Приложение № 12
к решению Собрания депутатов
МО «Мезенский муниципальный район»
от 18 декабря 2013 года №17

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Настоящая Методика регламентирует порядок расчета предусмотренных в
бюджете муниципального района субсидий поселениям:
на софинансирование вопросов местного значения;
на софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов;
на закупку и доставку каменного угля для нужд поселений.
1. МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. Субсидия на софинансирование вопросов местного значения
муниципальных образований Мезенского муниципального района предоставляется
муниципальным образованиям Мезенского муниципального района (далее –
муниципальным образованиям) с целью дополнительного финансового обеспечения
расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов местного
значения.
2. Субсидия предоставляется муниципальному образованию при условии, если
объем расчетных доходов бюджета муниципального образования на 2014 год меньше
объема расчетных расходов бюджета муниципального образования на 2014 год.
Объем субсидии бюджету муниципального образования рассчитывается по
формуле:
С = РД 2014 - РР 2014 , где
С – объем субсидии бюджету муниципального образования, рублей;
РД 2014
– расчетные доходы бюджета муниципального образования

на 2014 год, рублей;
РР 2014 – расчетные расходы бюджета муниципального образования
на 2014 год, рублей.
3. Расчетные доходы бюджета муниципального образования на 2014 год
рассчитываются по формуле:
РД 2014 = НД 2014 + ДО 2014 + ДР 2014 , где
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– расчетные доходы бюджета муниципального образования
на 2014 год, рублей;
НД 2014 – налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
образования на 2014 год, включая доходы от продажи имущества, земельных
участков и доходы от оказания платных услуг, рублей;
ДО 2014 – расчетный объем дотации бюджету муниципального образования на
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014 год из областного фонда
финансовой поддержки поселений, рублей;
ДР 2014 – объем дотации бюджету муниципального образования на
выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014 год из районного фонда
финансовой поддержки поселений, рублей;
РД 2014

4. Расчетные расходы бюджета муниципального образования на 2014 год
рассчитываются по формуле:
РР 2014 = РАУ 2014 + РПП 2014 + РДХ 2014 + РБ 2014 + РК 2014 + РДР 2014 , где

РАУ 2014 –

расчетные расходы бюджета муниципального образования на
выплату денежного содержания с начислениями главе муниципального образования,
содержание и обеспечение деятельности администрации муниципального
образования, рублей;
РПП 2014 – расчетные расходы бюджета муниципального образования на 2014
год на реализацию переданных полномочий поселения, рублей;
РДХ 2014 – расчетные расходы бюджета муниципального образования на
содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального
образования, рублей;
РБ 2014 – расчетные расходы бюджета муниципального образования на
обеспечение уличного освещения на территории населенных пунктов
муниципального образования, организацию и содержание мест захоронений, на
выполнение иных мероприятий в рамках благоустройства, рублей;
РК 2014 - расчетные расходы бюджета муниципального образования на 2014
год на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями культуры,
рублей;
РДР 2014 - расчетные расходы бюджета муниципального образования на
обеспечение мероприятий по защите населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности, проведение мероприятий в области сельскохозяйственного
производства, доплаты к пенсиям муниципальных служащих, реализацию
мероприятий в сфере физической культуры и спорта, реализацию других вопросов в
области национальной экономики, рублей.
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2. МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
И РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ

1. Субсидии бюджетам поселений Мезенского муниципального района на
софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов (далее – субсидии),
предоставляются в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» о создании муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Мезенский муниципальный район»
и утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» в целях обеспечения поддержания эксплуатационного
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных
образований, дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов
муниципальных образований и проездов к ним.
2. Объем субсидии i-му муниципальному образованию Мезенского
муниципального района на соответствующий финансовый год рассчитывается по
формуле:
,
где Смоi –объем субсидии i-му муниципальному образованию Мезенского
муниципального района на соответствующий финансовый год, рублей;
Смр – прогнозируемый на соответствующий финансовый год объем субсидии,
предоставляемой бюджету муниципального района за счет средств дорожного фонда
Архангельской области, на софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, рублей;
- протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности i-го муниципального образования Мезенского муниципального
района, по данным формы федерального статистического наблюдения 3-ДГ(мо)
«Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного
значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности
муниципальных образований» по состоянию на 1 января текущего финансового года,
км;
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ПДобщ - общая протяженность автомобильных дорог местного значения,
находящихся в собственности муниципальных образований, на территории
Мезенского муниципального района, км.
3. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся
в собственности муниципальных образований, на территории Мезенского
муниципального района, рассчитывается по формуле:
ПДобщ = SUM ПДi ,
где ПДобщ - общая протяженность автомобильных дорог местного значения,
находящихся в собственности муниципальных образований, на территории
Мезенского муниципального района, км;
ПДi - протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в
собственности i-го муниципального образования Мезенского муниципального
района, км;
SUM - знак суммирования.
3. МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ЗАКУПКУ И ДОСТАВКУ
КАМЕННОГО УГЛЯ ДЛЯ НУЖД ПОСЕЛЕНИЙ
Субсидия бюджетам поселений Мезенского муниципального района
Архангельской области предоставляется в 2014 году с целью дополнительного
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований по
закупке и доставке каменного угля посредством совместных торгов на основании
соглашений, заключенных между администрацией МО «Мезенский район» и
поселениями.
1. При распределении субсидии учитываются расходы бюджетов поселений в
2014 году на закупку и доставку каменного угля для отопления:
- зданий и помещений органов местного самоуправления поселений Мезенского
муниципального района, отапливаемых собственными силами;
- зданий и помещений органов местного самоуправления поселений Мезенского
муниципального района, отапливаемых теплоснабжающими предприятиями,
которым агентством по тарифам и ценам Архангельской области утверждается тариф
на тепловую энергию;
- муниципальных бань г.Мезени и п.Каменка.
2. Потребность бюджета поселения в средствах на закупку и доставку
каменного угля в 2014 году(Смо), рассчитывается по формуле:
Смо = С1 + С2+ С3, где
С1 – потребность ОМС поселения в средствах на закупку каменного угля для
отопления зданий учреждений поселения собственными силами;
С2 – потребность ОМС поселения в средствах на закупку каменного угля для
отопления зданий учреждений поселения теплоснабжающими организациями, для
которых агентством по тарифам и ценам Архангельской области утверждается тариф
на тепловую энергию;
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С3 – потребность ОМС поселения в средствах на закупку каменного угля для
отопления зданий муниципальных бань.
2.1. Потребность ОМС поселения в средствах на закупку каменного угля для
отопления зданий учреждений поселения собственными силами (С1), рассчитывается
по формуле:
С1 = (K1 – К0) x Ц, где
K1– плановый объем каменного угля (тонн), необходимый для отопления зданий
учреждений поселения на отопительный период 2014-2015 годов, без учета оказания
муниципальными учреждениями услуги по отоплению прочим организациям, не
относящимся к муниципальным учреждениям.
К0 – плановый объем остатков каменного угля (тонн) на конец отопительного
периода 2013 – 2014 годов;
Ц – плановая стоимость 1 тонны каменного угля в 2014 году, руб./тонну.
2.2. Потребность ОМС поселений в средствах на закупку и доставку каменного
угля, передаваемого теплоснабжающим предприятиям для отопления зданий
учреждений поселений, для которых агентством по тарифам и ценам Архангельской
области утверждается тариф на тепловую энергию (С2), рассчитывается по формуле:
С2 = (K2 – К0) x Ц, где
K2 – плановый объем каменного угля (тонн), необходимый для отопления
зданий учреждений поселения на отопительный период 2014-2015 годов (без учета
прочих потребителей) и передаваемый теплоснабжающей организации в целях
оплаты услуги по отоплению по льготному тарифу, установленному агентством по
тарифам и ценам Архангельской области;
К0 – плановый объем остатков каменного угля (тонн) на конец отопительного
периода 2013 – 2014 годов, переданный теплоснабжающим предприятиям;
Ц – плановая стоимость 1 тонны каменного угля в 2014 году, руб./тонну.
2.3. Потребность ОМС поселений в средствах на закупку и доставку каменного
угля для нужд муниципальных бань (С3), рассчитывается по формуле:
С3 = (K3 – К0) x Ц, где
K3 – плановый объем каменного угля, необходимый для нужд муниципальных
бань на отопительный период 2014 - 2015 годов, тонн;
К0 – плановый объем остатков каменного угля (тонн) на конец отопительного
периода 2013-2014 годов;
Ц – плановая стоимость 1 тонны каменного угля в 2014 году, руб./тонну.
3. Плановая стоимость 1 тонны каменного угля на 2014 год рассчитана исходя
из результатов мониторинга, проведенного администрацией МО «Мезенский район»
в октябре 2013 года. В случае закупки каменного угля по стоимости 1 тонны
меньшей, чем запланировано в бюджете, сумма субсидии поселению уменьшается на
сумму экономии по торгам.

