмуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокраяначинаясбюджетаСтавро-
польскогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023
годовибюджетовмуниципальныхобразованийСтаврополь-
скогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023годов.

3. Отдельные государственные полномочия Ставрополь-
скогокрая,которыминаделеныорганыместногосамоуправ-
лениямуниципальныхокруговСтавропольскогокраявсоот-
ветствиисЗакономСтавропольскогокраяот31декабря2004г.
№120-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпосоциальнойподдержкедетей-сиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей»(вредакциинастояще-
гоЗакона),ЗакономСтавропольскогокраяот10июля2007г.
№35-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяповыплатекомпенсациичастиплаты,взима-
емойсродителей(законныхпредставителей)заприсмотри
уходзадетьми,осваивающимиобразовательныепрограммы
дошкольногообразованиявобразовательныхорганизациях»(в
редакциинастоящегоЗакона),ЗакономСтавропольскогокрая
от28февраля2008г.№10-кз«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполно-
мочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациииосуществ-
лениюдеятельностипоопекеипопечительству»(вредакции
настоящегоЗакона),ЗакономСтавропольскогокраяот08ию-
ля2010г.№57-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправ-
лениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтав-
ропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочи-
ямиСтавропольскогокраяпообучениюдетей-инвалидовна
дому»(вредакциинастоящегоЗакона),ЗакономСтаврополь-
скогокраяот28февраля2011г.№14-кз«Онаделенииорга-
новместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновиго-
родскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосудар-
ственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяпопредостав-
лениюмерсоциальнойподдержкипооплатежилыхпомеще-
ний,отопленияиосвещенияпедагогическимработникамму-
ниципальныхобразовательныхорганизаций,проживающим
иработающимвсельскихнаселенныхпунктах,рабочихпо-
селках(поселкахгородскоготипа)»(вредакциинастоящего
Закона),ЗакономСтавропольскогокраяот13июня2013г.
№51-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавро-
польскогокраяпоназначениюивыплатеединовременногопо-
собияусыновителям»(вредакциинастоящегоЗакона)иЗа-
кономСтавропольскогокраяот07ноября2014г.№102-кз«О
наделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдель-
нымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокрая
пофинансовомуобеспечениюполучениядошкольногообразо-
ваниявчастныхдошкольныхобразовательныхорганизациях,
дошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднего
общегообразованиявчастныхобщеобразовательныхоргани-
зациях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпо
имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательнымпрограммам»(вредакциинастоящегоЗако-
на),осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновСтавропольскогокрая,которыенадень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиданные
полномочия,доформированияоргановместногосамоуправ-
лениямуниципальныхокруговСтавропольскогокраявпоряд-
ке,установленномфедеральнымзаконодательствомизаконо-
дательствомСтавропольскогокрая.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВладимироВ.

г.Ставрополь
12ноября2020г.
№122-кз

ПоСтаноВление
думыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«обюджететерриториальногофонда
обязательногомедицинскогострахования

Ставропольскогокраяна2020годиплановый
период2021и2022годов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбюджетеТерриториаль-
ногофондаобязательногомедицинскогострахованияСтавро-
польскогокраяна2020годиплановыйпериод2021и2022го-
дов»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая

Г.В.ЯГубоВ.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1993-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«обюджете

территориальногофондаобязательного
медицинскогострахованияСтавропольского

краяна2020годиплановыйпериод
2021и2022годов»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот13декабря2019г.

№98-кз«ОбюджетеТерриториальногофондаобязательного
медицинскогострахованияСтавропольскогокраяна2020год
иплановыйпериод2021и2022годов»следующиеизменения:

1)вчасти1статьи1:
а) в пункте 1 цифры «35 896 664,78», «34 488 844,40»,

«33304,25»и«1393779,95»заменитьсоответственноцифрами
«36355728,87»,«34700540,80»,«293182,15»и«1394258,05»;

б) впункте2цифры«36099649,28» заменитьцифрами
«36558713,37»;

2)статью4дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Установить,чтомежбюджетныетрансферты,получа-

емыеизбюджетаСтавропольскогокрая,источникомфинан-
совогообеспечениякоторыхявляютсясредствафедерального
бюджета,направляютсянадополнительноефинансовоеобе-
спечениемедицинскихорганизацийвусловияхчрезвычайной
ситуациии(или)привозникновенииугрозыраспространения
заболеваний,представляющихопасностьдляокружающих.»;

3)встатье7:
а)пункт1части2изложитьвследующейредакции:
«1) дополнительное финансовое обеспечение реализации

территориальной программы обязательного медицинского
страхования,наосуществлениерасчетовзамедицинскуюпо-
мощь,оказаннуюзастрахованнымлицамзапределамитерри-
ториисубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомвыданпо-
лисобязательногомедицинскогострахования,атакженадо-
полнительноефинансовоеобеспечениемедицинскихоргани-
зацийвусловияхчрезвычайнойситуациии(или)привозник-
новенииугрозыраспространениязаболеваний,представляю-
щихопасностьдляокружающих,формируетсязасчетдохо-
довбюджетаФонда,указанныхвчасти4статьи26Федераль-
ногозакона;»;

б)часть3дополнитьпунктом5следующегосодержания:
«5)финансовоеобеспечениемерпокомпенсациимедицин-

скиморганизациямнедополученныхдоходоввсвязиссокра-
щениемобъемовмедицинскойпомощи,установленныхтерри-
ториальнойпрограммойобязательногомедицинскогострахо-
вания,вусловияхчрезвычайнойситуациии(или)привозник-
новенииугрозыраспространениязаболеваний,представляю-
щихопасностьдляокружающих.»;

4)приложение1послестроки

«39520255506090000150 Межбюджетныетрансферты,
передаваемыебюджетамтер-
риториальныхфондовобяза-
тельногомедицинскогостра-
хования на дополнительное
финансовоеобеспечениеока-
зания специализированной,
в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помо-
щи, включенной в базовую
программуобязательногоме-
дицинскогострахования»

дополнитьстрокойследующегосодержания:

«39520255841090000150 Межбюджетные трансфер-
тыбюджетамтерриториаль-
ных фондов обязательного
медицинского страхования
на дополнительное финан-
совоеобеспечениемедицин-
ских организаций в услови-
ях чрезвычайной ситуации
и (или) при возникновении
угрозы распространения за-
болеваний,представляющих
опасностьдляокружающих,
врамкахреализациитерри-
ториальныхпрограммобяза-
тельногомедицинскогостра-
хования»;

5)приложение3изложитьвследующейредакции:



 16 ноября 2020 года4 ставропольская правда официальное опубликование

1 2 3

00001050200000000600 Уменьшениепрочихостатковсредствбюджетов 36558713,37

00001050201000000610 Уменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов 36558713,37

39501050201090000610 Уменьшениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовтерриториаль-
ныхфондовобязательногомедицинскогострахования

36558713,37».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВладимироВ.

г.Ставрополь
12ноября2020г.
№123-кз

1 2

избюджетаФедеральногофондаобязательногомедицинскогострахованиянаосуществлениепереданныхор-
ганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерацииполномочийРоссийскойФедерациивсфе-
реобязательногомедицинскогострахования

34488844,40

избюджетаФедеральногофондаобязательногомедицинскогострахованиянаформированиенормирован-
ногостраховогозапасаТерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахованияСтавропольского
краядлясофинансированиярасходовмедицинскихорганизацийСтавропольскогокраянаоплатутрудавра-
чейисреднегомедицинскогоперсонала

195725,30

избюджетаФедеральногофондаобязательногомедицинскогострахованиянаосуществлениеденежныхвы-
платстимулирующегохарактерамедицинскимработникамзавыявлениеонкологическихзаболеванийвхо-
депроведениядиспансеризацииипрофилактическихмедицинскихосмотровнаселения

15971,10

избюджетаСтавропольскогокраянафинансовоеобеспечениедополнительныхвидовиусловийоказания
медицинскойпомощи,неустановленныхбазовойпрограммойобязательногомедицинскогострахования

33304,25

избюджетаСтавропольскогокрая,источникомфинансовогообеспечениякоторыхявляютсясредствафеде-
ральногобюджета,надополнительноефинансовоеобеспечениемедицинскихорганизацийвусловияхчрезвы-
чайнойситуациии(или)привозникновенииугрозыраспространениязаболеваний,представляющихопасность
дляокружающих,врамкахреализациитерриториальныхпрограммобязательногомедицинскогострахования

259877,90

избюджетовтерриториальныхфондовобязательногомедицинскогострахованиядругихсубъектовРоссий-
скойФедерациинаоплатустоимостимедицинскойпомощи,оказанноймедицинскимиорганизациямиСтав-
ропольскогокраялицам,застрахованнымзапределамитерриторииСтавропольскогокрая

1394258,05»;

7)приложение7изложитьвследующейредакции:
«Приложение7

кЗаконуСтавропольскогокрая«ОбюджетеТерриториальногофон-
даобязательногомедицинскогострахованияСтавропольскогокраяна

2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетныхассигнованийбюджетаТерриториальногофондаобязательногомедицинскогострахованияСтавропольского

краяпоразделам,подразделам,целевымстатьям(государственнымпрограммаминепрограммнымнаправлениям
деятельности)игруппамвидоврасходовклассификациирасходовбюджетовна2020год

(тыс.рублей)

наименованиерасхода

кодыбюджетной
классификации

российскойФедерации Сумма

мин рз Пр ЦСр Вр

Территориальныйфондобязательногомедицинскогострахова-
нияСтавропольскогокрая

395 36558713,37

Общегосударственныевопросы 395 01 00 247479,80

Другиеобщегосударственныевопросы 395 01 13 247479,80

Государственная программа Ставропольского края «Развитие
здравоохранения»

395 01 13 0100000000 247479,80

Подпрограмма«Организацияобязательногомедицинскогостра-
хованиягражданРоссийскойФедерации»

395 01 13 0140000000 247479,80

Основное мероприятие «Выполнение основных функций орга-
науправленияТерриториальногофондаобязательногомедицин-
скогострахованияСтавропольскогокраявсистемеобязательно-
гомедицинскогострахования»

395 01 13 0140300000 247479,80

Финансовоеобеспечениеорганизацииобязательногомедицинско-
гострахованиянатерриторияхсубъектовРоссийскойФедерации

395 01 13 0140350930 247479,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казеннымиучреждениями,органамиуправлениягосударствен-
нымивнебюджетнымифондами

395 01 13 0140350930 100 180340,50

Закупкатоваров,работиуслугдляобеспечениягосударствен-
ных(муниципальных)нужд

395 01 13 0140350930 200 66713,30

Иныебюджетныеассигнования 395 01 13 0140350930 800 426,00

Здравоохранение 395 09 00 36311233,57

Другиевопросывобластиздравоохранения 395 09 09 36311233,57

Государственная программа Ставропольского края «Развитие
здравоохранения»

395 09 09 0100000000 36311233,57

Подпрограмма«Организацияобязательногомедицинскогостра-
хованиягражданРоссийскойФедерации»

395 09 09 0140000000 36311233,57

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации
обязательногомедицинскогострахованияврамкахреализации
Федеральногозакона«Обобязательноммедицинскомстрахова-
ниивРоссийскойФедерации»

395 09 09 0140100000 36277929,32

Финансовоеобеспечениемероприятийпоорганизациидополни-
тельногопрофессиональногообразованиямедицинскихработни-
ковпопрограммамповышенияквалификации,атакжепопри-
обретениюипроведениюремонтамедицинскогооборудования

395 09 09 0140121680 165311,66

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 395 09 09 0140121680 300 165311,66

Финансовоеобеспечениеоказаниямедицинскойпомощимедицин-
скимиорганизациямиСтавропольскогокраягражданам,застра-
хованнымнатерриториидругихсубъектовРоссийскойФедерации

395 09 09 0140121880 1398944,69

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 395 09 09 0140121880 300 1398944,69

Финансовоеобеспечениеорганизацииобязательногомедицинско-
гострахованиянатерриторияхсубъектовРоссийскойФедерации

395 09 09 0140150930 34242098,67

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 395 09 09 0140150930 300 32701496,97

Межбюджетныетрансферты 395 09 09 0140150930 500 1540601,70

Софинансированиерасходовмедицинскихорганизацийнаопла-
тутрудаврачейисреднегомедицинскогоперсонала

395 09 09 0140152570 195725,30

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 395 09 09 0140152570 300 195725,30

Финансовоеосуществлениеденежныхвыплатстимулирующего
характерамедицинскимработникамзавыявлениеонкологиче-
скихзаболеванийвходепроведениядиспансеризацииипрофи-
лактическихмедицинскихосмотровнаселения

395 09 09 0140152580 15971,10

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 395 09 09 0140152580 300 15971,10

Дополнительноефинансовоеобеспечениемедицинскихоргани-
заций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возник-
новенииугрозыраспространениязаболеваний,представляющих
опасностьдляокружающих,врамкахреализациитерриториаль-
ныхпрограммобязательногомедицинскогострахованиязасчет
средстврезервногофондаПравительстваРоссийскойФедерации

395 09 09 0140158410 259877,90

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 395 09 09 0140158410 300 259877,90

Основноемероприятие«Финансовоеобеспечениемедицинскойпо-
мощи,неустановленнойбазовойпрограммойобязательногоме-
дицинскогострахования»

395 09 09 0140200000 33304,25

Финансовоеобеспечениедополнительныхвидовиусловийока-
заниямедицинскойпомощи,неустановленныхбазовойпрограм-
мойобязательногомедицинскогострахования

395 09 09 0140276030 33304,25

Социальноеобеспечениеииныевыплатынаселению 395 09 09 0140276030 300 33304,25»;

8)приложение9изложитьвследующейредакции:
«Приложение9

кЗаконуСтавропольскогокрая«ОбюджетеТерриториальногофон-
даобязательногомедицинскогострахованияСтавропольскогокраяна

2020годиплановыйпериод2021и2022годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннегофинансированиядефицитабюджетаТерриториальногофондаобязательногомедицинского

страхованияСтавропольскогокраяна2020год
(тыс.рублей)

кодбюджетной
классификации

российскойФедерации

наименованиеисточника
внутреннегофинансированиядефицитабюджетаФонда

Сумма

1 2 3

00001000000000000000 Источникивнутреннегофинансированиядефицитовбюджетов 202984,50

00001050000000000000 Изменениеостатковсредствнасчетахпоучетусредствбюджетов 202984,50

00001050200000000500 Увеличениепрочихостатковсредствбюджетов -36355728,87

00001050201000000510 Увеличениепрочихостатковденежныхсредствбюджетов -36355728,87

39501050201090000510 Увеличениепрочихостатковденежныхсредствбюджетовтерриториаль-
ныхфондовобязательногомедицинскогострахования

-36355728,87

ПоСтаноВление
думыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«омежбюджетныхотношениях
вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Омежбюджетныхотно-
шенияхвСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубоВ.

