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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2010 г. № 1342-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, и установлении критериев 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Област
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселе
ний, расположенных на территории Свердловской области (прилагается);

2) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области 
(прилагается);

3) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области (прилагается);

4) Методику распределения части дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположен
ных на территории Свердловской области, исходя из численности жителей 
муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя 
(прилагается);

5) Методику расчета налоговых и неналоговых доходов консолидирован
ного бюджета Свердловской области (прилагается);

6) Методику' расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов 
областному бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов поселений 
и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов) (прилага
ется).

2. Установить:
1) уровень бюджетной обеспеченности городских поселений (за ис

ключением городских округов) и сельских поселений, установленный в 
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по
селений, равным 0,5;

2) уровень бюджетной обеспеченности городских округов в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
округов, равным 0,3;

3) уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город
ских округов) в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обе
спеченности муниципальных районов (городских округов), равным 0,9;

4) срок принятия представительным органом муниципального образова
ния в Свердловской области решения об отказе, полностью или частично, от 
получения в 2011 году межбюджетных трансфертов из областиюго бюджета 
(за исключением субвенций) или от налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц — не позднее 
1 октября 2010 года.

3. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
рассчитать размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов), сельских по
селений, городских округов, муниципальных районов (городских округов) 
и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, 
подлежащих перечислению из бюджетов поселений и (или) бюджетов му
ниципальных районов (городских округов), в соответствии с методиками, 
утвержденными настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 15.09.2010 г. № 1342-ПП
«Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев 
выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2011 год»

Методика
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) 

и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций

Налоговый потенциал городского поселения (за исключением городского 
округа) и сельского поселения (далее — поселение) — оценка налоговых 
доходов, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из 
уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы по налоговым 
источникам, закрепленным за этим поселением.

Индекс налогового потенциала поселения — отношение налогового по
тенциала поселения в расчете на одного жителя к аналогичному показателю 
в среднем по всем поселениям Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов поселения показывает, насколько боль
ше (меньше) средств бюджета поселения в расчете на душу населения по 
сравнению со средним уровнем по всем поселениям необходимо затратить 
для решения вопросов местного значения поселения с учетом объективных 
факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, 
полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного 
жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомен
дуемым показателем доходов бюджетов поселений и используется только 
для расчета индекса налогового потенциала и сопоставления бюджетной 
обеспеченности поселения в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия — полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения, учитываемые для расчета индекса 
бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий, муниципальных 
услуг с учетом роста тарифов на коммунальные услуги, роста цен на иные 
товары и услуги.

Оценка расходных полномочий на 2011 год определяется с учетом сле
дующих коэффициентов индексации: на оплату труда работников бюджетной 
сферы, работников органов местного самоуправления — с учетом расходов 
на повышение заработной платы в соответствии с нормативными документа
ми; роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным 
учреждениям, — 1,132; цен на иные товары и услуги — 1,065 исходя из 
показателей сценарных условий функционирования экономики Российской 
Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются: 
показатели численности постоянного населения по данным Территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов
ской области по состоянию на 1 января 2010 года; показатели численности 
в разрезе половозрастной структуры постоянного населения по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; показатели 
протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
включенных в реестр муниципальной собственности поданным Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по состоянию 
на 1 января 2010 года; показатели площади жилищного фонда по данным 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области по состоянию на 1 января 2010 года, показатели площади 
муниципального жилищного фонда по данным Министерства экономики 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года, показатели числа 

семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий по состоянию 
на 1 января 2010 года, по данным Министерства экономики Свердловской 
области; показатели площади лесных участков, учтенных по состоянию на 1 
января 2010 года в государственном лесном реестре; показатели количества 
гидротехнических сооружений по состоянию на 1 января 2010 года по дан
ным Министерства природных ресурсов Свердловской области; показатели 
количества земельных участков, учтенных по состоянию на 1 января 2010 
года в государственном статистическом отчете «Информация о деятельности 
по государственному кадастровому учету земельных участков и предостав
лению сведений государственного кадастра недвижимости»; показатели 
количества садовых участков, учтенных по состоянию на 1 января 2010 года в 
государственном статистическом отчете «О наличии и распределении земель 
по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в границах 
Свердловской области».

