
 
 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О МЕТОДИКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО  СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ) 

СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
 

 

 

Принят Мурманской 

областной Думой 

23 октября 2008 года 

 

 
Статья 1 

 

 Утвердить Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных 

образований Мурманской области для финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по  составлению (изменению, дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции согласно 

приложению к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор  

Мурманской области        Ю.А.ЕВДОКИМОВ 

 

 
10 ноября 2008 г. 

№ 1018-01-ЗМО 

г.Мурманск 
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Приложение 

 к Закону Мурманской области 

 "О Методике распределения субвенций 

 бюджетам муниципальных образований  

Мурманской области для финансового  

обеспечения переданных  

исполнительно-распорядительным органам  

муниципальных образований государственных  

полномочий по  составлению (изменению, дополнению)  

списков кандидатов в присяжные заседатели  

федеральных судов общей юрисдикции"  

 
 

МЕТОДИКА 

распределения субвенций  бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области для финансового обеспечения переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных 

полномочий по  составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов  

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  

 
 

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Мурманской 

области осуществляется в целях обеспечения финансирования расходов, 

предусмотренных на реализацию переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований Мурманской области государственных 

полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". 

1. Размер субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных образований 

Мурманской области для финансового обеспечения переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий 

по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, определяется по 

следующей формуле: 

 

Сi присяжн = Сi расч + Сi резерв – Сi ост,  

 

где: 

Сi присяжн - размер субвенции, выделяемой  i-му муниципальному образованию 

Мурманской области на осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели; 

Сi расч - расчетная потребность i-го муниципального образования Мурманской 

области в субвенциях, выделяемых на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели; 

Сi резерв - средства из нераспределенного резерва, предусмотренного законом 

Мурманской области об областном  бюджете на очередной финансовый год, 

выделяемые i-му муниципальному образованию Мурманской области  в соответствии с 

настоящей Методикой; 

Сi ост - остаток средств в i-м муниципальном образовании Мурманской области, 

не использованный на конец отчетного года. 
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Расчетная потребность i-го муниципального образования Мурманской области в 

субвенциях, выделяемых на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели, 

определяется по следующей формуле: 
 

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

где: 

Рi канц - размер канцелярских расходов i-го муниципального образования 

Мурманской области; 

Рi почт - размер почтовых расходов i-го муниципального образования 

Мурманской области; 

Рi сми - размер расходов i-го муниципального образования Мурманской области, 

связанных с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации. 
 

Размер канцелярских расходов i-го муниципального образования Мурманской 

области  определяется по следующей формуле: 
 

Рi канц = Н канц x Чi x 1,1 х ИПц, 
 

где: 

Н канц - норматив финансовых затрат на канцелярские расходы, установленный в 

размере 10 рублей на 1 кандидата; 

Чi - расчетное число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в 

присяжные заседатели по заявкам председателей судов   либо утративших право быть 

присяжными заседателями в i-м муниципальном образовании Мурманской области  (в 

случае изменения и дополнения списков); 

ИПц - прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год. 
  
Размер почтовых расходов i-го муниципального образования Мурманской области 

определяется по следующей формуле: 
 

Рi почт = Н почт x Чi x 1,1 x Ипц, 
 

где: 

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

размере  50 рублей на 1 кандидата; 

Чi - расчетное число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в 

присяжные заседатели по заявкам председателей судов   либо утративших право быть 

присяжными заседателями в i-м муниципальном образовании Мурманской области  (в 

случае изменения и дополнения списков); 

ИПц - прогнозируемый индекс потребительских цен на очередной финансовый 

год. 
 

Размер расходов i-го муниципального образования Мурманской области, 

связанных с публикацией списков кандидатов в средствах массовой информации, 

определяется по следующей формуле: 
 

Рi сми = Нi сми x Кi сми, 
 

где: 

Нi сми - стоимость 1 печатного листа (формат А3) публикации списков 

кандидатов в средствах массовой информации, осуществляющих официальную 
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публикацию правовых актов органов местного самоуправления i-го муниципального 

образования Мурманской области; 

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

образовании Мурманской области. 
 

 В случае возникновения дополнительной потребности в субвенциях для 

осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели сверх уровня, 

утвержденного при первоначальном распределении в соответствии с законом 

Мурманской области  об областном бюджете на очередной финансовый год,  

выделяются дополнительные средства из нераспределенного резерва. 
 

Распределение резерва осуществляется по следующей формуле: 
 

Сi резерв = Сi уточн - Сi расч, 
 

где: 

Сi уточн - уточненная по заявке (в соответствии с порядком, разработанным 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации) i-го 

муниципального образования Мурманской области потребность в субвенциях для 

осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Если Сi уточн меньше, чем Сi расч, в i-ое муниципальное образование 

Мурманской области перечисляется субвенция в соответствии с заявкой, а сумма 

невостребованных средств направляется на увеличение нераспределенного резерва, 

предусмотренного законом Мурманской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год, для последующего перераспределения между муниципальными 

образованиями Мурманской области. 

В случае если сумма заявок превышает сумму субвенций, предусмотренных 

законом Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год, 

распределение ассигнований осуществляется по следующей формуле: 
 

Сi присяжн = С рег / С рег уточн x Сi уточн, 
 

где: 

С рег - сумма субвенций, предусмотренная законом Мурманской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год; 

С рег уточн - уточненная потребность в субвенциях по всем муниципальным 

образованиям Мурманской области. 
 

Общий объем субвенции на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели, 

предоставляемой бюджетам муниципальных образований (S суб), определяется по 

следующей формуле: 
 

    S суб  = С присяжн 1  + С присяжн 2  + С присяжн 3  + ...+ С присяжн n,   

 

где: 

С присяжн 1, С присяжн 2 , С присяжн 3, ..., С присяжн n - объем субвенции на 

осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели, рассчитываемый для 

каждого муниципального образования. 

 