г.Ставрополь
29октября2020года
№1984-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«омежбюджетных

отношенияхвСтавропольскомкрае»

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля

2008г.№6-кз«ОмежбюджетныхотношенияхвСтаврополь-
скомкрае»следующиеизменения:

1)впреамбулеслова«муниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокрая»заменитьсловами«муниципальныхокру-
гов(городскихокругов)Ставропольскогокрая»;

2)вчасти3статьи1слова«муниципальныхобразований
Ставропольского края» заменить словами «муниципальных
округов(городскихокругов)Ставропольскогокрая»;

3)статью3изложитьвследующейредакции:
«Статья3.участникимежбюджетныхотношений

вСтавропольскомкрае

Участниками межбюджетных отношений в Ставрополь-
скомкраеявляются:

органыгосударственнойвластиСтавропольскогокрая;
органыместногосамоуправлениямуниципальныхокругов

Ставропольскогокрая(далее–муниципальныйокруг);
органыместногосамоуправлениягородскихокруговСтав-

ропольскогокрая(далее–городскойокруг).»;
4)статью7изложитьвследующейредакции:
«Статья7.условияпредоставлениямежбюджетных

трансфертовизкраевогобюджета

1.Муниципальныеокруга(городскиеокруга),вбюджетах
которыхдолядотацийизкраевогобюджетаи(или)налоговых
доходовподополнительнымнормативамотчисленийвразмере,
непревышающемрасчетногообъемадотациинавыравнива-
ниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхокругов(го-
родскихокругов)(частирасчетногообъемадотации),заме-
неннойдополнительныминормативамиотчислений, в тече-
ниедвухизтрехпоследнихотчетныхфинансовыхлетпревы-
шала5процентовдоходовместногобюджета,заисключени-
емсубвенций,начинаясочередногофинансовогогоданеиме-
ютправапревышатьустановленныеПравительствомСтавро-
польскогокраянормативыформированиярасходовнаопла-
тутрудадепутатов,выборныхдолжностныхлицместногоса-
моуправления,осуществляющихсвоиполномочиянапосто-
яннойоснове,муниципальныхслужащихи(или)содержание
органовместногосамоуправления.

2.Муниципальныеокруга(городскиеокруга),вбюджетах
которыхдолядотацийизкраевогобюджетаи(или)налоговых
доходовподополнительнымнормативамотчисленийвразме-
ре,непревышающемрасчетногообъемадотациинавырав-
ниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхокругов
(городскихокругов)(частирасчетногообъемадотации),за-
мененнойдополнительныминормативамиотчислений,вте-
чениедвухизтрехпоследнихотчетныхфинансовыхлетпре-
вышала20процентовдоходовместногобюджета,заисклю-
чениемсубвенций,начинаясочередногофинансовогогодане
имеютправаустанавливатьиисполнятьрасходныеобязатель-
ства,несвязанныесрешениемвопросов,отнесенныхКонсти-
туциейРоссийскойФедерации,федеральнымизаконами,за-
конамиСтавропольскогокраякполномочиямсоответствую-
щихоргановместногосамоуправления.

3.Вмуниципальныхокругах(городскихокругах),вбюдже-
тахкоторыхдолядотацийизкраевогобюджетаи(или)нало-
говыхдоходовподополнительнымнормативамотчисленийв
размере,непревышающемрасчетногообъемадотациинавы-
равниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхокру-
гов(городскихокругов)(частирасчетногообъемадотации),
замененнойдополнительныминормативамиотчислений,вте-
чениедвухизтрехпоследнихотчетныхфинансовыхлетпре-
вышала50процентовобъемадоходовместногобюджета,за
исключениемсубвенций,атакжевмуниципальныхокругах
(городскихокругах),которыенеимеютгодовойотчетностиоб
исполненииместногобюджетазаодингодиболееизтрехпо-
следнихотчетныхфинансовыхлет,начинаясочередногофи-
нансовогогодаосуществляютсяследующиедополнительные
мерыкустановленнымчастями1и2настоящейстатьимерам:

1)представлениеадминистрациеймуниципальногоокруга
(городскогоокруга)вПравительствоСтавропольскогокрая
вустановленномимпорядкедокументовиматериалов,необ-
ходимыхдляподготовкизаключенияосоответствиитребо-
ваниямбюджетногозаконодательстваРоссийскойФедерации
внесенноговпредставительныйорганмуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)проектаместногобюджетанаочеред-
нойфинансовыйгодиплановыйпериод;

2)проведениенережеодногоразавдвагодапроверкиго-
довогоотчетаобисполненииместногобюджетаКонтрольно-
счетнойпалатойСтавропольскогокрая.

4.Переченьмуниципальныхокругов(городскихокругов),
указанныхвчастях1–3настоящейстатьи,атакжемуници-
пальныхокругов(городскихокругов),вбюджетахкоторых
долядотацийизкраевогобюджетаи(или)налоговыхдоходов
подополнительнымнормативамотчисленийотналоганадо-
ходыфизическихлицвразмере,непревышающемрасчетно-
гообъемадотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченно-
стимуниципальныхокругов(городскихокругов)(частирас-
четногообъемадотации),замененнойдополнительныминор-
мативамиотчисленийотналоганадоходыфизическихлиц,
втечениедвухизтрехпоследнихотчетныхфинансовыхлет
непревышала5процентовдоходовместногобюджета,заис-
ключениемсубвенций,утверждаетсяминистерствомфинан-
совСтавропольскогокраянепозднее15ноябрятекущегофи-
нансовогогода.

5.Вслучаееслинепозднее1сентябрятекущегофинансо-
вогогодапредставительныморганоммуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)приняторешениеоботказе,полностью

иличастично,отполучениявочередномфинансовомгодудо-
тацийизкраевогобюджетаилиотналоговыхдоходовподопол-
нительнымнормативамотчислений,предусмотренныеБюд-
жетнымкодексомРоссийскойФедерации,федеральнымиза-
конами,настоящимЗакономограниченияимерывочередном
финансовомгодуприменяютсяисходяизрасчетногосокраще-
ниядолидотацийизкраевогобюджетаи(или)налоговыхдо-
ходовподополнительнымнормативамотчисленийвсобствен-
ныхдоходахместногобюджета,определенногоимпутемот-
несениякодномуилираспределениямеждунесколькимииз
трехпоследнихотчетныхфинансовыхлетобщейвеличины
уменьшаемыхдотаций(налоговыхдоходовподополнитель-
нымнормативамотчислений)вочередномфинансовомгоду.

6. Предоставление из краевого бюджета межбюджетных
трансфертовместнымбюджетамисходяизрезультатов до-
стижения органами местного самоуправления значений по-
казателей,установленныхвсоответствиисостатьей181Фе-
деральногозакона«Обобщихпринципахорганизациимест-
ногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,недопускает-
ся(заисключениеммежбюджетныхтрансфертов,предостав-
ляемыхвцеляхсодействиядостижениюи(или)поощрения
достижениянаилучшихзначенийпоказателей).»;

5)статью8признатьутратившейсилу;
6)встатье9:
а)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)вчасти1:
абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«1.Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченности

муниципальных округов (городских округов) предусматри-
ваютсявкраевомбюджетевцеляхвыравниваниябюджетной
обеспеченностимуниципальныхокругов(городскихокругов)
пофинансовомуобеспечениюрасходныхобязательствмуни-
ципальныхокругов (городскихокругов), возникающихпри
выполненииполномочийоргановместногосамоуправленияпо
решениювопросовместногозначения.»;

вабзацетретьемслова«муниципальныхрайонов»заменить
словами«муниципальныхокругов»;

абзацпятыйизложитьвследующейредакции:
«Критерийвыравниваниярасчетнойбюджетнойобеспечен-

ностимуниципальныхокругов(городскихокругов)опреде-
ляетсявпорядке,установленномМетодикойрасчетадотаций
навыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальных
округов(городскихокругов)Ставропольскогокраяизаменя-
ющихихдополнительныхнормативовотчисленийотналога
надоходыфизическихлицсогласноприложению3кнастоя-
щемуЗакону.»;

в)вчасти2:
абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«2. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченностимуниципальныхокругов(городскихокругов)опре-
деляетсявсоответствиисМетодикойрасчетадотацийнавы-
равниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхокру-
гов(городскихокругов)Ставропольскогокраяизаменяющих
ихдополнительныхнормативовотчисленийотналоганадо-
ходы физических лиц согласно приложению 3 к настояще-
муЗакону.»;

вабзацевторомслова«муниципальныерайоны»всоответ-
ствующемпадежезаменитьсловами«муниципальныеокру-
га»всоответствующемпадеже;

г)вчасти3слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-
вами«муниципальныхокругов»;

д)часть4изложитьвследующейредакции:
«4.Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченности

муниципальных округов (городских округов) предоставля-
ютсямуниципальнымокругам(городскимокругам),уровень
расчетнойбюджетнойобеспеченностикоторыхнепревыша-
етуровень,установленныйвкачествекритериявыравнивания
расчетнойбюджетнойобеспеченностимуниципальныхокру-
гов(городскихокругов).

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальныхокругов(городскихокругов)определяетсясоотно-
шениемналоговыхдоходовнаодногожителя,которыемогут
бытьполученыбюджетоммуниципальногоокруга(городско-
гоокруга)исходяизуровняразвитияиструктурыэкономи-
ки и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и ана-
логичногопоказателявсреднемпомуниципальнымокругам
(городскимокругам)сучетомразличийвструктуренаселе-
ния,социально-экономических,климатических,географиче-
скихииныхобъективныхфакторовиусловий,влияющихна
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете
наодногожителя.

В составе дотаций, указанных в настоящей части, могут
быть выделеныдотации, отражающиеотдельныепоказате-
ли(условия)–результатыинвентаризациирасходныхобяза-
тельствмуниципальныхокругов(городскихокругов),возни-
кающихпривыполненииполномочийоргановместногосамо-
управленияпорешениювопросовместногозначения,учиты-
ваемыеприопределенииуровнярасчетнойбюджетнойобе-
спеченности муниципальных округов (городских округов).
Указанные дотации распределяются между муниципальны-
миокругами(городскимиокругами)всоответствиисМето-
дикойрасчетадотацийнавыравниваниебюджетнойобеспе-
ченностимуниципальныхокругов(городскихокругов)Став-
ропольскогокраяизаменяющихихдополнительныхнормати-
вовотчисленийотналоганадоходыфизическихлицсоглас-
ноприложению3кнастоящемуЗаконусучетомрезультатов
определениярасчетногообъемарасходныхобязательствму-
ниципальныхокругов(городскихокругов)согласноПравилам
определениярасчетногообъемарасходныхобязательствму-
ниципальныхокругов(городскихокругов)Ставропольского
краявсоответствиисприложением31кнастоящемуЗакону.

ЗакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенаоче-
реднойфинансовыйгодиплановыйпериоди(или)принима-
емымивсоответствииснимнормативнымиправовымиакта-
миоргановгосударственнойвластиСтавропольскогокраямо-
гутбытьустановленыособенностиперечисленияииспользо-
ванияуказанныхдотаций.

Приопределенииуровнярасчетнойбюджетнойобеспечен-
ностимуниципальныхокругов(городскихокругов)помимо
налоговыхдоходов,указанныхвабзацевторомнастоящейча-
сти,учитываютсяненалоговыедоходыбюджетовмуниципаль-
ныхокругов(городскихокругов),формируемыезасчет:

платызанегативноевоздействиенаокружающуюсреду;
платызапередачуварендуземельныхучастков,государ-

ственнаясобственностьнакоторыенеразграничена, а так-
жезасчетсредствотпродажиправназаключениедоговоров
арендыуказанныхземельныхучастков;

платызапередачуварендуземельныхучастков,находящих-
сявмуниципальнойсобственностимуниципальныхокругов
(городскихокругов),атакжезасчетсредствотпродажиправ
назаключениедоговороварендыуказанныхземельныхучаст-
ков(заисключениемземельныхучастков,предоставленных
муниципальнымпредприятиям,втомчислеказенным,муни-
ципальнымбюджетнымиавтономнымучреждениям).

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальныхокругов (городскихокругов)определяется в соот-
ветствиисМетодикойрасчетадотацийнавыравниваниебюд-
жетнойобеспеченностимуниципальныхокругов(городских
округов)Ставропольскогокраяи заменяющихих дополни-
тельныхнормативовотчисленийотналоганадоходыфизи-
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ческихлицсогласноприложению3кнастоящемуЗакону.»;
е)вчасти5:
вабзацахпервом–третьемслова«муниципальныйрайон»

всоответствующихчислеипадежезаменитьсловами«муни-
ципальныйокруг»всоответствующихчислеипадеже;

абзацчетвертыйизложитьвследующейредакции:
«Дополнительныенормативыотчисленийотналоганадо-

ходы физических лиц рассчитываются как отношение рас-
четногообъемадотации(частирасчетногообъемадотации)
муниципальномуокругу(городскомуокругу)навыравнива-
ниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхокругов(го-
родскихокругов)кпрогнозируемомуобъемуналоганадохо-
дыфизическихлицвсоответствиисМетодикойрасчетадо-
тацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуници-
пальныхокругов(городскихокругов)Ставропольскогокрая
изаменяющихихдополнительныхнормативовотчисленийот
налоганадоходыфизическихлицсогласноприложению3к
настоящемуЗакону.»;

абзацпятыйизложитьвследующейредакции:
«Порядокрасчетаиустановлениязаменяющихдотациина

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
округов(городскихокругов)дополнительныхнормативовот-
численийотналоганадоходыфизическихлицопределенМе-
тодикойрасчетадотацийнавыравниваниебюджетнойобеспе-
ченностимуниципальныхокругов(городскихокругов)Став-
ропольскогокраяизаменяющихихдополнительныхнормати-
вовотчисленийотналоганадоходыфизическихлицсогласно
приложению3кнастоящемуЗакону.»;

вабзацахшестом–восьмомслова«муниципальныйрайон»
всоответствующихчислеипадежезаменитьсловами«муни-
ципальныйокруг»всоответствующихчислеипадеже;

ж)вчасти6слова«муниципальныерайоны»всоответству-
ющемпадежезаменитьсловами«муниципальныеокруга»в
соответствующемпадеже;

з)вчасти7слова«муниципальныйрайон»всоответствую-
щихчислеипадежезаменитьсловами«муниципальныйокруг»
всоответствующихчислеипадеже;

и)вчасти8слова«муниципальныйрайон»всоответствую-
щихчислеипадежезаменитьсловами«муниципальныйокруг»
всоответствующихчислеипадеже;

7)встатье10:
а)вабзацепервомчасти3слова«муниципальногообразо-

ванияСтавропольскогокрая»заменитьсловами«муниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)»;

б)вчасти4слова«муниципальнымиобразованиямиСтав-
ропольскогокрая»заменитьсловами«муниципальнымиокру-
гами(городскимиокругами)»;

в)вабзацахпервом,втором,четвертом,пятомиседьмомча-
сти41слова«муниципальныеобразованияСтавропольского
края»всоответствующемпадежезаменитьсловами«муници-
пальныеокруга(городскиеокруга)»всоответствующемпа-
деже;

8)встатье11:
а) в наименовании слова «муниципальных образований

Ставропольского края» заменить словами «муниципальных
округов(городскихокругов)»;

б)вчасти1слова«муниципальныхобразованийСтавро-
польскогокрая»заменитьсловами«муниципальныхокругов
(городскихокругов)»;

9)встатье14:
а)вабзацепервомчасти1слова«муниципальныхобразова-

нийСтавропольскогокрая»заменитьсловами«муниципаль-
ныхокругов(городскихокругов)»;

б)вабзацахпервом,второмипятомчасти3слова«муници-
пальноеобразованиеСтавропольскогокрая»всоответствую-
щихчислеипадежезаменитьсловами«муниципальныйокруг
(городскойокруг)»всоответствующихчислеипадеже;

10)встатье15:
а)часть1изложитьвследующейредакции:
«1.Местнымбюджетамизкраевогобюджетамогутпредо-

ставлятьсядотациинаподдержкумерпообеспечениюсбалан-
сированностиместныхбюджетовииныедотации,втомчис-
лесустановлениемусловийпредоставленияуказанныхдота-
ций,атакжевцеляхпоощрениядостижениянаилучшихпо-
казателейсоциально-экономическогоразвитиямуниципаль-
ныхокругов(городскихокругов).

