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округов и муниципальных районов  
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М Е Т О Д И К А 

 

распределения субвенций бюджетам городских округов 

и муниципальных районов в Республике Марий Эл на осуществление 

переданных государственных полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

 

 

1. Настоящая Методика в соответствии со статьей 140 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации определяет правила распределения 

субвенций между бюджетами городских округов и муниципальных районов 

в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

на осуществление переданных государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее - субвенции), 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций 

из федерального бюджета.  

2. Распределение субвенций производится в целях финансового 

обеспечения на осуществление переданных Российской Федерацией 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 5 Федерального закона 

от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее - переданные 
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государственные полномочия). 

3. Объем субвенции бюджету i-го городского округа (муниципального 

района) Республики Марий Эл (Vi) равняется расчетной потребности 

бюджета i-го городского округа (муниципального района) Республики 

Марий Эл в средствах на осуществление переданных государственных 

полномочий (Сi расч), которая определяется по формуле: 

 

Сi расч = Рi канц + Рi почт + Рi сми, 

где: 

Рi канц - размер канцелярских расходов i-го городского округа 

(муниципального района) Республики Марий Эл на осуществление 

переданных государственных полномочий; 

Рi почт - размер почтовых расходов i-го городского округа 

(муниципального района) Республики Марий Эл на осуществление 

переданных государственных полномочий; 

Рi сми - размер расходов i-го городского округа (муниципального 

района) Республики Марий Эл, связанных с публикацией списков кандидатов 

в средствах массовой информации. 

Размер канцелярских расходов i-го городского округа (муниципального 

района) Республики Марий Эл определяется по формуле: 

 

Рi канц = Н канц x Чi, 

где: 

Н канц - норматив финансовых затрат на канцелярские расходы 

в размере, установленном пунктом 5 Правил финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2005 года № 320; 

Чi - расчетное число граждан, подлежащих включению в списки 

кандидатов в присяжные заседатели по заявкам председателей судов в i-м 

городском округе (муниципальном районе) либо утративших право быть 

присяжными заседателями в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Марий Эл (в случае изменения и дополнения списков). 

Размер почтовых расходов i-го городского округа (муниципального 

района) Республики Марий Эл определяется по формуле: 

 

Рi почт = Н почт x Чi, 

где: 

Н почт - норматив финансовых затрат на почтовые расходы в размере, 

установленном пунктом 5 Правил финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов 
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в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2005 года № 320. 

Размер расходов i-го городского округа (муниципального района) 

Республики Марий Эл, связанных с публикацией списков кандидатов 

в средствах массовой информации, определяется по формуле: 

 

Рi сми = Н сми x Кi сми, 

где: 

Н сми - средний уровень расценок за 1 печатный лист публикации 

списков кандидатов в средствах массовой информации городского округа 

(муниципального района) Республики Марий Эл; 

Кi сми - количество печатных листов списков кандидатов в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Марий Эл. 

4. В случае если сумма расчетных потребностей бюджета i-го 

городского округа (муниципального района) Республики Марий Эл 

превышает объем субвенции, предусмотренный в федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, объем субвенции бюджету 

i-го городского округа (муниципального района) Республики Марий Эл (Vi) 

определяется по формуле: 

Vi = Vф x Сi расч / 


n

1i

 Сi расч, 

 где: 

Vф - объем средств, предусмотренных республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл на осуществление переданных государственных 

полномочий на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Общий объем субвенций (V) определяется по формуле: 

V = 


n

1i

 Vi, 

где: 

V - общий объем субвенций; 

Vi - объем субвенции бюджету i-го городского округа 

(муниципального района) Республики Марий Эл; 

n - число городских округов и муниципальных районов Республики 

Марий Эл. 

6. Остатки субвенций, не использованные по состоянию на 1 января 

очередного финансового года, подлежат возврату в доход республиканского 

бюджета Республики Марий Эл с последующим перечислением в доход 

федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

7. При наличии потребности в не использованном в текущем 

финансовом году остатке субвенций указанный остаток в соответствии 

с решением Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
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Федерации может быть использован i-м городским округом (муниципальным 

районом) Республики Марий Эл в очередном финансовом году на те же цели 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

____________ 
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