АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2015	г. Енисейск                                    № 68-п


Об  утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений
              

	В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»,  статьями  27.3, 29  Устава Енисейского района ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений (прилагается).
	2. Считать утратившими силу постановление администрации Енисейского района от 13.02.2014 № 152-п «Об  утверждении Методики расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных образований Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений».
3. Контроль   за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на   первого  заместителя главы администрации  района   В.И.  Марзала.
   	4. Постановление  вступает  в силу  с момента   подписания, применяется  к  правоотношениям, возникшим  с 1 января 2015 года и подлежит размещению на официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края.
         


Глава администрации района				     	               И.А. Михайлов





Приложение 
к постановлению администрации 
Енисейского района
от ______________ № ________




Методика расчета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений


	1. Настоящая методика устанавливает порядок распределения средств субсидий, предоставленных бюджету Енисейского района из краевого бюджета, бюджетам муниципальных образований Енисейского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее УДС) городских и сельских поселений Енисейского района, направляемых бюджетам поселений в виде иных межбюджетных трансфертов (далее – средства).

	2. Объем средств, направляемых i-му муниципальному образованию района, определяется по формуле:

Мi = Мподд +Mvi + Мsi + Mri ,     где;

Мi  - объем средств, направляемых i-му муниципальному образованию на содержание УДС;
Мподд  - средства на подготовку проектов организации дорожного движения, а также на мероприятия паспортизации УДС. Данные средства учитываются в размере, не превышающем 10 % общего объема средств, направляемых муниципальным образованиям района. Критериями отбора муниципальных образований района являются: заявка администрации сельсовета, поселка, наличие маршрутов регулярных пассажирских автобусных перевозок и школьных маршрутов, а также численность населения в поселении. Объем данных средств рассчитывается исходя из рыночной стоимости и указывается в разрезе муниципальных образований при распределении средств;
Мvi – объем средств, выделяемый  на содержание участков дорог с интенсивным транзитным движением,  определяемый в соответствии с расчетами, представленными органами  местного самоуправления муниципальных образований Енисейского района.
Мsi - объем средств, рассчитанный с учетом удельного веса площади УДС i-го муниципального образования;
Mri - объем средств, рассчитанный с учетом удельного веса численности населения i-го муниципального образования;

	3. Объем средств, рассчитанный с учетом удельного веса площади УДС i-го муниципального образования, определяется по формуле:

Мsi = Ms * Si  / Sобщ, где;
Msi - объем средств, рассчитанный с учетом удельного веса площади УДС i-го муниципального образования;
Ms - общий объем средств, подлежащих распределению с учетом удельного веса площади УДС;
Si  - площадь УДС i-го муниципального образования;
Sобщ - общая площадь УДС городских и сельских поселений района
	
4.Общий объем средств, подлежащих распределению с учетом удельного веса площади УДС, определяется по формуле:  
Ms =  (Мобщ  -Мподд –Мvi)*70%, где:
Ms - общий объем средств, подлежащих распределению с учетом удельного веса площади УДС;
Мобщ   - общий объем средств субсидии, предоставленной из краевого бюджета бюджету Енисейского района;
Мподд  - средства на подготовку проектов организации дорожного движения, а также на мероприятия паспортизации УДС;
Мvi – объем средств, выделяемый  на содержание участков дорог с интенсивным транзитным движением;
	
5. Объем средств, рассчитанный с учетом удельного веса  численности населения i-го муниципального образования, определяется по формуле:
Mri = Mr *Ri / Rобщ., где
Mri - объем средств, рассчитанный с учетом удельного веса  численности населения i-го муниципального образования;
Mr – общий объем средств, подлежащих распределению с учетом удельного веса численности населения на содержание УДС;
Ri - общая численности населения i-го муниципального образования;
R общ - общая численность населения района.
При расчете учитываются показатели общей численности населения района и каждого муниципального образования в соответствии со статистическими данными территориального органа  федеральной государственной службы статистики по Красноярскому краю на 01.01 года, предшествующего году выделения и освоения средств.
	
6. Общий объем средств, подлежащих распределению с учетом удельного веса численности населения, определяется по формуле:  
Mr =  (Мобщ  -Мподд –Мvi)*30%, где:
Mr – общий объем средств, подлежащих распределению с учетом удельного веса численности населения на содержание УДС;
Мобщ   - общий объем средств субсидии, предоставленной из краевого бюджета бюджету Енисейского района;
Мподд  - средства на подготовку проектов организации дорожного движения, а также на мероприятия паспортизации УДС;
Мvi – объем средств, выделяемый  на содержание участков дорог с интенсивным транзитным движением.
7. Процентное соотношение средств, подлежащих распределению с учетом удельного веса численности населения и с учетом удельного веса площади УДС, определяется экспертной комиссией администрации Енисейского района, созданной в целях реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности  и модернизация автомобильных дорог местного значения, создание условий для безопасности дорожного движения в Енисейском районе» муниципальной программы Енисейского района «Экономическое развитие и инвестиционная политика на 2014-2016 годы».
8. Все расчеты выполняются в соответствии со статистическими данными территориального органа  федеральной государственной службы статистики по Красноярскому краю, информацией, представленной муниципальными образованиями Енисейского района, нормативно-правовыми актами Енисейского района, данными натурных измерений и автоматизированной информационной системы мониторинга муниципальных образований, предшествующими году выделения и  освоения средств.