Дотациинаподдержкумерпообеспечениюсбалансирован-
ностиместныхбюджетовпредоставляютсяместнымбюдже-
тамвслучаях:

потерьдоходовместныхбюджетов, возможныхвсвязис
незапланированнымснижениемвтечениефинансовогогода
объемадоходовместныхбюджетов;

обеспечениярасходныхобязательствмуниципальныхокру-
гов(городскихокругов),возникшихвсвязиспринятиемвму-
ниципальнуюсобственностьмуниципальныхокругов(город-
скихокругов)объектовсоциально-культурногоназначения,
расширением сети муниципальных учреждений социально-
культурногоназначения,проведениемдосрочныхвыборовв
органыместногосамоуправления,неучтенныхприформи-
рованиипрогнозарасходовместныхбюджетовнаочередной
финансовыйгодиплановыйпериод,атакженаоснованииот-
дельныхпорученийГубернатораСтавропольскогокраяи(или)
порученийПравительстваСтавропольскогокрая.

Иные дотации местным бюджетам из краевого бюджета
предоставляютсявслучаях,устанавливаемыхзакономСтав-
ропольскогокраяокраевомбюджетенаочереднойфинансо-
выйгодиплановыйпериодипринимаемымивсоответствии
снимнормативнымиправовымиактамиПравительстваСтав-
ропольскогокрая.

Методикараспределениядотаций,указанныхвабзацепер-
вомнастоящейчасти,иправилаихпредоставленияустанав-
ливаютсянормативнымиправовымиактамиПравительства
Ставропольскогокрая.»;

б)вчасти2слова«муниципальнымиобразованиямиСтав-
ропольскогокрая»заменитьсловами«муниципальнымиокру-
гами(городскимиокругами)»;

в)вчасти3слова«муниципальныеобразованияСтавро-
польскогокрая»всоответствующемпадежезаменитьслова-
ми «муниципальные округа (городские округа)» в соответ-
ствующемпадеже;

11)вабзацахпервомитретьемчасти1статьи18слова«му-
ниципальныеобразованияСтавропольскогокрая»всоответ-
ствующемпадежезаменитьсловами«муниципальныеокруга
(городскиеокруга)»всоответствующемпадеже;

12)статью19изложитьвследующейредакции:
«Статья19.Формымежбюджетныхтрансфертов,

предоставляемыхизместныхбюджетов

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов пре-
доставляютсявформесубсидийбюджетаммуниципальных
округов(городскихокругов)исубсидийкраевомубюджету
(вслучаях,установленныхстатьей21настоящегоЗакона).»;

13)статью20признатьутратившейсилу;
14)встатье21:
а)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заме-

нитьсловами«муниципальныхокругов»;
б)вчасти1слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-

вами«муниципальныхокругов»;
в)вчасти2слова«муниципальныхрайонов»заменитьсло-

вами«муниципальныхокругов»;
г)вчасти5слова«Вслучаеневыполненияпредставитель-

ныморганоммуниципальногообразованияСтавропольского
краяуказанныхтребованийи(или)невыполненияорганами
местногосамоуправлениямуниципальныхрайонов(городских
округов)решенияпредставительногоорганамуниципального
района(городскогоокруга)обюджетемуниципальногорай-
она(городскогоокруга)»заменитьсловами«Вслучаеневы-
полненияпредставительныморганоммуниципальногоокруга
(городскогоокруга)указанныхтребованийи(или)невыпол-
ненияорганамиместногосамоуправлениярешенияпредста-
вительногоорганамуниципальногоокруга(городскогоокру-
га)обюджетемуниципальногоокруга(городскогоокруга)»;

15)встатье22:
а)внаименованиислова«муниципальныхобразований»за-

менитьсловами«муниципальныхокругов(городскихокру-
гов)»;

б) в части1 слова«муниципальноеобразованиеСтавро-

польскогокрая»всоответствующихчислеипадежезаменить
словами«муниципальныйокруг(городскойокруг)»всоответ-
ствующихчислеипадеже;

в)вчасти2слова«муниципальногообразованияСтавро-
польскогокрая»заменитьсловами«муниципальногоокруга
(городскогоокруга)»;

16)статью23признатьутратившейсилу;
17)статью231признатьутратившейсилу;
18)статью24признатьутратившейсилу;
19)приложение2признатьутратившимсилу;
20)приложение3изложитьвследующейредакции:

«Приложение3
кЗаконуСтавропольскогокрая
«Омежбюджетныхотношениях

вСтавропольскомкрае»

МЕТОДИКА
расчетадотацийнавыравниваниебюджетной

обеспеченностимуниципальныхокругов(городских
округов)Ставропольскогокраяизаменяющихих

дополнительныхнормативовотчисленийотналога
надоходыфизическихлиц

1.Дотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностиму-
ниципальныхокругов(городскихокругов)Ставропольского
краяпредусматриваютсявсоставебюджетаСтавропольского
края(далеесоответственно–дотация,муниципальныйокруг
(городской округ), краевой бюджет) в целях выравнивания
бюджетнойобеспеченностимуниципальныхокругов(город-
скихокругов)пофинансовомуобеспечениюрасходныхобяза-
тельствмуниципальныхокругов(городскихокругов),возни-
кающихпривыполненииполномочийоргановместногосамо-
управленияпорешениювопросовместногозначения.

Общийобъемдотацийопределяетсяисходяизнеобходимо-
стидостиженияминимальногоуровнярасчетнойбюджетной
обеспеченностимуниципальныхокругов(городскихокругов),
устанавливаемоговкачествекритериявыравниваниябюджет-
нойобеспеченностимуниципальныхокругов(городскихокру-
гов)(далее–критерийвыравниваниябюджетнойобеспечен-
ностимуниципальныхокругов(городскихокругов).

Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности му-
ниципальныхокругов(городскихокругов)сучетомдотаций
определяетсяисходяиздоведениядомаксимальновозможно-
гоуровнярасчетныхдоходовбюджетовмуниципальныхокру-
гов (городскихокругов)поотношениюкрасчетномуобъе-
мурасходныхобязательствмуниципальныхокругов(город-
скихокругов),определяемомусогласноПравиламопределения
расчетногообъемарасходныхобязательствмуниципальных
округов (городских округов) Ставропольского края в соот-
ветствиисприложением31кнастоящемуЗакону(далее–рас-
четныйобъемрасходныхобязательствмуниципальногоокру-
га(городскогоокруга),определяемогоминистерствомфинан-
совСтавропольскогокрая.

2.Размердотацииj-мумуниципальномуокругу(городско-
муокругу)наочереднойфинансовыйгод,первыйивторойго-
дыплановогопериодарассчитываетсяпоследующимформу-
ламсоответственно:

ОДМО(ГО)
j

t=ОД
j

t+МД
j

t+КД
j

t,

ОДМО(ГО)
j

t+1=ОД
j

t+1+МД
j

t+1+КД
j

t+1,

ОДМО(ГО)
j

t+2=ОД
j

t+2+МД
j

t+2+КД
j

t+2,где

ОДМО(ГО)
j

t–размердотацииj-мумуниципальномуокру-
гу(городскомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;

ОД
j

t – размер дотации, выделяемой с учетом факторов и
условий, влияющих на стоимость предоставления муници-
пальныхуслугвj-ммуниципальномокруге(городскомокру-
ге)врасчетенаодногожителя(далее–перваячастьдотации),
j-мумуниципальномуокругу(городскомуокругу)наочеред-
нойфинансовыйгод;

МД
j

t–размердотации,выделяемойсучетомотдельныхпо-
казателей(условий),отражающихрезультатыинвентаризации
расходныхобязательствмуниципальныхокругов(городских
округов),возникающихпривыполненииполномочийорганов
местногосамоуправленияj-гомуниципальногоокруга(город-
скогоокруга)порешениювопросовместногозначения(далее
–втораячастьдотации),j-мумуниципальномуокругу(город-
скомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;

КД
j

t–размердотации,выделяемойначастичнуюкомпенса-
циюснижениярасчетныхдоходовбюджетаj-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)(всопоставимыхусловиях)на
очереднойфинансовыйгодпоотношениюкрасчетнымдохо-
дамнатекущийфинансовыйгод(далее–дотацияначастич-
нуюкомпенсациюснижениярасчетныхдоходов),j-мумуни-
ципальномуокругу(городскомуокругу)наочереднойфинан-
совыйгод;

ОДМО(ГО)jt+1–размердотацииj-мумуниципальномуокру-
гу(городскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;

ОД
j

t+1–размерпервойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;

МД
j

t+1–размервторойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;

КД
jt

+1–размердотацииначастичнуюкомпенсациюсниже-
ниярасчетныхдоходовj-мумуниципальномуокругу(город-
скомуокругу)напервыйгодплановогопериода;

ОДМО(ГО)
j

t+2–размердотацииj-мумуниципальномуокру-
гу(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода;

ОД
j

t+2–размерпервойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода;

МД
j

t+2–размервторойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода;

КД
j

t+2–размердотацииначастичнуюкомпенсациюсниже-
ниярасчетныхдоходовj-мумуниципальномуокругу(город-
скомуокругу)навторойгодплановогопериода.

Вслучаееслирассчитанныйвсоответствииснастоящей
Методикойразмердотациимуниципальномуокругу(город-
скомуокругу)безучетадотацииначастичнуюкомпенсацию
снижениярасчетныхдоходовмуниципальномуокругу(город-
скомуокругу)наочереднойфинансовыйгодипервыйгодпла-
новогопериоданепревышаетразмердотациибезучетадота-
цииначастичнуюкомпенсациюснижениярасчетныхдоходов
муниципальномуокругу(городскомуокругу),утвержденный
закономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатекущий
финансовыйгодиплановыйпериоднапервыйивторойгоды
плановогопериода,врасчетпринимаетсяразмердотацииму-
ниципальномуокругу(городскомуокругу)безучетадотации
начастичнуюкомпенсациюснижениярасчетныхдоходовму-
ниципальномуокругу(городскомуокругу)наочереднойфи-
нансовыйгодипервыйгодплановогопериода,утвержденный
закономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатеку-
щийфинансовыйгодиплановыйпериоднапервыйивторой
годыплановогопериода.

3.Размерпервойчастидотацииj-мумуниципальномуокру-
гу(городскомуокругу)наочереднойфинансовыйгод,первый
ивторойгодыплановогопериодарассчитываетсяпоследую-
щимформуламсоответственно:

ОД
j

t=УД
j

t+БАДtх(РД
j

t–УД
j

t)/(SUMРД
j

t–SUMУД
j

t),

ОД
j

t+1=УД
j

t+1+0,8хБАДt+1х(РД
j

t+1–УД
j

t+1)/(SUMРД
j

t+1–

SUMУД
j

t+1),

ОД
j

t+2=РД
j

t+2,где

ОД
j

t–размерпервойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;

УД
j

t–размерпервойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу),утвержденныйнапервыйгодпла-
новогопериодазакономСтавропольскогокраяокраевомбюд-
жетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпериод,вклю-
чаяразмерпервойчастидотации,замененнойдополнительным
нормативомотчисленийотналоганадоходыфизическихлиц;

БАДt–объемпервойчастидотацийнаочереднойфинан-
совыйгод;

РД
j

t–расчетныйразмерпервойчастидотацииj-мумуни-
ципальномуокругу(городскомуокругу)наочереднойфинан-
совыйгод;

SUM–знаксуммирования;
ОД

j

t+1–размерпервойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;

УД
jt+1

–размерпервойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу),утвержденныйнавторойгодпла-
новогопериодазакономСтавропольскогокраяокраевомбюд-
жетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпериод,вклю-
чаяразмерпервойчастидотации,замененнойдополнительным
нормативомотчисленийотналоганадоходыфизическихлиц;

БАДt+1–объемпервойчастидотацийнапервыйгодплано-
вогопериода;

РД
j

t+1–расчетныйразмерпервойчастидотацииj-мумуни-
ципальномуокругу(городскомуокругу)напервыйгодпла-
новогопериода;

ОД
j

t+2–размерпервойчастидотацииj-мумуниципальному
округу(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода;

РД
j

t+2–расчетныйразмерпервойчастидотацииj-мумуни-
ципальномуокругу(городскомуокругу)навторойгодплано-
вогопериода.

4.Расчетныйразмерпервойчастидотацииj-мумуниципаль-
номуокругу(городскомуокругу)насоответствующийфинан-
совыйгодрассчитываетсяпоследующейформуле:

РД
j
=((НПр+ПННДр)/Н)х(БОкр–БО

j
)хИБР

j
хН

j
+СР

j
,где

РД
j
–расчетныйразмерпервойчастидотацииj-мумуни-

ципальномуокругу(городскомуокругу)насоответствующий
финансовыйгод;

НПр–суммарныйналоговыйпотенциалбюджетовмуни-
ципальныхокругов(городскихокругов)порепрезентативной
системеналогов;

ПННДр–суммарныйпрогнозненалоговыхдоходовбюдже-
товмуниципальныхокругов(городскихокругов),предусмо-
тренныхчастью4статьи9настоящегоЗакона;

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

БОкр–расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципаль-
ныхокругов(городскихокругов);

БО
j
–уровеньрасчетнойбюджетнойобеспеченности j-го

муниципальногоокруга(городскогоокруга);
ИБР

j
–индексбюджетныхрасходов j-гомуниципального

округа(городскогоокруга);
Н

j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
СР

j
 – размер субсидии из бюджета j-го муниципального

округа(городскогоокруга)вкраевойбюджет,рассчитанный
всоответствиисМетодикойрасчетасубсидийизбюджетов
муниципальныхокругов(городскихокругов)Ставропольского
краявкраевойбюджетсогласноприложению7кнастояще-
муЗакону.

5. Расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных
округов(городскихокругов)рассчитываетсяпоследующей
формуле:

БОкр=(SUM(НПр

j
+ПННДр

j
–СР

j
)+РЧДхБАД)/(SUM

(НПр

j
+ПННДр

j
)хИБР

sv
/ИНПр

sv
),где

БОкр–расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципаль-
ныхокругов(городскихокругов);

SUM–знаксуммирования;
НПр

j
–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципально-

гоокруга(городскогоокруга)порепрезентативнойсистеме
налогов;

ПННДр

j
–прогнозненалоговыхдоходовбюджетаj-гомуни-

ципальногоокруга(городскогоокруга),предусмотренныхча-
стью4статьи9настоящегоЗакона;

СР
j
 – размер субсидии из бюджета j-го муниципального

округа(городскогоокруга)вкраевойбюджет,рассчитанный
всоответствиисМетодикойрасчетасубсидийизбюджетов
муниципальныхокругов(городскихокругов)Ставропольского
краявкраевойбюджетсогласноприложению7кнастояще-
муЗакону;

РЧД–коэффициентраспределенияобъемадотацийвоче-
редномфинансовомгоду,первомивторомгодахплановогопе-
риодасоответственно(значенияданногокоэффициентапри
расчетахразмерадотацийнаочереднойфинансовыйгод,пер-
выйивторойгодыплановогопериодаравны1,0;0,8и0,8со-
ответственно);

БАД–объемпервойчастидотацийнасоответствующий
финансовыйгод;

ИБР
sv
–средневзвешенныйиндексбюджетныхрасходов,рас-

считываемыйминистерствомфинансовСтавропольскогокрая
попоказателяммуниципальныхокругов(городскихокругов)
–получателейпервойчастидотации;

ИНПр

sv
–средневзвешенныйиндексдоходногопотенциала

порепрезентативнойсистеменалогов,рассчитываемыйми-
нистерствомфинансовСтавропольскогокраяпопоказателям
муниципальныхокругов(городскихокругов)–получателей
первойчастидотации.

6.Уровеньрасчетнойбюджетнойобеспеченностиj-гому-
ниципальногоокруга(городскогоокруга)рассчитываетсяпо
следующейформуле:

БО
j
=ИНПр

j
/ИБР

j
,где

БО
j
–уровеньрасчетнойбюджетнойобеспеченности j-го

муниципальногоокруга(городскогоокруга);
ИНПр

j
–индексдоходногопотенциалаj-гомуниципального

округа(городскогоокруга);
ИБР

j
–индексбюджетныхрасходов j-гомуниципального

округа(городскогоокруга).
7.Индексдоходногопотенциалаj-гомуниципальногоокруга

(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

ИНПр

j
=((НПр

j
+ПННДр

j
)/Н

j
)/((НПр+ПННДр)/Н),где

ИНПр

j
–индексдоходногопотенциалаj-гомуниципального

округа(городскогоокруга);
НПр

j
–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципально-

гоокруга(городскогоокруга)порепрезентативнойсистеме
налогов;

ПННДр

j
–прогнозненалоговыхдоходовбюджетаj-гомуни-

ципальногоокруга(городскогоокруга),предусмотренныхча-
стью4статьи9настоящегоЗакона;

Н
j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
НПр–суммарныйналоговыйпотенциалбюджетовмуни-

ципальныхокругов(городскихокругов)порепрезентативной
системеналогов;

ПННДр–суммарныйпрогнозненалоговыхдоходовбюдже-
товмуниципальныхокругов(городскихокругов),предусмо-
тренныхчастью4статьи9настоящегоЗакона;

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края.

8.Расчетналоговогопотенциалабюджетамуниципального
округа(городскогоокруга)порепрезентативнойсистемена-
логовпроизводитсявразрезеотдельныхналоговисходяизпо-
казателейуровняэкономическогоразвития(налоговойбазы)
муниципальногоокруга(городскогоокруга),прогнозапосту-
пленийналоговстерриториймуниципальныхокругов(город-
скихокругов)вконсолидированныйбюджетСтавропольского
края,атакженормативовотчисленийотналоговвбюджеты
муниципальныхокругов(городскихокругов).

Расчет налогового потенциала бюджета муниципального
округа(городскогоокруга)порепрезентативнойсистемена-
логовосуществляетсяпонормативамотчисленийотналогов,
установленнымБюджетнымкодексомРоссийскойФедерации
изаконодательствомСтавропольскогокрая,вбюджетыму-
ниципальныхокругов(городскихокругов)(далее–нормати-
выотчисленийвбюджетымуниципальныхокругов(город-
скихокругов).

9.Репрезентативнаясистеманалоговвключаетосновныена-
логи,зачисляемыевбюджетымуниципальныхокругов(город-
скихокругов),иотражаетдоходныевозможностибюджетов

муниципальныхокругов(городскихокругов),которыеучи-
тываютсяприраспределениипервойчастидотацийвсоответ-
ствииснастоящимЗаконом.

Составрепрезентативнойсистемыналоговдлярасчетана-
логовогопотенциалабюджетовмуниципальныхокругов(го-
родскихокругов)порепрезентативнойсистеменалоговпри-
веденвтаблице.

Таблица
СОСТАВ

репрезентативной системы налогов для расчета налогового
потенциала бюджетов муниципальных округов (городских

округов)порепрезентативнойсистеменалогов

наименование
налога

Показатель,
характери-

зующий
налоговый
потенциал

источник
информации

1 2 3

Налог на дохо-
ды физических
лиц

н а л о г о в а я
база в по-
следнем от-
четномгоду

отчетпоформестатистиче-
ской налоговой отчетности
«Отчет о налоговой базе и
структуреначисленийпона-
логу на доходы физических
лиц, удерживаемому нало-
говыми агентами» Управле-
ния Федеральной налоговой
службы по Ставропольско-
мукраю(посогласованию)

Налог, взима-
емый в связи
с применени-
емупрощенной
системы нало-
гообложения,
втомчислеми-
нимальный на-
лог

н а л о г о в а я
база в по-
следнем от-
четномгоду

отчет по форме статисти-
ческой налоговой отчетно-
сти«Отчетоналоговойбазе
и структуре начислений по
налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной
системы налогообложения»
УправленияФедеральнойна-
логовой службы по Ставро-
польскомукраю(посогласо-
ванию)

Единый налог
на вмененный
доход для от-
дельных видов
деятельности

н а л о г о в а я
база в по-
следнем от-
четномгоду

отчет по форме статисти-
ческой налоговой отчетно-
сти«Отчетоналоговойбазе
и структуре начислений по
единому налогу на вменен-
ныйдоходдляотдельныхви-
дов деятельности» Управле-
ния Федеральной налоговой
службы по Ставропольско-
мукраю(посогласованию)

Единый сель-
скохозяйствен-
ныйналог

н а л о г о в а я
база в по-
следнем от-
четномгоду

отчетпоформестатистиче-
ской налоговой отчетности
«Отчет о налоговой базе и
структуреначисленийпоеди-
ному сельскохозяйственно-
му налогу» Управления Фе-
деральной налоговой служ-
быпоСтавропольскомукраю
(посогласованию)

Налог на иму-
щество физи-
ческихлиц

н а л о г о в а я
база в по-
следнем от-
четномгоду

отчет по форме статисти-
ческой налоговой отчетно-
сти«Отчетоналоговойбазе
и структуре начислений по
местнымналогам»Управле-
ния Федеральной налоговой
службы по Ставропольско-
мукраю(посогласованию)

Земельный на-
лог

н а л о г о в а я
база в по-
следнем от-
четномгоду

отчет по форме статисти-
ческой налоговой отчетно-
сти«Отчетоналоговойбазе
и структуре начислений по
местнымналогам»Управле-
ния Федеральной налоговой
службы по Ставропольско-
мукраю(посогласованию).

10. Налоговый потенциал бюджета j-го муниципального
округа(городскогоокруга)порепрезентативнойсистемена-
логоврассчитываетсяпоследующейформуле:

НПр

j
=SUMНПр

ji
+НП

ндфлj
,где

НПр

j
–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципально-

гоокруга(городскогоокруга)порепрезентативнойсистеме
налогов;

SUM–знаксуммирования;
НПр

ji
–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципального

округа(городскогоокруга)порепрезентативнойсистемена-
логовпоi-муналогу;

НП
ндфлj

–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)поналогунадоходыфизи-
ческихлиц.

11. Налоговый потенциал бюджета j-го муниципального
округа(городскогоокруга)порепрезентативнойсистемена-
логовпоi-муналогу(заисключениемналоганадоходыфизи-
ческихлиц)рассчитываетсяпоследующейформуле:

НПр

ji
=Норм

i
хБНр

ji
хПД

i
/БН

i
,где

НПр

ji
–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципального

округа(городскогоокруга)порепрезентативнойсистемена-
логовпоi-муналогу(заисключениемналоганадоходыфи-
зическихлиц);

Норм
i
–нормативотчисленийотi-гоналогавбюджетыму-

ниципальныхокругов(городскихокругов);
БНр

ji
–показатель,характеризующийналоговыйпотенциал

бюджетаj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)по
репрезентативнойсистеменалоговпоi-муналогу;

ПД
i
–прогнозпоступленийпорепрезентативнойсистемена-

логовi-гоналогавконсолидированныйбюджетСтаврополь-
скогокрая;

БН
i
 – показатель, характеризующийналоговыйпотенци-

алСтавропольскогокраяпорепрезентативнойсистеменало-
говпоi-муналогу.

Еслипоказатель,характеризующийналоговыйпотенциал
бюджетамуниципальногоокруга(городскогоокруга)поре-
презентативнойсистеменалоговпоотдельномуналогу,име-
етотрицательноезначение,товрасчетахналоговогопотен-
циалабюджетамуниципальногоокруга(городскогоокруга)
порепрезентативнойсистеменалоговонопринимаетсярав-
нымнулю.

12. Налоговый потенциал бюджета j-го муниципального
округа(городскогоокруга)поналогунадоходыфизических
лицрассчитываетсяпоследующейформуле:

НП
ндфлj

=ПД
ндфл

хНорм
i
х(НБ

ндфлj
/НБ

ндфл
)хК

ст
,где

НП
ндфлj

–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)поналогунадоходыфизи-
ческихлиц;

ПД
ндфл

–прогнозпоступленийналоганадоходыфизических
лицвконсолидированныйбюджетСтавропольскогокрая;

Норм
i
–нормативотчисленийотналоганадоходыфизи-

ческихлицвбюджетымуниципальныхокругов(городских
округов);

НБ
ндфлj

–показатель,характеризующийналоговыйпотенци-
албюджетаj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)по
налогунадоходыфизическихлицвотчетномфинансовомгоду;

НБ
ндфл

–показатель,характеризующийналоговыйпотенци-
алСтавропольскогокраяпоналогунадоходыфизическихлиц
вотчетномфинансовомгоду;

К
ст

–корректирующийкоэффициент.
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13.Корректирующийкоэффициентрассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

К
ст
=ТР

нб
/ТР

нбj
,где

К
ст
–корректирующийкоэффициент(вслучаееслиданный

коэффициентимеетзначениевыше1,0,товрасчетахонпри-
нимаетсяравным1,0);

ТР
нб

–среднекраевойтемпростаналоговогопотенциалапо
налогунадоходыфизическихлиц,определяемыйкакотно-
шениепоказателя,характеризующегоналоговыйпотенциал
Ставропольскогокраяпоналогунадоходыфизическихлицв
отчетномфинансовомгоду,кпоказателю,характеризующе-
муналоговыйпотенциалСтавропольскогокраяпоналогуна
доходыфизическихлицвгоду,предшествующемотчетному
финансовомугоду;

ТР
нбj

–темпростаналоговогопотенциалабюджетаj-гому-
ниципальногоокруга(городскогоокруга)поналогунадохо-
дыфизическихлиц,определяемыйкакотношениепоказате-
ля,характеризующегоналоговыйпотенциалбюджетаj-гому-
ниципальногоокруга(городскогоокруга)поналогунадохо-
дыфизическихлицвотчетномфинансовомгоду,кпоказате-
лю,характеризующемуналоговыйпотенциалбюджетаj-гому-
ниципальногоокруга(городскогоокруга)поналогунадохо-
дыфизическихлицвгоду,предшествующемотчетномуфи-
нансовомугоду.

14.Приопределенииуровнярасчетнойбюджетнойобеспе-
ченностимуниципальныхокругов(городскихокругов)поми-
моналоговыхдоходов,входящихврепрезентативнуюсисте-
муналогов,учитываютсяненалоговыедоходыбюджетовму-
ниципальныхокругов(городскихокругов),предусмотренные
частью4статьи9настоящегоЗакона.

15.Прогнозненалоговыхдоходовбюджетаj-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга),предусмотренныхчастью4
статьи9настоящегоЗакона,рассчитываетсяпоследующей
формуле:

ПННДр

j
=SUMПННД

ji
,где

ПННДр

j
–прогнозненалоговыхдоходовбюджетаj-гомуни-

ципальногоокруга(городскогоокруга),предусмотренныхча-
стью4статьи9настоящегоЗакона;

SUM–знаксуммирования;
ПННД

ji
–прогнозненалоговыхдоходовбюджета j-гому-

ниципальногоокруга(городскогоокруга)по i-муненалого-
вомудоходу,предусмотренномучастью4статьи9настояще-
гоЗакона.

Еслипоказатель,характеризующийпрогнозненалоговых
доходовбюджетамуниципальногоокруга(городскогоокру-
га)поотдельномуненалоговомудоходу,предусмотренномуча-
стью4статьи9настоящегоЗакона,имеетотрицательноезна-
чение,товрасчетахпрогнозаненалоговыхдоходовбюджета
муниципальногоокруга(городскогоокруга)онопринимает-
сяравнымнулю.

16.Рассчитанныепоказателиналоговогопотенциалапоре-
презентативнойсистеменалоговипрогнозаненалоговыхдо-
ходовбюджетамуниципальногоокруга(городскогоокруга),
предусмотренныхчастью4статьи9настоящегоЗакона,ис-
пользуютсяисключительнодлярасчетаиндексадоходногопо-
тенциаламуниципальногоокруга(городскогоокруга),сопо-
ставлениябюджетнойобеспеченностимуниципальныхокру-
гов(городскихокругов)вцеляхмежбюджетногорегулирова-
нияинеявляютсяпланируемымиилирекомендуемымипока-
зателямидоходовбюджетовмуниципальныхокругов(город-
скихокругов).

