
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований  Республики Крым на осуществление 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    18 октября 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

В соответствии со статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 5 Федерального закона от 20 августа 2004 года      

№ 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации" утвердить Методику распределения субвенций 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым на осуществление 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, 

согласно Приложению. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  

30 октября 2017 года 

№ 426-ЗРК/2017 

 



УТВЕРЖДЕНА 

Законом Республики Крым  

от 30 октября 2017 года  

№ 426-ЗРК/2017 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым на осуществление переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков  

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

 

 

1. Настоящая Методика определяет правила распределения субвенций 

из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым, предоставляемых за счет субвенций из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым на осуществление государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации (далее – субвенции). 

2. Распределение субвенций производится между муниципальными 

районами и городскими округами Республики Крым (далее – муниципальные 

образования) в целях обеспечения финансирования расходов, 

предусмотренных на реализацию переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) 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". 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований на осуществление государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели, определяется по формуле: 

 

Собщ = ΣCipacч, 

где: 

Σ – знак суммирования; 

Cipacч – расчетная потребность i-гo муниципального образования 

в субвенциях, выделяемых на осуществление государственных полномочий 



по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели; 

1) расчетная потребность i-гo муниципального образования 

в субвенциях, выделяемых на осуществление государственных полномочий 

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели, определяется по формуле: 

 

Cipacч = Рiканц + Рiпочт + Рiсми, 

 

где: 

Рiканц – размер канцелярских расходов i-гo муниципального 

образования; 

Piпочт – размер почтовых расходов i-гo муниципального образования; 

Рiсми – размер расходов i-гo муниципального образования, связанных 

с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации; 

2) размер канцелярских расходов i-гo муниципального образования 

определяется по формуле: 

 

Рiканц = Нканц х Чi х 1,1 х Ипц, 

где: 

Нканц – норматив финансовых затрат на канцелярские расходы, 

установленный в размере не более 10 рублей на одного кандидата; 

Чi – расчетное число граждан, подлежащих включению в списки 

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

муниципальном образовании либо утративших право быть присяжными 

заседателями в i-м муниципальном образовании (в случае изменения 

и дополнения списков); 

Ипц – индекс роста потребительских цен с учетом уровня инфляции 

в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 

3) размер почтовых расходов i-гo муниципального образования 

определяется по формуле: 

 

Piпочт = Нпочт х Чi х 1,1 х Ипц, 

где: 

Нпочт – норматив финансовых затрат на почтовые расходы,  

установленный в размере не более 50 рублей на 1 кандидата; 

Ипц – индекс роста потребительских цен с учетом уровня инфляции 

в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период; 

4)  размер расходов i-гo муниципального образования, связанных 

с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации, 

определяется по формуле: 

 

Picми = Hiсми х Кiсми, 



где: 

Hiсми – средний уровень расценок за один печатный лист публикации 

списков кандидатов в средствах массовой информации, принятый 

в Республике Крым; 

Кiсми – количество печатных листов списков кандидатов в i-м 

муниципальном образовании. 

4. В случае если общий объем субвенций превышает сумму субвенций, 

предусмотренных для Республики Крым федеральным законом 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

распределение субвенций осуществляется по формуле: 

 

Сiуточн = Срф / С общ x Cipacч, 

где: 

Сiуточн – уточненная сумма субвенций i-гo муниципального 

образования; 

Срф – сумма субвенций, предусмотренная бюджету Республики Крым 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. 

 