Стоимость муниципальной услуги в расчете наодного жителя, стоимость 
полномочия определяются с учетом коэффициента оптимизации и результа
тивности использования бюджетных ресурсов, примененного на 2010 год, и 
коэффициентов индексации расходов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемы
ми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных 
бюджетов и используются только для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в рамках настоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала поселения
Индекс налогового потенциала поселения определяется по формуле: 

ИНП і = (НП і / Ч і) / (НП / Ч), где
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го поселения;
НП і — налоговый потенциал і-го поселения;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
НП — суммарный налоговый потенциал всех поселений Свердловской 

области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал поселения определяется по формуле:

НП і = НП + НП 3 + НП °, где
НП »«Фл — налоговый потенциал і-го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го поселения по платежам за землю;
НП ° — налоговый потенциал і-го поселения по остальным налоговым 

доходам.
Налоговый потенциал поселения по налогу надоходы физических лиц и 

по платежам за землю определяется по формуле:
НП і) = ПН і * [(0,3 * (БН ¡¡(н-2) / БН ¡(н-2)) + 0,35 * (БН ¡¡(н-1) / БН ¡(н-1)) + 

+ 0,35 * (БН ¡¡(н) / БН Дн))] * Ккор, где
НП і] — налоговый потенциал і-го поселения по ¡-му налогу;
ПН [ — прогноз поступления доходов в бюджеты поселений по ¡-му налогу 

(по налогу на доходы физических лиц, по платежам за землю), рассчитан
ный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

БН ¡¡(н), БН ¡¡(н-1), БН ¡¡(н-2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала і-го поселения по видам налогов за два года 
до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего отчетного 
года (н-1) и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН ¡(н), БН ¡(н-1), БН ¡(н-2) — показатели, характеризующие базу для 

расчета налогового потенциала по Свердловской области по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего 
отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,3, 0,35, 0,35 — доля каждого расчетного года, в котором производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент 
определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда 

оплаты труда поселения, сложившейся за ряд лет, предшествующих текущему 
году, значения которого приведены в таблице:

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты тру
да поселения

Значение корректирую
щего коэффициента

до 0,107 рубля включительно 0,7
свыше 0,107 до 0,138 рубля включительно 0,9
свыше 0,138 до 0,144 рубля включительно 1,0
свыше 0,144 до 0,161 рубля включительно 1,05
свыше 0,161 до 0,202 рубля включительно 1,2
свыше 0,202 рубля 1,7

Ккор2 — коэффициент, учитывающий средний темп роста поступлений 
налога на доходы физических лиц за ряд лет, предшествующих текущему 
году, с территории поселения:

до 1,18 включительно — 1,0;
более 1,18 — 1,1;
для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 

по формуле:
Ккор = Ккор1 + Ккор2, где

Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой 
стоимости земель поселения, сложившейся в отчетном финансовом году, 
значения которого приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в отчетном финансовом году на
логовая нагрузка на единицу кадастровой стоимости земель 

поселения

Значение корректирую
щего коэффициента

до 0,0005 рубля включительно 0,1
свыше 0,0005 до 0,0019 рубля включительно 0,5
свыше 0,0019 до 0,0023 рубля включительно 0,7
свыше 0,0023 до 0,0040 рубля включительно 1,0
свыше 0,0040 до 0,0064 рубля включительно 1,5
свыше 0,0064 рубля 2,0

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за 
землю с учетом льгот, установленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, пун
ктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, за отчетный 
финансовый год с территории поселения:

от 100,0 до 999,0 млн. рублей включительно — 0,05;
свыше 999,0 млн. рублей — 0,01.
Налоговый потенциал поселения по остальным налоговым доходам 

определяется по формуле:
НП ° = (НП р*" + НП ’) / (НП "«*” + НП *) * (ПН - ПН "яф" - ПН ’), где
НП ."о*" — налоговый потенциал і-го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП ’ — налоговый потенциал і-го поселения по платежам за землю;
НП ”яф" — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской 

области по налогу на доходы физических лиц;
НП 3 — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской об

ласти по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты поселений 

Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сверд
ловской области;

Пн "яфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в 
бюджеты поселений Свердловской области, рассчитанный в соответствии с 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области;

ПН 3 — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты посе
лений Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Оценка расходных полномочий поселений по вопросам местного 
значения

Оценка расходных полномочий поселений по вопросам местного значения 
приведена в приложении № 1 к настоящей Методике.

Оценка расходных полномочий поселений, определенная для рас
чета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, 
может учитывать особенности муниципальных образований, не учтенные 
в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в 
настоящей Методике.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
по решению комиссии по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муни
ципальных районов (городских округов) на 2011 год вводится коэффициент 
оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, кото
рый устанавливается Министерством финансов Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
поселений и расчета индекса бюджетных расходов, приведены в приложении 
№ 2 к настоящей Методике.