17.Индексбюджетныхрасходовj-гомуниципальногоокруга
(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

ИБР
j
=К

стоимj
хК

стрj
хН/SUM(К

стрj
хК

стоимj
хН

j
),где

ИБР
j
–индексбюджетныхрасходов j-гомуниципального

округа(городскогоокруга);
К

стоимj
–коэффициентстоимостипредоставлениямуници-

пальныхуслугвj-ммуниципальномокруге(городскомокру-
ге);

К
стрj

–коэффициентструктурыпотребителеймуниципаль-
ныхуслугвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Н

j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
18.Коэффициентстоимостипредоставлениямуниципаль-

ных услуг в j-м муниципальном округе (городском округе)
рассчитываетсяпоследующейформуле:

К
стоимj

=0,60хК
зпj

+0,10хК
куj

+0,30,где

К
стоимj

–коэффициентстоимостипредоставлениямуници-
пальныхуслугвj-ммуниципальномокруге(городскомокру-
ге);

К
зпj

–коэффициентдифференциациизаработнойплатыра-
ботниковмуниципальныхучрежденийвj-ммуниципальном
округе(городскомокруге);

К
куj

–коэффициентстоимостипредоставлениякоммуналь-
ныхуслугвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге).

19.Коэффициентдифференциациизаработнойплатыра-
ботниковмуниципальныхучрежденийвj-ммуниципальном
округе(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейфор-
муле:

К
зпj

=(1+0,25хУВСН
j
)xК

безвj
хН/SUM((1+0,25xУВСН

j
)

хК
безвj

хН
j
),где

К
зпj

–коэффициентдифференциациизаработнойплатыра-
ботниковмуниципальныхучрежденийвj-ммуниципальном
округе(городскомокруге);

УВСН
j
–удельныйвессельскогонаселения j-гомуници-

пальногоокруга(городскогоокруга);
К

безвj
–коэффициенткзаработнойплатезаработувпустын-

ныхибезводныхместностяхj-гомуниципальногоокруга(го-
родскогоокруга),установленныйорганомместногосамоуправ-
ленияj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)работ-
никаммуниципальныхучрежденийприменительнокнормам,
установленнымпостановлениемПравительстваСтаврополь-
скогокраяот25января2006г.№3-п«Обустановленииработ-
никамгосударственныхучрежденийСтавропольскогокрая,
расположенных в отдельных муниципальных образованиях
Ставропольскогокрая,коэффициентакзаработнойплатеза
работувпустынныхибезводныхместностях»(длямуници-
пальныхокругов(городскихокругов),заисключениемрас-
положенныхвпустынныхибезводныхместностях,коэффи-
циенткзаработнойплатезаработувпустынныхибезводных
местностяхравен1);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
H

j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
20.Коэффициентстоимостипредоставлениякоммуналь-

ных услуг в j-м муниципальном округе (городском округе)
рассчитываетсяпоследующейформуле:

К
куj

=0,25хК
водj

+0,50хК
теплj

+0,25хК
элj

,где

К
куj

–коэффициентстоимостипредоставлениякоммуналь-
ныхуслугвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

К
водj

–коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотве-
дениявj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

К
теплj

–коэффициентстоимоститеплоснабжениявj-мму-
ниципальномокруге(городскомокруге);

К
элj

–коэффициентстоимостиэлектроснабжениявj-мму-
ниципальномокруге(городскомокруге).

21.Коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотведе-
ниявj-ммуниципальномокруге(городскомокруге)рассчи-
тываетсяпоследующейформуле:

К
водj

=(Т
хводj

+Т
вотj

)хН/SUM((Т
хводj

+Т
вотj

)хН
j
),где

К
водj

–коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотве-
дениявj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

Т
хводj

–тарифнахолодноеводоснабжениедлямуниципальных
учрежденийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

Т
вотj

–тарифнаводоотведениедлямуниципальныхучреж-
денийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Н

j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
22.Коэффициентстоимоститеплоснабжениявj-ммуни-

ципальномокруге(городскомокруге)рассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

К
теплj

=Т
теплj

хН/SUM(Т
теплj

хН
j
),где

К
теплj

–коэффициентстоимоститеплоснабжениявj-мму-
ниципальномокруге(городскомокруге);

Т
теплj

 – тариф на тепловую энергию для муниципальных
учрежденийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Н

j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
23.Коэффициентстоимостиэлектроснабженияв j-мму-

ниципальномокруге (городскомокруге)рассчитываетсяпо
следующейформуле:

К
элj

=Т
элj

хН/SUM(Т
элj

хН
j
),где

К
элj

–коэффициентстоимостиэлектроснабжениявj-мму-
ниципальномокруге(городскомокруге);

Т
элj

–средневзвешеннаястоимостьединицыэлектрической
энергии за отчетный финансовый год для муниципальных
учрежденийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Н

j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
24.Коэффициентструктурыпотребителеймуниципальных

услугвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге)рассчи-
тываетсяпоследующейформуле:

К
стрj

=0,20хК
мj
хК

ннпj
+0,06хК

дорj
xК

курj
+0,25хК

соуj
хК

ноуj


+0,20хК
сдуj

хК
мj
хК

ндуj
+0,05хК

внешкj
хК

уj
хК

мj
+0,10хК

мj
х

К
ннпj

хК
курj

+0,06хК
диспj

хК
нсоj

+0,08хК
благj

хК
курj

,где

К
стрj

–коэффициентструктурыпотребителеймуниципаль-
ныхуслугвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

К
мj
–коэффициентмасштабаj-гомуниципальногоокруга

(городскогоокруга);
К

ннпj
–коэффициентналичиянаселенныхпунктов,входя-

щихвсоставj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга);
К

дорj
–коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвj-м

муниципальномокруге(городскомокруге);
К

курj
–коэффициентрекреационнойнагрузкивj-мкурор-

тефедеральногозначения,находящемсянатерриториигород-
скогоокруга,игородскомокруге,являющемсяадминистра-
тивнымцентромСтавропольскогокрая;

К
соуj

–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,
реализующиеобразовательныепрограммыначальногообще-
го,основногообщегои(или)среднегообщегообразования(да-
лее–общеобразовательныеорганизации),вj-ммуниципаль-
номокруге(городскомокруге);

К
ноуj

–коэффициентналичияобщеобразовательныхоргани-
зацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

К
сдуj

–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,
реализующиеобразовательныепрограммыдошкольногооб-
разования,осуществляющиеприсмотриуходзадетьми(да-
лее–дошкольныеобразовательныеорганизации),вj-ммуни-
ципальномокруге(городскомокруге);

К
ндуj

–коэффициентналичиядошкольныхобразовательных
организацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

К
внешкj

–коэффициентчисленностидетей,посещающихму-
ниципальныеобразовательныеорганизации,реализующиедо-
полнительныеобщеобразовательныепрограммы(далее–ор-
ганизациидополнительногообразованиядетей),вj-ммуни-
ципальномокруге(городскомокруге);

К
уj
–коэффициентуровняурбанизацииj-гомуниципально-

гоокруга(городскогоокруга);
К

диспj
–коэффициентдисперсностирасселениянаселенияв

j-ммуниципальномокруге(городскомокруге);
К

нсоj
–коэффициентналичияобъектовспортавj-ммуни-

ципальномокруге(городскомокруге);
К

благj
–коэффициентблагоустройствавj-ммуниципальном

округе(городскомокруге).
25. Коэффициент масштаба j-го муниципального округа

(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

К
мj
=0,60+0,40хН

ср
/Н

j
,где

К
мj
–коэффициентмасштабаj-гомуниципальногоокруга

(городскогоокруга);
Н

ср
–средняячисленностьпостоянногонаселениямуници-

пальныхокругов(городскихокругов);
Н

j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
26.Коэффициентналичиянаселенныхпунктов,входящих

всоставj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга),рас-
считываетсяпоследующейформуле:

К
ннпj

=0,6+0,4х(К
нпj

–1)/(SUMК
нпj

/33),где

К
ннпj

–коэффициентналичиянаселенныхпунктов,входя-
щихвсоставj-гомуниципальногоокруга(городскогоокру-
га)(вслучаееслиданныйкоэффициентимеетзначениевыше
1,1,товрасчетахонпринимаетсяравным1,1);

К
нпj

–количествонаселенныхпунктов,входящихвсостав
j-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга);

SUM–знаксуммирования.
27.Коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвj-м

муниципальномокруге(городскомокруге)рассчитываетсяпо
следующейформуле:

К
дорj

=0,3+0,7х(L
дорj

/Н
j
)/(L

дор
/Н),где

К
дорj

–коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвj-м
муниципальномокруге(городскомокруге);

L
дорj

–протяженностьавтомобильныхдорогобщегополь-
зованияместногозначениявj-ммуниципальномокруге(го-
родскомокруге);

Н
j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
L

дор
–протяженностьавтомобильныхдорогобщегополь-

зованияместногозначениявмуниципальныхокругах(город-
скихокругах);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края.

Коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвгород-
скомокруге,являющемсяадминистративнымцентромСтав-
ропольскогокрая,увеличиваетсяна1.

28.Коэффициентрекреационнойнагрузки в j-мкурорте
федеральногозначения,находящемсянатерриториигородско-
гоокруга,игородскомокруге,являющемсяадминистратив-
нымцентромСтавропольскогокрая,рассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

К
курj

=2+К
санj

/(365хН
j
),где

К
курj

–коэффициентрекреационнойнагрузкивj-мкурор-
тефедеральногозначения,находящемсянатерриториигород-
скогоокруга,игородскомокруге,являющемсяадминистра-

тивнымцентромСтавропольскогокрая(длямуниципальных
округов(городскихокругов),натерриториикоторыхотсут-
ствуюткурортыфедеральногозначенияикоторыенеявля-
ютсяадминистративнымцентромСтавропольскогокрая,ко-
эффициентрекреационнойнагрузкипринимаетсяравным1);

К
санj

–количествокойко-днейвсанаторно-курортныхор-
ганизациях,расположенныхнатерриторииj-гокурортафе-
деральногозначения,находящегосянатерриториигородско-
гоокруга,игородскогоокруга,являющегосяадминистратив-
нымцентромСтавропольскогокрая;

Н
j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
29.Коэффициентскорректированнойчисленностидетей,

посещающихобщеобразовательныеорганизациивj-ммуни-
ципальномокруге(городскомокруге),рассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

К
соуj

=(Д
соуj

/Н
j
)/(SUMД

соуj
/Н),где

К
соуj

–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихобщеобразовательныеорганизациивj-ммуни-
ципальномокруге(городскомокруге);

Д
соуj

–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
общеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномокру-
ге(городскомокруге);

Н
j
–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского

края.
30. Скорректированная численность детей, посещающих

общеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномокру-
ге(городскомокруге),рассчитываетсяпоследующимформу-
ламсоответственно:

Д
соуj

=ЧД
шкj

,еслиЧД
шкj

>ПМ
шкj

,

Д
соуj

=(ЧД
шкj

+ПМ
шкj

)/2,еслиЧД
шкj

<ПМ
шкj

,где

Д
соуj

–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
общеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномокру-
ге(городскомокруге);

ЧД
шкj

 – фактическая численность детей, посещающих об-
щеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномокруге
(городскомокруге);

ПМ
шкj

–проектнаямощностьобщеобразовательныхоргани-
зацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге)соглас-
носанитарно-эпидемиологическимправиламинормативампо
заключению Управления Федеральной службы по надзору в
сферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекапо
Ставропольскомукраю.

31.Коэффициентналичияобщеобразовательныхорганиза-
цийв j-ммуниципальномокруге(городскомокруге)рассчи-
тываетсяпоследующейформуле:

К
ноуj

=0,6+0,4х(ПМ
шкj

/ЧД
шкj

)/(SUMПМ
шкj

/SUMЧД
шкj

),
где

К
ноуj

–коэффициентналичияобщеобразовательныхоргани-
зацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

ПМ
шкj

–проектнаямощностьобщеобразовательныхоргани-
зацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге)соглас-
носанитарно-эпидемиологическимправиламинормативампо
заключению Управления Федеральной службы по надзору в
сферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекапо
Ставропольскомукраю;

ЧД
шкj

 – фактическая численность детей, посещающих об-
щеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномокруге
(городскомокруге);

SUM–знаксуммирования.
32. Коэффициент скорректированной численности детей,

посещающихдошкольныеобразовательныеорганизациивj-м
муниципальном округе (городском округе), рассчитывается
последующейформуле:

К
сдуj

=(Д
сдуj

/Н
j
)/(SUMД

сдуj
/Н),где

К
сдуj

–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихдошкольныеобразовательныеорганизациивj-м
муниципальномокруге(городскомокруге);

Д
сдуj

–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
дошкольныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципаль-
номокруге(городскомокруге);

Н
j
–численностьпостоянногонаселения j-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского

края.
33. Скорректированная численность детей, посещающих

дошкольныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципаль-
ном округе (городском округе), рассчитывается по следую-
щимформуламсоответственно:

Д
сдуj

=ЧД
дуj

,еслиЧД
дуj

>ПМ
дуj

,

Д
сдуj

=(ЧД
дуj

+ПМ
дуj

)/2,еслиЧД
дуj

<ПМ
дуj

,где

Д
сдуj

–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
дошкольныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципаль-
номокруге(городскомокруге);

ЧД
дуj

 – фактическая численность детей, посещающих до-
школьныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальном
округе(городскомокруге);

ПМ
дуj

–проектнаямощностьдошкольныхобразовательных
организацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге)со-
гласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормативам
позаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонадзорув
сферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекапо
Ставропольскомукраю.

34. Коэффициент наличия дошкольных образовательных
организацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге)
рассчитываетсяпоследующейформуле:

К
ндуj

=0,6+0,4х(ПМ
дуj

/ЧД
дуj

)/(SUMПМ
дуj

/SUMЧД
дуj

),
где

К
ндуj

–коэффициентналичиядошкольныхобразовательных
организацийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

ПМ
дуj

–проектнаямощностьдошкольныхобразовательных
организаций в j-м муниципальном округе (городском округе)
согласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормати-
вампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонадзо-
рувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловека
поСтавропольскомукраю;

ЧД
дуj

 – фактическая численность детей, посещающих до-
школьныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальном
округе(городскомокруге);

SUM–знаксуммирования.
35.Коэффициентчисленностидетей,посещающихоргани-

зациидополнительногообразованиядетейв j-ммуниципаль-
номокруге(городскомокруге),рассчитываетсяпоследующей
формуле:

К
внешкj

=(Д
внешкj

/Н
j
)/(SUMД

внешкj
/Н),где

К
внешкj

–коэффициентчисленностидетей,посещающихор-
ганизациидополнительногообразованиядетейв j-ммуници-
пальномокруге(городскомокруге);

Д
внешкj

 – фактическая численность детей, посещающих ор-
ганизациидополнительногообразованиядетейв j-ммуници-
пальномокруге(городскомокруге);

Н
j
–численностьпостоянногонаселения j-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского

края.

