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П Р О Е К Т

Методика
распределения субвенций из Федерального фонда компенсаций между

субъектами Российской Федерации на осуществление полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по подготовке

проведения Всероссийской переписи населения 2010 г.

1. Распределение в 2010 году субвенций из Федерального фонда компенса-
ций (далее - субвенции) между субъектами Российской Федерации предусматри-
вается с целью обеспечения финансирования расходов на осуществление сле-
дующих полномочий органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации на подготовку проведения Всероссийской переписи населения, преду-
смотренных Федеральным законом  от 25 января 2002 г. №8-ФЗ «О Всероссий-
ской переписи населения»:

− предоставление помещений, оснащенных телефонной связью и мебелью,
для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, и хране-
ния переписных листов и иных документов переписи населения (далее –
переписные и иные участки);

− охрана переписных и иных участков в случае, если помещения, в кото-
рых они размещены, не охраняются;

− обеспечение лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, транс-
портными средствами;

− обеспечение средствами телефонной связи.

2. Размер затрат для размещения переписных и иных участков определяется
по формуле:

Зрпу = Cб х ∑ (П  х Bп х К)

где:

     Зрпу - размер  затрат  на  предоставление  переписных и иных участков
            в субъекте Российской Федерации;
     Cб   - размер арендной платы (в том числе эксплуатационные расходы)
            за  1  квадратный  метр  в  месяц  для  размещения переписного или иного
            участка;
     П    - норматив, определяющий площадь переписного или иного участка;
     Вп   - норматив, определяющий срок аренды помещения для  размещения
            переписного или иного участка;
     К    - количество участков по видам в субъекте Российской Федерации.

3. Размер затрат на охрану переписных и иных участков в случае, если по-
мещения, в которых они размещены, не охраняются, определяется по формуле:
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Зохр = Cохр х ∑ (Вохр х К)

где:

     Зохр - размер затрат на  охрану  помещений  в  субъекте  Российской
            Федерации;
     Cохр - норматив, определяющий стоимость обеспечения  охраны  одного
            переписного или иного  участка  при круглосуточном режиме работы
            (рублей в месяц);
     Вохр - норматив,  определяющий  период  охраны одного переписного или
            иного участка;
     К    - количество участков по видам в субъекте Российской Федерации.

4. Размер затрат на обеспечение лиц, осуществляющих сбор сведений о на-
селении, транспортными средствами определяется по формуле:

Зтр = Стр х ∑ (Ктр х Втр х К)

где:

     Зтр - размер  затрат  на  обеспечение  лиц,     осуществляющих сбор
           сведений   о населении, транспортными средствами в субъекте

 Российской Федерации;
     Cтр - норматив, определяющий размер арендной платы за использование
           транспортного средства в сутки;
     Ктр - норматив, определяющий количество  транспортных  средств  для
           одного переписного или иного участка;
     Втр - норматив, определяющий  срок  аренды  транспортного  средства
           в сутки;
     К    - количество участков по видам в субъекте Российской Федерации.

5. Размер затрат на обеспечение лиц, осуществляющих сбор сведений о на-
селении, телефонной связью определяется на основании действующих тарифов
телефонной связи по следующим формулам:

Зсв = Зсв1 + Зсв2

где:

     Зсв - размер  затрат  на  обеспечение  лиц, осуществляющих сбор сведений
           о населении, телефонной связью в субъекте Российской Федерации;

  Зсв1 = Cасв х  Kтел х ∑ (В х К)
где:
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 Зсв1  - стоимость услуг местной телефонной связи в субъекте Российской
Федерации (рублей);

     Cасв - размер абонентной платы в субъекте Российской  Федерации  за
            пользование одним телефоном в месяц;
     Ктел - норматив, определяющий количество телефонных номеров на один
            переписной или иной участок;
     В    - норматив,   определяющий   срок    пользования    средствами телефонной
            связи, находящимися на переписном или ином участке;
     К    - количество участков по видам в субъекте Российской Федерации.

Зсв2 = Cмсв х Kтел х ∑ (Лмсв х Bп х К),

где:

     Зсв2  - размер затрат на обеспечение лиц, осуществляющих сбор сведений  о
населении междугородней связью  в  субъекте  Российской Федерации
(рублей);

     Cмсв - тариф на услуги междугородней связи  в  субъекте  Российской
            Федерации;
     Ктел - норматив,   определяющий   количество   телефонных   номеров
            междугородней связи на один переписной или иной участок;
     Лмсв - норматив, определяющий  лимит  (в  минутах)  на  пользование
            услугами междугородней связи в сутки;
     Вп   - норматив,   определяющий   срок    пользования    средствами
            междугородней связи, находящимися в переписном или ином участке;
     К    - количество участков по видам в субъекте Российской Федерации.

6. Размер субвенции, выделяемой субъекту Российской Федерации, рассчи-
тывается по следующей формуле:

     Робщ = Зрпу + Зохр + Зтр + Зсв + НР,

где:

      Робщ - размер субвенции, выделяемой субъекту Российской
Федерации;
Зрпу, Зохр, Зтр, Зсв - затраты, рассчитанные по формулам, приведенным в
                        пунктах настоящей методики;

НР         -      нераспределенный резерв, если он предусмотрен  федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на  2010 год, распределяемый главным
распорядителем между   субъектами   Российской  Федерации в со-
ответствии с  настоящей  методикой  в  случаях увеличения по срав-
нению с расчетными  количества  объектов   переписи   и   перепис-
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ных   участков, превышения  фактически  действующих  в  субъекте
Российской Федерации тарифов и  ставок  арендной платы, под-
тверждаемых необходимыми  расчетами  и обоснованиями.

7. Нормативы, применяемые для расчетов затрат на размещение, охрану,
обеспечение телефонной связью и транспортом переписных и иных участков оп-
ределяются Федеральной службой государственной статистики.