Расчет индекса бюджетных расходов
Индекс бюджетных расходов поселения определяется по формуле: 

ИБР і = (ОР і / Ч і) / (Е ОР / Ч), где
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го поселения;
ОР і — оценка расходных полномочий і-го поселения;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Е ОР — суммарная оценка расходных полномочий поселений Сверд

ловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности
Уровень бюджетной обеспеченности поселения определяется по фор

муле:
УБО і = ИНП і / ИБР і, где

УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го поселения;
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го поселения;
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го поселения.
Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселения определяется по формуле:

Двп і = ФФППп * Ч і / Ч, где
Двп і -г размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

і-го поселения;
ФФППп — часть объема областного фонда финансовой поддержки 

поселений, рассчитанного для распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Ч — численность постоянного населения поселений.

Приложение № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Оценка расходных полномочий поселений по вопросам местного 
значения на 2011 год

Содержание органов местного самоуправления
Оценка расходных полномочий на содержание органов местного са

моуправления поселений определяется исходя из нормативов формиро
вания расходов на содержание органов местного самоуправления, в том 
числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области, утвержденных Правительством 
Свердловской области.

Подготовка и проведение муниципальных выборов
Оценка расходных полномочий по организации и материально- 

техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы
боров определяется по формуле:

ОРпв і = Спв1 + (Спв2 * N2) + (СпвЗ * N3), где
ОРпв і — оценка расходных полномочий по организации и материально- 

техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы
боров і-го поселения;

Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально- 
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов на одну территориальную избирательную комиссию — 259000,0 
рубля;

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально- 
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы
боров на одну окружную избирательную комиссию — 214700,0 рубля;

СпвЗ — стоимость полномочия по организации и материально- 
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы
боров на одну участковую избирательную комиссию — 67400,0 рубля;

N2 — количество окружных избирательных комиссий на территории і-го 
поселения;

N3 — количество участковых избирательных комиссий на территории 
і-го поселения.

Формирование архивных фондов
Оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов 

определяется по формуле:
ОРафп і = Сафп * Ч і * Кафп і, где

ОРафп і — оценка расходных полномочий по формированию архивных 
фондов і-го поселения;

Сафп — стоимость бюджетной услуги по архивным учреждениям, рас
положенным в границах поселения, на одного жителя — 1,29 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кафп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по форми

рованию архивных фондов і-го поселения (таблица 1 к приложению № 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности город
ских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области).

Создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка

Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
определяется по формуле:

ОРооп п і = Coon * Ч і, где
ОРооп п і — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране обще
ственного порядка і-го поселения;

Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
на одного жителя — 14,5 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, гражданская оборона
Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию по

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону учитывает, в том числе осуществление противопаводковых меро
приятий на муниципальных гидротехнических сооружениях, и определяется 
по формуле:

ОРгочс і = Сгочс * Ч і * Кгочс + ОРгтс і, где
ОРгочс і — оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвида

цию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону і-го поселения;

Сгочс — стоимость полномочия на предупреждение и ликвидацию послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону 
на одного жителя — 19,6 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кгочс — поправочный коэффициент расходных полномочий на предупре

ждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданскую оборону поселения, численность постоянного на
селения которого превышает 100000 человек, — 1,25;

ОРгтс і — оценка расходных полномочий по осуществлению противопа
водковых мероприятий на муниципальных гидротехнических сооружениях 
і-го поселения определяется по формуле:

ОРгтс і = Сгтс * Мгтс і, где
Сгтс — стоимость полномочия на осуществление противопаводковых 

мероприятий на муниципальных гидротехнических сооружениях на одно 
гидротехническое сооружение, находящееся в собственности поселения в 
соответствии с правоустанавливающими документами, — 19767,0 рубля;

Мгтс і — количество гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности і-го поселения в соответствии с правоустанавливающими 
документами.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности определяется по формуле:
ОРпмпб п і = Спмпб * Ч і * Кпож, где

ОРпмпб п і — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности і-го поселения; ,

Спмпб — стоимость полномочия на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на одного жителя — 35.2 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кпож — поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспече

ние первичных мер пожарной безопасности для поселений, не обеспеченных 
в части организации пожаротушения, согласно требованиям технического 
регламента (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области).