36.Коэффициентуровняурбанизацииj-гомуниципально-
гоокруга(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующей
формуле:

К
уj
=(1+УВГ

j
)/(1+УВГ

ср
),где

К
уj
–коэффициентуровняурбанизацииj-гомуниципально-

гоокруга(городскогоокруга);
УВГ

j
 – удельный вес городского населения j-го муници-

пальногоокруга(городскогоокруга);
УВГ

ср
–удельныйвесгородскогонаселениявчисленности

постоянногонаселенияСтавропольскогокрая.
37.Коэффициентдисперсностирасселениянаселениявj-м

муниципальномокруге(городскомокруге)рассчитываетсяпо
следующейформуле:

К
диспj

=(1+УВ1000

j
)/(1+УВ1000),где

К
диспj

–коэффициентдисперсностирасселениянаселенияв
j-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

УВ1000

j
–удельныйвесжителейj-гомуниципальногоокру-

га(городскогоокруга),проживающихвнаселенныхпунктахс
численностьюнаселенияменее1000человек;

УВ1000–удельныйвесжителеймуниципальныхокругов(го-
родскихокругов),проживающихвнаселенныхпунктахсчис-
ленностьюнаселенияменее1000человек.

38.Коэффициентналичияобъектовспортав j-ммуници-
пальномокруге(городскомокруге)рассчитываетсяпоследу-
ющейформуле:

К
нсоj

=((0,6+0,4х(П
сзj

+5xП
пбj

))/Н
j
)/((0,6+0,4х(SUM

П
сзj

+5хSUMП
пбj

))/Н),где

К
нсоj

–коэффициентналичияобъектовспортавj-ммуници-
пальномокруге(городскомокруге);

П
сзj

–площадьспортивныхзаловмуниципальныхорганиза-
цийвj-ммуниципальномокруге(городскомокруге);

П
пбj

–площадьзеркалаводыплавательныхбассейновмуни-
ципальных организаций в j-м муниципальном округе (город-
скомокруге);

Н
j
–численностьпостоянногонаселения j-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского

края.
39. Коэффициент благоустройства в j-м муниципальном

округе (городском округе) рассчитывается по следующей
формуле:

К
благj

=1,5–0,5х(S
земj

/Н
j
)/(SUMS

земj
/Н),где

К
благj

–коэффициентблагоустройствавj-ммуниципальном
округе(городскомокруге)(вслучаееслиданныйкоэффици-
ент имеет значение ниже 0,5, то в расчетах он принимается
равным0,5);

S
земj

–общаяплощадьземельтерриторииj-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга);

Н
j
–численностьпостоянногонаселения j-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского

края.
Коэффициент благоустройства в городском округе, явля-

ющемся административным центром Ставропольского края,
увеличиваетсяна1.

40.Получателямивторойчастидотацийявляютсямуници-
пальныеокруга (городскиеокруга), уровеньрасчетнойбюд-
жетнойобеспеченностикоторыхсучетомраспределенияпер-
войчастидотацийнеобеспечиваетдоведениедомаксималь-
новозможногоуровнярасчетныхдоходовбюджетовмуници-
пальныхокругов(городскихокругов)поотношениюкрасчет-
номуобъемурасходныхобязательствмуниципальныхокругов
(городских округов), определяемого министерством финан-
совСтавропольскогокраяисходяизобъемараспределяемых
средств.

41. Размер второй части дотации j-му муниципальному
округу(городскомуокругу)насоответствующийфинансовый
годрассчитываетсяпоследующейформуле:

МД
j
=(SUMПД

j
+МДхРЧД)/(НхБОкв)хБОкв

j
хИБР

j
х

Н
j
–ПД

j
,где

МД
j
– размер второй части дотации j-му муниципальному

округу(городскомуокругу);
SUM–знаксуммирования;
ПД

j
–прогноздоходовбюджетаj-гомуниципальногоокру-

га(городскогоокруга);
МД


–объемвторойчастидотациймуниципальнымокругам

(городскимокругам);
РЧД–коэффициентраспределенияобъемадотацийвоче-

редномфинансовомгоду,первомивторомгодахплановогопе-
риода соответственно (значения данного коэффициента при
расчетахразмерадотацийнаочереднойфинансовыйгод,пер-
выйивторойгодыплановогопериодаравны1,0;0,8и0,8со-
ответственно);

Н – численность постоянного населения Ставропольского
края;

БОкв


–среднеезначениекритериявыравниваниябюджетной

обеспеченностимуниципальныхокругов(городскихокругов);
БОкв

j
–критерийвыравниваниябюджетнойобеспеченности

j-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга);
ИБР

j
 – индекс бюджетных расходов j-го муниципального

округа(городскогоокруга).
Н

j
–численностьпостоянногонаселения j-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга).
Если размер второй части дотации j-му муниципальному

округу(городскомуокругу)имеетотрицательноезначение,то
врасчетахонпринимаетсяравным0.

42. Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности
j-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)рассчитыва-
етсяпоследующейформуле:

БОкв

j
=(РР

j
хК

max
/Н

j
)/SUM(НПр

j
+ПННДр

j
)/НхИБР

j
,где

БОкв

j
–критерийвыравниваниябюджетнойобеспеченности

j-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга);
РР

j
–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-

ципальногоокруга(городскогоокруга);
К

max
–максимальныйуровень,докотороговозможнодове-

дение расчетных доходов бюджетов муниципальных округов
(городскихокругов),поотношениюкрасчетномуобъемурас-
ходныхобязательствj-гомуниципальногоокруга(городского
округа),определяемыйминистерствомфинансовСтаврополь-
скогокраяисходяизобъемараспределяемыхсредств (далее
–максимальныйуровеньрасчетныхдоходов);

Н
j
–численностьпостоянногонаселения j-гомуниципаль-

ногоокруга(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования;
НПр

j
–налоговыйпотенциалбюджетаj-гомуниципального

округа(городскогоокруга)порепрезентативнойсистемена-
логов;

ПННДр

j
–прогнозненалоговыхдоходовбюджетаj-гомуни-

ципальногоокруга(городскогоокруга),предусмотренныхча-
стью4статьи9настоящегоЗакона;

Н – численность постоянного населения Ставропольского
края;

ИБР
j
 – индекс бюджетных расходов j-го муниципального

округа(городскогоокруга).
43. Прогноз доходов бюджета j-го муниципального окру-

га(городскогоокруга)насоответствующийфинансовыйгод
рассчитываетсяпоследующейформуле:

ПД
j
=НПП

j
+ПННД

j
+ОД

j,
где

ПД
j
–прогноздоходовбюджетаj-гомуниципальногоокру-

га(городскогоокруга);
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НПП
j
 –прогнозналоговыхдоходовбюджета j-гомуници-

пальногоокруга(городскогоокруга);
ПННД

j
–прогнозненалоговыхдоходовбюджетаj-гомуни-

ципальногоокруга(городскогоокруга);
ОД

j
 – размер первой части дотации j-му муниципальному

округу(городскомуокругу).
44. Рассчитанные показатели индекса бюджетных расхо-

довмуниципальныхокругов(городскихокругов)неявляют-
сяпланируемымиилирекомендуемымипоказателями,опреде-
ляющимирасходыбюджетовмуниципальныхокругов(город-
скихокругов),ииспользуютсятолькодлярасчетауровнярас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных округов
(городскихокругов)вцеляхнастоящегоЗакона.

45. Размер дотации на частичную компенсацию снижения
расчетныхдоходовj-мумуниципальномуокругу(городскому
округу)наочереднойфинансовыйгод,первыйивторойгоды
плановогопериодарассчитываетсяпоследующимформулам
соответственно:

КД
j

t=(РПД
j

t–РПД
j

t-1)хК
к

t,

КД
j

t+1=(РПД
j

t+1–РПД
j

t)хК
к

t+1,

КД
j

t+2=(РПД
j

t+2–РПД
j

t+1)хК
к

t+2,где

КД
j

t–размердотацииначастичнуюкомпенсациюснижения
расчетныхдоходовj-мумуниципальномуокругу(городскому
округу)наочереднойфинансовыйгод;

РПД
j

t – расчетные доходы бюджета j-го муниципального
округа(городскогоокруга)наочереднойфинансовыйгод;

РПД
j

t-1 – расчетные доходы бюджета j-го муниципального
округа(городскогоокруга)натекущийфинансовыйгод;

К
к

t – коэффициент, определяющий уровень компенсации
снижениярасчетныхдоходовнаочереднойфинансовыйгод*;

КД
j

t+1–размердотацииначастичнуюкомпенсациюсниже-
ниярасчетныхдоходов j-мумуниципальномуокругу (город-
скомуокругу)напервыйгодплановогопериода;

РПД
j

t+1 – расчетные доходы бюджета j-го муниципального
округа(городскогоокруга)напервыйгодплановогопериода;

К
к

t+1 – коэффициент, определяющий уровень компенсации
снижениярасчетныхдоходовнапервыйгодплановогопери-
ода*;

КД
j

t+2–размердотацииначастичнуюкомпенсациюсниже-
ниярасчетныхдоходов j-мумуниципальномуокругу (город-
скомуокругу)навторойгодплановогопериода;

РПД
j

t+2 – расчетные доходы бюджета j-го муниципального
округа(городскогоокруга)навторойгодплановогопериода;

К
к

t+2 – коэффициент, определяющий уровень компенсации
снижения расчетных доходов на второй год планового пери-
ода*.

46.Расчетныедоходыбюджетаj-гомуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)насоответствующийфинансовыйгод
рассчитываютсяпоследующейформуле:

РПД
j
=ПД

j
+МД

j
,где

РПД
j
 – расчетные доходы бюджета j-го муниципального

округа(городскогоокруга)насоответствующийфинансовый
год;

ПД
j
–прогноздоходовбюджетаj-гомуниципальногоокру-

га(городскогоокруга);
МД

j
 –размервторойчастидотации j-мумуниципальному

округу(городскомуокругу).
При формировании расчетных доходов муниципального

округа (городского округа) на 2020 год учитывается объем
дотаций,выделенныхбюджетумуниципальногорайонаСтав-
ропольскогокрая,преобразованноговмуниципальныйокруг,
бюджетугородскогоокруганаподдержкумерпообеспечению
сбалансированности местных бюджетов при формировании
прогнозарасходовместныхбюджетовна2020год,распреде-
лениекоторыхутвержденоЗакономСтавропольскогокрая«О
бюджетеСтавропольскогокраяна2020годиплановыйпери-
од2021и2022годов».

47.Приутверждениикраевогобюджетанаочереднойфи-
нансовыйгодиплановыйпериодпосогласованиюспредстави-
тельнымиорганамимуниципальныхокругов(городскихокру-
гов) дотации могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений от налога на до-
ходыфизическихлицвбюджетымуниципальныхокругов(го-
родскихокругов)вчасти,подлежащейзачислениювкраевой
бюджет.

Дополнительныйнормативотчисленийотналоганадоходы
физическихлицвбюджетj-гомуниципальногоокруга(город-
скогоокруга)насоответствующийфинансовыйгодрассчиты-
ваетсяпоследующейформуле:

Н
ормj

=ОДМО(ГО)
j
/ПНДФЛ

j
х100%,где

Н
ормj

–дополнительныйнормативотчисленийотналогана
доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногоокру-
га(городскогоокруга);

ОДМО(ГО)
j
–размердотацииj-мумуниципальномуокру-

гу(городскомуокругу);
ПНДФЛ

j
 – прогноз поступлений налога на доходы физи-

ческихлицстерриторииj-гомуниципальногоокруга(город-
скогоокруга)вконсолидированныйбюджетСтавропольского
края.

Вслучаееслидополнительныйнормативотчисленийотна-
лога на доходы физических лиц j-му муниципальному окру-
гу (городскому округу) превышает максимально возможный
нормативотчисленийотналога,подлежащийвсоответствии
стребованиямиБюджетногокодексаРоссийскойФедерации,
атакжезаконодательстваСтавропольскогокраязачислению
вкраевойбюджет,вкачестведополнительногонормативаот-
численийотналоганадоходыфизическихлиц j-мумуници-
пальномуокругу(городскомуокругу)устанавливаетсямакси-
мальновозможныйнормативотчисленийотналоганадоходы
физическихлиц.Недостающиесредствапередаютсявбюдже-
тымуниципальныхокругов(городскихокругов)вформедо-
тации.

48.Размердотациисучетомзаменыдотации(частидота-
ции)надополнительныйнормативотчисленийотналоганадо-
ходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногоокруга
(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

Д
j
=ОДМО(ГО)

j
–Норм

j
хПНДФЛ

j
/100%,где

Д
j
–размердотациисучетомзаменыдотации(частидота-

ции)надополнительныйнормативотчисленийотналоганадо-
ходы физических лиц в бюджет j-го муниципального округа
(городскогоокруга);

ОДМО(ГО)
j
–размердотацииj-мумуниципальномуокру-

гу(городскомуокругу);
Норм

j
–дополнительныйнормативотчисленийотналогана

доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногоокру-
га(городскогоокруга);

ПНДФЛ
j
 – прогноз поступлений налога на доходы физи-

ческихлицстерриторииj-гомуниципальногоокруга(город-
скогоокруга)вконсолидированныйбюджетСтавропольского
края.

21)дополнитьприложением31следующегосодержания:
__________________________
*Применяется при расчете дотации на частичную компен-

сациюснижениярасчетныхдоходовбюджетаj-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)втечениепятилетначинаяс
года,следующегозагодомвнесениявнастоящуюМетодикуиз-
менений, предусматривающих предоставление такой дотации
j-мумуниципальномуокругу(городскомуокругу)(припредо-
ставлениидотацииначастичнуюкомпенсациюснижениярас-
четныхдоходовj-гомуниципальногоокруга(городскогоокру-
га)впервомгоду,следующемзагодомвнесениявнастоящую
Методику изменений, предусматривающих предоставление
такойдотацииj-мумуниципальномуокругу(городскомуокру-
гу), К

к
устанавливается в размере 0,95, во втором году – в

размере0,8,втретьемгоду–вразмере0,65,вчетвертомгоду–
вразмере0,50,впятомгоду–вразмере0,30).»;

«Приложение31

кЗаконуСтавропольскогокрая
«Омежбюджетныхотношениях

вСтавропольскомкрае»

ПРАВИЛА
определениярасчетногообъемарасходныхобязательств

муниципальныхокругов(городскихокругов)
Ставропольскогокрая

1.НастоящиеПравилаустанавливаютпорядокопределения
расчетного объема расходных обязательств муниципальных
округов(городскихокругов)Ставропольскогокрая(далеесо-
ответственно–расчетныйобъемрасходныхобязательствмуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга),муниципальныйокруг
(городскойокруг)поитогаминвентаризациирасходныхобяза-
тельств муниципальных округов (городских округов), возни-
кающихпривыполненииполномочийоргановместногосамо-
управленияпорешениювопросовместногозначения,проводи-
мойежегодноминистерствомфинансовСтавропольскогокрая.

