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О порядке определения 
средств субсидии

В целях соблюдения уровня софинансирования, установленного в 
приложении № 1 к соглашению о предоставлении средств субсидий из 
краевого бюджета в рамках реализации мероприятий, установленных 
подпрограммами «Дороги Красноярья», «Региональные проекты в области 
дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения, 
реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной системы» (далее -  соглашение), 
министерство транспорта Красноярского края (далее -  министерство) 
сообщает следующее.

При заключении муниципального контракта (договора) в случае 
падения цены контракта, а также при наличии у отдельно взятого 
муниципального образования (сельского поселения, входящего в состав 
муниципального района) объектов, на которых будут осуществляться 
дорожные работы, в количестве более одного, либо наличия нескольких 
контрактов по одному объекту или одному поселению, для определения 
средств краевого и местного бюджета по каждому контракту/объекту, 
считаем необходимым применять процент софинансирования,
установленный в приложении № 1 к соглашению, с 13-тью знаками после 
запятой. Механизм расчета приведен в примере.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Механизм расчета средств субсидии из краевого бюджета исходя из 
уровня софинансирования, установленного соглашением (на примере 
предоставления средств субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения)

В целях соблюдения доли софинансирования, установленной в 
приложении № 1 к соглашению о предоставлении средств субсидии из краевого 
бюджета на капитальный ремонт и ремонт (далее -  соглашение), при наличии 
у отдельно взятого муниципального образования (сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района) объектов в количестве более 
одного для определения средств краевого и местного бюджета по каждому 
объекту, считаем необходимым применять процент софинансирования, 
установленный в приложении № 1 к соглашению, с 13-тью знаками после 
запятой. Механизм расчета приведен в примере.

Пример 1.

В N сельсовете 3 объекта ремонта автодорог со следующими суммами: 
953 720,00 рублей, 137 039,00 рублей, 1 702 541,00 рублей. Общая сумма всех 
объектов (или объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия по 
N сельсовету) составляет 2 793 300,00 рублей.

При этом N сельсовету районом выделена сумма субсидии из краевого 
бюджета в размере 2 758 800,00 рублей. Следовательно, местный бюджет 
составляет 34 500,00 рублей.

Таким образом, при заполнении приложения № 1 к соглашению уровень 
софинансирования краевого бюджета по N сельсовету определен расчетным 
методом и составляет 98,76 % (отношение средств субсидии краевого 
бюджета к общей стоимости объектов = 2 758 800,00 / 2 793 300,00 * 100 = 
98,76%. С учетом 13-ти знаков после запятой = 98,7649017291375 %).

В целях заполнения Перечня автомобильных дорог производим расчет 
сумм краевого и местного бюджетов по каждому объекту:

1) общий процент софинансирования по сельскому поселению 
= 2 758 800,00 : 2 793 300,00 = 0,987649017291375 * 100 = 98,7649017291375 %;

2) расчет долевого софинансирования за счет средств краевого бюджета 
по 1 объекту = 98,7649017291375 % х 953 720,00 = 941 940,62;

3) расчет средств местного бюджета по 1 объекту = 953 720,00 - 
941 940,62 = 11 779,38 рублей.

Таким образом получились следующие суммы:
1) сумма краевого бюджета по 1 объекту составляет 941 940,62 рублей;
2) сумма местного бюджета по 1 объекту составляет 11 779,38 рублей;
3) сумма 1 объекта в целом = 941 940,62 + 11 779,38 = 953 720,00 рублей.

Подобным образом рассчитываем все объекты по муниципальному 
образованию (сельскому поселению).



В итоге по трем объектам сумма средств краевого бюджета должна 
равняться сумме средств субсидии из краевого бюджета в соответствии с 
приложением 1 к соглашению (графа 6 приложения № 1), сумма средств 
местного бюджета также должна равняться предусмотренному 
софинансированию за счет средств местного бюджета, итоговая сумма по трем 
объектам должна равняться объему финансового обеспечения на реализацию 
мероприятия по N сельсовету (графа 4,6 приложения № 1).

Дополнительно формула расчета приведена ниже:
1) £кр.б. : £ и т о г  * ЮО = % кр.соф. (с 13-ю знаками после запятой);
2) % кр.соф. х НМЦК(об) = £кр.б.(об);
3) НМЦК(об) - Хкр.б.(об) = £м.б.(об).

Где:
£кр.б. -  сумма краевого бюджета;
£итог -  итоговая сумма (краевой бюджет + местный бюджет);
% кр.соф. - % краевого софинансирования;
НМЦК(об) -  НМЦК объекта (итого сумма по объекту);
^кр.б.(об) -  сумма краевого бюджета по объекту;
£м.б.(об). -  сумма местного бюджета по объекту.