2. Расчетный объем расходных обязательств муниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)определяетсяминистерством
финансовСтавропольскогокраянаосновании:

1)данныхреестрарасходныхобязательствмуниципально-
гоокруга (городскогоокруга) заотчетныйфинансовый год,
представляемых муниципальным округом (городским окру-
гом) в порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации в соответствии со статьей 165 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – расчетный
объем расходных обязательств муниципального округа (го-
родскогоокруга)наоснованииреестра);

2) перечня показателей для определения расчетного объ-
ема расходных обязательств муниципального округа (город-
скогоокруга)Ставропольскогокрая,представляемогоУправ-
лениемФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикипо
Северо-Кавказскому федеральному округу, органами испол-
нительнойвластиСтавропольскогокраяиорганамиместного
самоуправления муниципальных округов (городских окру-
гов)Ставропольскогокрая,всоответствиисприложением1
кнастоящимПравилам(далее–показателидляопределения
расчетного объема расходных обязательств муниципального
округа(городскогоокруга);

3) сведений для определения расчетного объема расхо-
дныхобязательствмуниципальногоокруга(городскогоокру-
га) Ставропольского края согласно приложению 2 к настоя-
щимПравилам.

3. Муниципальные округа (городские округа) делятся на
следующие группыв зависимостиотчисленностинаселения
данныхмуниципальныхокругов(городскихокругов)(далее–
группамуниципальныхокругов(городскихокругов):

1)счисленностьюнаселенияот20тыс.человекдо30тыс.
человек;

2)счисленностьюнаселенияот30тыс.человекдо50тыс.
человек;

3)счисленностьюнаселенияот50тыс.человекдо100тыс.
человек;

4) с численностью населения от 100 тыс. человек до 200
тыс.человек;

5)счисленностьюнаселениясвыше200тыс.человек.
4.Вцеляхопределениярасчетногообъемарасходныхобя-

зательств муниципального округа (городского округа) на
основании реестра, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по решению вопро-
совместногозначенияиосуществленииправмуниципально-
гоокруга(городскогоокруга)всоответствиисостатьями16,
161и17Федеральногозакона«Обобщихпринципахорганиза-
цииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,пол-
номочия органов местного самоуправления муниципальных
округов(городскихокругов)подлежатгруппировкевсоответ-
ствиисприложением2кнастоящимПравилам(далее–груп-
паполномочий).

Расчетныйобъемрасходныхобязательствмуниципального
округа(городскогоокруга)наоснованииреестраопределяет-
сяпосредствомприведениярасходовбюджетовгруппымуни-
ципальныхокругов(городскихокругов)поосуществлениюсо-
ответствующихгруппполномочийкединицепоказателяприве-
дениявсоответствиисприложением2кнастоящимПравилам.

5. Расчетный объем расходных обязательств муниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестраопре-
деляетсябезучетарасходовбюджетамуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)наосуществлениекапитальныхвложе-
нийвобъектымуниципальнойсобственностимуниципального
округа(городскогоокруга),назакупкитоваров,работиуслуг
вцеляхкапитальногоремонтамуниципальногоимуществаму-
ниципальногоокруга (городскогоокруга),наосуществление
переданных государственных полномочий Российской Феде-
рацииигосударственныхполномочийСтавропольскогокрая,
осуществляемыхзасчетсубвенцийизбюджетаСтаврополь-
скогокрая(далее–краевойбюджет),атакжерасходов,источ-
никомфинансовогообеспечениякоторыхявлялисьсубсидиии
иныемежбюджетныетрансферты,имеющиецелевоеназначе-
ние,предоставленныеизкраевогобюджета.

6. Расчетный объем расходных обязательств j-го муници-
пальногоокруга (городскогоокруга)наочереднойфинансо-
выйгод,первыйивторойгодыплановогопериодарассчиты-
ваетсяпоследующимформуламсоответственно:

РР
j

t=SUMРР
jгрi

+РН
j

t-1+РН
j

t,

РР
j

t+1=SUMРР
jгрi

+РН
j

t-1+РН
j

t+РН
j

t+1,

РР
j

t+2=SUMРР
jгрi

+РН
j

t-1+РН
j

t+РН
j

t+1+РН
j

t+2,где

РР
j

t–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наочереднойфинан-
совыйгод;

SUM–знаксуммирования;
РР

jгрi
–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-

ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РН
j

t-1–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииизмене-
нийзначенийпоказателейдляопределениярасчетногообъема
расходных обязательств муниципального округа (городского
округа)поотношениюкрасчетномуобъемурасходныхобя-
зательствj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)на
основанииреестранатекущийфинансовыйгод;

РН
j

t–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииизмене-
нийзначенийпоказателейдляопределениярасчетногообъема
расходных обязательств муниципального округа (городского
округа)поотношениюкрасчетномуобъемурасходныхобя-
зательствj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)на
основанииреестранаочереднойфинансовыйгод;

РР
j

t+1–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)напервыйгодплано-
вогопериода;

РН
j

t+1–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииизмене-
нийзначенийпоказателейдляопределениярасчетногообъема
расходных обязательств муниципального округа (городского
округа)поотношениюкрасчетномуобъемурасходныхобя-
зательствj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)на
основанииреестранапервыйгодплановогопериода;

РР
j

t+2–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)навторойгодплано-
вогопериода;

РН
j

t+2–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииизмене-
нийзначенийпоказателейдляопределениярасчетногообъема
расходных обязательств муниципального округа (городского
округа)поотношениюкрасчетномуобъемурасходныхобя-
зательствj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)на
основанииреестранавторойгодплановогопериода.

7. Расчетный объем расходных обязательств j-го муници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрав
отношениигруппполномочий,предусмотренныхподпунктами

1.1,1.2,5.1–5.4,пунктами6–8и10–14,подпунктами15.1и
15.2приложения2кнастоящимПравилам,рассчитываетсяпо
следующейформуле:

РР
jгрi

=Ср
грi

хПок
jгрi

,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

Ср
грi

–среднийобъемрасходовбюджетовгруппымуници-
пальных округов (городских округов) на осуществление i-й
группыполномочийзаотчетныйфинансовыйгоднаединицу
показателяприведения;

Пок
jгрi

–показательприведенияj-гомуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)наосуществлениеi-йгруппыполномо-
чий,предусмотренныйприложением2кнастоящимПравилам.

Вслучаееслирасчетныйобъемрасходныхобязательствj-го
муниципального округа (городского округа) на основании ре-
естранаосуществление i-й группыполномочийвышеобъема
расходных обязательств j-го муниципального округа (город-
скогоокруга)наоснованииреестранаосуществлениеданной
группыполномочийзаотчетныйфинансовыйгодболеечемна
10,0процента,расчетныйобъемрасходныхобязательств j-го
муниципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованиирее-
странаосуществлениеi-йгруппыполномочийрассчитывается
последующейформуле:

РР
jгрi

=РР
jгрiфакт

х1,1,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год;

1,1 – максимальный уровень, до которого возможно уве-
личениерасчетногообъемарасходныхобязательствмуници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрана
осуществлениесоответствующейгруппыполномочийпосрав-
нению с объемом расходных обязательств муниципального
округа(городскогоокруга)наоснованииреестранаосущест-
вление такой группы полномочий за отчетный финансовый
год.

В случае если расчетный объем расходных обязательств
j-го муниципального округа (городского округа) на основа-
нииреестранаосуществлениегруппыполномочий,предусмо-
тренныхнастоящимпунктом,нижеобъемарасходныхобяза-
тельств j-го муниципального округа (городского округа) на
основанииреестранаосуществлениеданнойгруппыполномо-
чийзаотчетныйфинансовыйгодболеечемна10,0процента,
расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуниципально-
го округа (городского округа) на основании реестра на осу-
ществлениеi-йгруппыполномочийрассчитываетсяпоследу-
ющейформуле:

РР
jгрi

=РР
jгрiфакт

х0,9,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год;

0,9–минимальныйуровень,докотороговозможносниже-
ниерасчетногообъемарасходныхобязательствмуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениесоответствующейгруппыполномочийпосравне-
ниюсобъемомрасходныхобязательствмуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)наоснованииреестранаосуществле-
ниетакойгруппыполномочийзаотчетныйфинансовыйгод.

Вслучаееслиобъемрасходныхобязательствj-гомуници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрана
осуществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансо-
выйгод,предусмотренныхнастоящимпунктом,равен0,рас-
четный объем расходных обязательств j-го муниципального
округа(городскогоокруга)наоснованииреестранаосущест-
влениеданнойгруппыполномочийрассчитываетсяпоследу-
ющейформуле:

РР
jгрi

=0,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий.

8. Расчетный объем расходных обязательств j-го муници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрав
отношении групп полномочий, предусмотренных пунктами 2
и4приложения2кнастоящимПравилам,рассчитываетсяпо
следующейформуле:

РР
jгрi

=Д
грi

хРР
jгрiфакт

,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

Д
грi

–долярасходныхобязательствгруппымуниципальных
округов(городскихокругов)наоснованииреестранаосущест-
влениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовыйгодв
общемобъемерасходныхобязательствгруппымуниципальных
округов(городскихокругов)наоснованииреестразаотчетный
финансовыйгод;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год.

В случае если расчетный объем расходных обязательств
j-го муниципального округа (городского округа) на основа-
нииреестранаосуществление i-й группыполномочийвыше
объема расходных обязательств j-го муниципального окру-
га(городскогоокруга)наоснованииреестранаосуществле-
ниеданнойгруппыполномочийзаотчетныйфинансовыйгод
болеечемна10,0процента,расчетныйобъемрасходныхобя-
зательствj-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)на
основанииреестранаосуществление i-йгруппыполномочий
рассчитываетсяпоследующейформуле:

РР
jгрi

=РР
jгрiфакт

х1,1,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год;

1,1 – максимальный уровень, до которого возможно уве-
личениерасчетногообъемарасходныхобязательствмуници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрана
осуществлениесоответствующейгруппыполномочийпосрав-
нению с объемом расходных обязательств муниципального
округа(городскогоокруга)наоснованииреестранаосущест-
вление такой группы полномочий за отчетный финансовый
год.

Вслучаееслирасчетныйобъемрасходныхобязательствj-го
муниципального округа (городского округа) на основании ре-
естра на осуществление i-й группы полномочий ниже объема
расходныхобязательствj-гомуниципальногоокруга(городско-
гоокруга)наоснованииреестранаосуществлениеданнойгруп-
пыполномочиймуниципальногоокруга(городскогоокруга)за
отчетныйфинансовыйгодболеечемна10,0процента,расчет-
ныйобъемрасходныхобязательствj-гомуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)наоснованииреестранаосуществле-ние
i-йгруппыполномочийрассчитываетсяпоследующейформуле:

РР
jгрi

=РР
jгрiфакт

х0,9,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год;

0,9–минимальныйуровень,докотороговозможносниже-
ниерасчетногообъемарасходныхобязательствмуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениесоответствующейгруппыполномочийпосравне-
ниюсобъемомрасходныхобязательствмуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)наоснованииреестранаосуществле-
ниетакойгруппыполномочийзаотчетныйфинансовыйгод.

Вслучаееслиобъемрасходныхобязательств j-гомуници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрана
осуществление i-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансо-
выйгодравен0,расчетныйобъемрасходныхобязательствj-го
муниципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованиирее-
странаосуществлениеданнойгруппыполномочийрассчиты-
ваетсявсоответствиисабзацемвторымнастоящегопункта.

9. Расчетный объем расходных обязательств j-го муници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрав
отношении группыполномочий, предусмотреннойпунктом3
приложения2кнастоящимПравилам,рассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

РР
jгрi

=Ср
грi

хПок
jгрi

+V
акj

,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

Ср
грi

 – средний объем расходов бюджетов группы муници-
пальныхокругов(городскихокругов)(безучетадоходовбюд-
жетовмуниципальныхокругов(городскихокругов)отакцизов
наавтомобильныйбензин,прямогонныйбензин,дизельноето-
пливо,моторныемасладлядизельныхи(или)карбюраторных
(инжекторных)двигателей,производимыенатерриторииРос-
сийскойФедерации,подлежащихзачислениювбюджетсубъ-
ектаРоссийскойФедерации(далее–акцизынанефтепродук-
ты)наосуществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфи-
нансовыйгоднаединицупоказателяприведения;

Пок
jгрi

–показательприведенияj-гомуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)наосуществлениеi-йгруппыполномо-
чий,предусмотренныйприложением2кнастоящимПравилам;

V
акj

–объемдоходовбюджета j-гомуниципальногоокруга
(городского округа) от акцизов на нефтепродукты за отчет-
ныйфинансовыйгод.

Вслучаееслирасчетныйобъемрасходныхобязательствj-го
муниципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованиирее-
стра(безучетадоходовотакцизовнанефтепродукты)наосу-
ществление i-й группы полномочий выше объема расходных
обязательств j-го муниципального округа (городского окру-
га)наоснованииреестра(безучетадоходовотакцизовнане-
фтепродукты)наосуществлениеданнойгруппыполномочийза
отчетныйфинансовыйгодболеечемна10,0процента,расчет-
ныйобъемрасходныхобязательствj-гомуниципальногоокру-
га(городскогоокруга)наоснованииреестранаосуществление
i-йгруппыполномочийрассчитываетсяпоследующейформуле:

РР
jгрi

=(РР
jгрiфакт

–V
акj

)х1,1+V
акj

,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год;

V
акj

–объемдоходовбюджета j-гомуниципальногоокруга
(городского округа) от акцизов на нефтепродукты за отчет-
ныйфинансовыйгод;

1,1–максимальныйуровень,докотороговозможноувели-
чениерасчетногообъемарасходныхобязательствмуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра(безуче-
тадоходовотакцизовнанефтепродукты)наосуществлениесо-
ответствующейгруппыполномочий,посравнениюсобъемом
расходных обязательств муниципального округа (городского
округа)наоснованииреестра(безучетадоходовотакцизовна
нефтепродукты)наосуществлениетакойгруппыполномочий
заотчетныйфинансовыйгод.

В случае если расчетный объем расходных обязательств
j-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)наосновании
реестра(безучетадоходовотакцизовнанефтепродукты)на
осуществлениегруппыполномочий,предусмотреннойнастоя-
щимпунктом,нижеобъемарасходныхобязательствj-гомуни-
ципального округа (городского округа) на основании реестра
(безучетадоходовотакцизовнанефтепродукты)наосущест-
влениетакойгруппыполномочийзаотчетныйфинансовыйгод
болеечемна10,0процента,расчетныйобъемрасходныхобя-
зательств j-гомуниципальногоокруга(городскогоокруга)на
основании реестра на осуществление i-й группы полномочий
рассчитываетсяпоследующейформуле:

РР
jгрi

=(РР
jгрiфакт

–V
акj

)х0,9+V
акj

,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год;

V
акj

–объемдоходовбюджета j-гомуниципальногоокруга
(городского округа) от акцизов на нефтепродукты за отчет-
ныйфинансовыйгод;

0,9–минимальныйуровень,докотороговозможносниже-
ниерасчетногообъемарасходныхобязательствмуниципально-
гоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра(безучета
доходовотакцизовнанефтепродукты)наосуществлениесо-
ответствующейгруппыполномочий,посравнениюсобъемом
расходных обязательств муниципального округа (городского
округа)наоснованииреестра(безучетадоходовотакцизовна
нефтепродукты)наосуществлениетакойгруппыполномочий
заотчетныйфинансовыйгод.

Вслучаееслиобъемрасходныхобязательствj-гомуници-
пального округа (городского округа) на основании реестра
(безучетадоходовотакцизовнанефтепродукты)наосущест-
вление i-й группы полномочий за отчетный финансовый год
равен0,расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеданнойгруппыполномочийрассчитывается
последующейформуле:

РР
jгрi

=V
акj

,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

V
акj

–объемдоходовбюджета j-гомуниципальногоокруга
(городского округа) от акцизов на нефтепродукты за отчет-
ныйфинансовыйгод.

10.Расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуници-
пальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестрав
отношении группы полномочий, предусмотренной пунктом 9
приложения2кнастоящимПравилам,рассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

РР
jгрi

=РР
jгрiфакт

,где

РР
jгрi

–расчетныйобъемрасходныхобязательствj-гомуни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестра
наосуществлениеi-йгруппыполномочий;

РР
jгрiфакт

 – объемрасходныхобязательств j-гомуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)наоснованииреестранаосу-
ществлениеi-йгруппыполномочийзаотчетныйфинансовый
год.
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11. Рассчитанные объемы расходных обязательств муни-
ципальногоокруга(городскогоокруга)используютсяисклю-
чительно для расчета распределения дотаций на выравнива-
ниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхокругов(го-
родскихокругов)вцеляхмежбюджетногорегулированияине

являются планируемымиили рекомендуемыми показателями
расходовбюджетовмуниципальныхокругов(городскихокру-
гов).

Приложение1
кПравиламопределениярасчетногообъемарасходных
обязательствмуниципальныхокругов(городскихокругов)

Ставропольскогокрая

ПЕРЕЧЕНЬ
показателейдляопределениярасчетногообъемарасходныхобязательствмуниципальногоокруга(городскогоокруга)

Ставропольскогокрая

наименованиепоказателя
ответственныйза

представлениепоказателей

Численностьпостоянногонаселениямуниципальногоокруга(городскогоокруга)Став-
ропольскогокрая(далее–муниципальныйокруг(городскойокруг)посостояниюна
1январятекущегофинансовогогода

УправлениеФедеральнойслужбыго-
сударственнойстатистикипоСеверо-
Кавказскому федеральному округу
(посогласованию)

Численность постоянного населения муниципального округа (городского округа),
проживающеговсельскойместности,посостояниюна1январятекущегофинан-
совогогода

УправлениеФедеральнойслужбыго-
сударственнойстатистикипоСеверо-
Кавказскому федеральному округу
(посогласованию)

Количествоутвержденныхдолжностейвштатномрасписанииорганаместногосамо-
управлениямуниципальногоокруга(городскогоокруга),деятельностькоторыхна-
правленанаосуществлениевопросовместногозначениямуниципальногоокруга(го-
родскогоокруга),наконецотчетногогода

органы местного самоуправления
муниципальногоокруга(городского
округа)(посогласованию)

Численностьдетей,посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,реа-
лизующиеобразовательныепрограммыначальногообщего,основногообщегои(или)
среднегообщегообразования(далее–общеобразовательныеорганизации),вмуни-
ципальномокруге(городскомокруге)посостояниюна1январятекущегофинансо-
вогогода

министерство образования Ставро-
польскогокрая(далее–минобразо-
ваниякрая)

Проектнаямощностьобщеобразовательныхорганизацийвмуниципальномокруге
(городскомокруге)согласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормативам
позаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправ
потребителейиблагополучиячеловекапоСтавропольскомукраюпосостояниюна
1январягода,следующегозаотчетнымгодом

минобразованиякрая

Численностьдетей,посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,ре-
ализующиеобразовательныепрограммыдошкольногообразования,осуществляю-
щиеприсмотриуходзадетьми(далее–дошкольныеобразовательныеорганизации),
вмуниципальномокруге(городскомокруге)посостояниюна1январятекущегофи-
нансовогогода

минобразованиякрая

Проектнаямощностьдошкольныхобразовательныхорганизацийвмуниципальном
округе(городскомокруге)согласносанитарно-эпидемиологическимправиламинор-
мативампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащи-
тыправпотребителейиблагополучиячеловекапоСтавропольскомукраю

минобразованиякрая

Численностьдетей,посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,реа-
лизующиедополнительныеобщеобразовательныепрограммы,вмуниципальномокру-
ге(городскомокруге)

минобразованиякрая

Протяженностьавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначенияпому-
ниципальнымрайонам(городскимокругам)посостояниюна1январятекущегогода

УправлениеФедеральнойслужбыго-
сударственнойстатистикипоСеверо-
Кавказскому федеральному округу
(посогласованию)

Площадь муниципальногожилищногофонда муниципального округа (городского
округа)на1январятекущегогода

органы местного самоуправления
муниципальногоокруга(городского
округа)(посогласованию)

Приложение2
кПравиламопределениярасчетногообъемарасходных
обязательствмуниципальныхокругов(городскихокругов)

Ставропольскогокрая

СВЕДЕНИЯ
дляопределениярасчетногообъемарасходных

обязательствмуниципальногоокруга(городскогоокруга)Ставропольскогокрая

№
п/п

наименование
группыполномочий

органовместного
самоуправления
муниципального

округа(городского
округа)

Ставропольского
края

Полномочияорга-
новместногосамо-
управлениямуни-
ципальногоокруга
(городскогоокруга)

Ставропольского
края,предусмо-

тренныеФедераль-
нымзаконом

«обобщихприн-
ципахорганиза-

цииместногосамо-
управленияврос-
сийскойФедера-

ции»

Показатель
приведения

1 2 3 4

1. Содержаниеоргановместногосамоуправлениямуниципаль-
ногоокруга(городскогоокруга)Ставропольскогокрая(да-
леесоответственно–органыместногосамоуправления,му-
ниципальныйокруг(городскойокруг),отдельныхмуници-
пальныхучрежденийвмуниципальномокруге(городском
округе)(далее–муниципальноеучреждение):

пункты1–3,22,42
части1статьи16;
пункты1–3,44,6,
7–81части1ста-

тьи17

1.1. Расходные обязательства по решению вопросов местного
значенияиосуществлениюполномочийвсфересодержа-
нияоргановместногосамоуправления:

- численность работников органов
местногосамоуправленияпоштат-
номурасписанию

расходынаоплатутрудасначислениямиработниковорга-
новместногосамоуправления

-

расходынаоплатукоммунальныхуслугорганамиместного
самоуправления

-

прочиерасходы - численностьпостоянногонаселения

1.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений:

- численностьпостоянногонаселения

расходынаоплатутрудасначислениямиработниковмуни-
ципальныхучреждений

-

расходынаоплатукоммунальныхуслугмуниципальными
учреждениями

-

прочиерасходы - численностьпостоянногонаселения

2. Поддержкаэкономики,малогоисреднегопредприниматель-
ства

пункт33части1
статьи16

долярасходовнаподдержкуэконо-
мики,малогоисреднегопредприни-
мательствавобщемобъемерасхо-
дныхобязательств

3. Осуществлениедорожнойдеятельности пункт5части1
статьи16

протяженностьавтомобильныхдо-
рог общего пользования местного
значения

4. Организациятранспортногообслуживаниянаселения пункт7части1
статьи16

доля расходов на организацию
транспортногообслуживаниявоб-
щемобъемерасходныхобязательств

5. Образование: пункты13,34ча-
сти1статьи16

5.1. Дошкольноеобразование: - скорректированнаячисленностьде-
тей, посещающих муниципальные
образовательные организации, ре-
ализующие образовательные про-
граммыдошкольногообразования,
осуществляющиеприсмотриуход
задетьми(далее–дошкольныеоб-
разовательныеорганизации)
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1 2 3 4

оплататрудасначислениямиработниковдошкольныхоб-
разовательныхорганизаций

-

оплатакоммунальныхуслугдошкольнымиобразовательны-
миорганизациями

-

прочиерасходы -

5.2. Общееобразование: - скорректированнаячисленностьде-
тей, посещающих муниципальные
образовательные организации, ре-
ализующие образовательные про-
граммыначальногообщего,основ-
ногообщегои(или)среднегообще-
гообразования(далее–общеобра-
зовательныеорганизации)

оплататрудасначислениямиработниковобщеобразователь-
ныхорганизаций

-

оплатакоммунальныхуслугобщеобразовательнымиорга-
низациями

-

прочиерасходы

5.3. Дополнительноеобразованиедетей: - численность детей, посещающих
муниципальные образовательные
организации, реализующие допол-
нительные общеобразовательные
программы(далее–организациидо-
полнительногообразованиядетей)

оплататрудасначислениямиработниковорганизацийдо-
полнительногообразованиядетей

-

оплатакоммунальныхуслугорганизациямидополнитель-
ногообразованиядетей

-

прочиерасходы -

5.4. Другиерасходывобластиобразования - численностьдетей,посещающихдо-
школьныеобразовательныеоргани-
зации,общеобразовательныеорга-
низации,организациидополнитель-
ногообразованиядетей

6. Культура: пункты16,17,171,
18части1ста-

тьи16

численностьпостоянногонаселения

6.1. Оплататрудасначислениямиработниковорганизацийкуль-
туры

-

6.2. Оплатакоммунальныхуслугорганизациямикультуры -

6.3. Прочиерасходы -

7. Физическаякультураиспорт: пункт19части1
статьи16

численностьпостоянногонаселения

7.1. Оплататрудасначислениямиработниковорганизацийфи-
зическойкультурыиспорта

-

7.2. Оплата коммунальных услуг организациями физической
культурыиспорта

-

7.3. Прочиерасходы -

8. Ликвидациячрезвычайныхситуаций,первичныемерыпо-
жарнойбезопасности

пункты71,8,10,28,
29,32части1ста-

тьи16

численностьпостоянногонаселения

9. Обслуживаниемуниципальногодолга - неприводится

10. Строительствоисодержаниежилья пункты6,91части
1ста-
тьи16

общаяплощадьжилыхпомещений
муниципальногожилищногофонда

11. Коммунальноехозяйство пункты4,41,24ча-
сти1статьи16;
пункты42,43,61,82
части1статьи17

численностьпостоянногонаселения

12. Градостроительствоиземлепользование пункты26,41,43
части1статьи16

площадьтерритории

13. Благоустройствотерриторий пункты20,23,25,
261,27,30части1

статьи16

численностьпостоянногонаселения

14. Прочиевопросыместногозначенияипрочиеполномочия,
предусмотренныестатьями16и17Федеральногозакона«Об
общихпринципахорганизацииместногосамоуправленияв
РоссийскойФедерации»

пункты72,9,11,15,
31,36,37,38части
1статьи16;

пункты4и5части
1статьи17

численностьпостоянногонаселения

15. Дополнительныеполномочияиправа: статья161 -

15.1. Дополнительныемерысоциальнойподдержкиисоциальной
помощидляотдельныхкатегорийграждан

- численность постоянного насе-
ления, проживающего в сельской
местности

15.2. Прочиерасходы - численностьпостоянногонаселения

Примечание.Настоящееприложениесоответствуетструк-
туреприложения4кметодикераспределениядотацийнавы-
равниваниебюджетнойобеспеченностисубъектовРоссийской
Федерации,утвержденнойпостановлениемПравительстваРос-
сийскойФедерацииот22ноября2004г.№670«Ораспреде-
лении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектовРоссийскойФедерации».»;
22)приложение6признатьутратившимсилу;
23)вприложении7:
а)внаименованиислова«муниципальныхрайонов»заменить

словами«муниципальныхокругов»;
б)вабзацахпервом,третьем–шестомслова«муниципаль-

ныйрайон»всоответствующихчислеипадежезаменитьсло-
вами«муниципальныйокруг»всоответствующихчислеипа-
деже;
в) в абзацеседьмомслова«муниципальногорайона» заме-

нить словами «муниципального округа», слова «муниципаль-
ныхрайонов(городскихокругов)»заменитьсловами«муници-
пальныхокругов(городскихокругов)Ставропольскогокрая»;
г) в абзацеодиннадцатомслова«муниципальногорайона»

заменитьсловами«муниципальногоокруга»;
д) в абзаце двенадцатом слова «муниципальных районов»

заменитьсловами«муниципальныхокругов»,второепредло-
жениеисключить;
е) в абзаце тринадцатом слова «муниципальных районов»

заменитьсловами«муниципальныхокругов»,второепредло-
жениеисключить;
ж)вабзацепятнадцатомслова«муниципальногорайона»

заменить словами «муниципального округа», слова «муни-
ципальныхрайонов(городскихокругов)»заменитьсловами
«муниципальных округов (городских округов)Ставрополь-
скогокрая»;
з)вабзацешестнадцатомслова«муниципальныхрайонов»

заменитьсловами«муниципальныхокругов».

Статья2
Признатьутратившимисилу:
пункты8и11статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот14

ноября2008г.№83-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтав-
ропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавро-
польскомкрае»;
пункты5,16,17,19и22статьи1ЗаконаСтавропольского

краяот13октября2009г.№69-кз«Овнесенииизмененийв

ЗаконСтавропольскогокрая«Омежбюджетныхотношениях
вСтавропольскомкрае»;
пункты2,4и7статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот12

октября2011г.№76-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтав-
ропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставро-
польскомкрае»;
пункты3,12,14,16,19и20статьи1ЗаконаСтавропольского

краяот12ноября2012 г.№104-кз«Овнесенииизмененийв
ЗаконСтавропольскогокрая«Омежбюджетныхотношенияхв
Ставропольскомкрае»ипризнанииутратившимисилуотдель-
ныхположенийзаконодательныхактовСтавропольскогокрая»;
пункты 2, 10 (в части внесения изменений в приложение

2)и11статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот10октября
2013г.№84-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтаврополь-
скогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольском
крае»;
пункты3,5,7–9,11,13и14статьи1ЗаконаСтаврополь-

скогокраяот07декабря2014г.№108-кз«Овнесенииизме-
ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Омежбюджетныхотно-
шенияхвСтавропольскомкрае»;
пункт6статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот28октября

2016г.№82-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконода-
тельныеактыСтавропольскогокрая»;
пункт6статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот09ноября

2017г.№112-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтаврополь-
скогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольском
крае»;
пункты4,14и17–19статьи1ЗаконаСтавропольскогокрая

от10октября2019г.№75-кз«ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтав-
ропольскомкрае».

Статья3
НастоящийЗакон вступает в силу с 1 января 2021 года и

применяетсяприсоставлениииисполнениибюджетаСтавро-
польскогокраяибюджетовмуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокраяначинаясбюджетаСтавропольскогокраяна
2021годиплановыйпериод2022и2023годовибюджетовму-
ниципальныхобразованийСтавропольскогокраяна2021годи
плановыйпериод2022и2023годов.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВладимироВ.

г.Ставрополь
12ноября2020г.
№124-кз