Содействие в развитии малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе

Оценка расходных полномочий на содействие в развитии малых форм хо
зяйствования в агропромышленном комплексе определяется по формуле:

ОРапк і = Сапк * Ч і, где
ОРапк і — оценка расходных полномочий на содействие в развитии малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе і-го поселения;
Сапк — стоимость полномочия на содействие в развитии малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе на одного жителя посе
ления — 1,4 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Организация использования и охраны городских лесов

Оценка расходных полномочий на организацию использования и охраны 
городских лесов определяется по формуле:

ОРлес і = Слее * Блее і, где
ОРлес і — оценка расходных полномочий на организацию использования 

и охраны городских лесов і-го поселения;

Слее — стоимость полномочия на организацию использования и охраны 
городских лесов на один гектар площади лесных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения, — 50,1 рубля;

Блее і — площадь лесных участков, расположенных в границах і-го по
селения, в гектарах.

Организация транспортного обслуживания населения
Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслужи

вания населения определяется по формуле:
ОРтранс і = Стране * Ч і + Рпп, где

ОРтранс і — оценка расходных полномочий на организацию транспорт
ного обслуживания населения і-го поселения;

Стране — стоимость расходного полномочия на организацию транспорт
ного обслуживания населения на одного жителя — 47,0 рубля;

Ч і — численность постоянного населения ¡-поселения;
Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих 

перевозку населения в границах поселения в период паводка, определенные 
путем индексации соответствующих расходов 2009 года для Баженовского, 
Краснополянского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского 
сельских поселений.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

Оцениваются расходы последующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения в границах насе

ленных пунктов поселения;
ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения;
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения.
Оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:
ОРдор і = (Рсод і + Ркапр і + Ррем і) * Кдд, где

ОРдор і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов і-го поселения;

Рсод і — расходы на содержание автомобильных дорог местного значе
ния в границах населенных пунктов і-го поселения;

Ркапр і — расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов і-го поселения;

Ррем і — расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов і-го поселения;

Кдд — поправочный коэффициент к расходным полномочиям на до
рожную деятельность — 0,25.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в гра
ницах населенных пунктов і-го поселения определяются по формуле:

Рсод і = Зсод * Е і * Ксод, где
Зсод — денежные затраты на работы по содержанию автомобильных до

рог каждой категории, определяемые как произведение расчетной величины 
денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения 
V категории текущего года с учетом индексации — 445,18 тыс. рублей/км 
на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по со
держанию автомобильных дорог местного значения по соответствующим 
категориям, согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1

Б 1 — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории, включенных в реестр муниципальной собственности ¡-го по
селения;

Ксод — поправочный коэффициент к расходам на содержание автомо
бильных дорог местного значения — 0,5.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по содержанию ав
томобильных дорог местного значения определяется как сумма расходов на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям 
автомобильных дорог поселения.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов ¡-го поселения определяются по формуле:

Ркапр I = Зкапр * Екапр I * Ккапр, где
Зкапр — денежные затраты на работы по капитальному ремонту ав

томобильных дорог местного значения каждой категории, определяемые 
как произведение расчетной величины денежных затрат на капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного значения V категории текущего 
года с учетом индексации — 7862,29 тыс. рублей/км на коэффициент, 
учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, 
согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

Екапр і — расчетная протяженность автомобильных дорог местного зна
чения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 
году, в і-ом поселении определяется по формуле:

Екапр і = Б і / Ткапр,где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному ре

монту для дорог каждой категории согласно таблице:
(в годах)

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

12 12 12 12 10

Ккапр — поправочный коэффициент к расходам на капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения — 0,344.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог местного значения определяется как сумма 
расходов на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог по всем категориям автомобильных дорог і-го поселения.

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов і-го поселения определяются по формуле:

Ррем і = Зрем * Брем і * Крем, где
Зрем — денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог 

местного значения каждой категории, определяемые как произведение рас
четной величины денежных затрат на ремонт автомобильных дорог местного 
значения V категории текущего года с учетом индексации — 2487,95 тыс. ру
блей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим 
категориям, согласно таблице:
Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I 11 III IV V

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1

Ерем I — расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих ремонту в очередном году, в ¡-ом 
поселении определяется по формуле:

Брем I = Е I / Трем — Екапр ¡, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице:
(в годах)

Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобильных 
дорог местного значения — 0,5.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по ремонту авто
мобильных дорог местного значения определяется как сумма расходов на 
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по всем категориям 
автомобильных дорог ¡-го поселения.

Для поселений, не представивших в Министерство транспорта и дорожно
го хозяйства Свердловской области данные о протяженности автомобильных 
дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной собственно
сти, оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения определяется по формуле:

ОРдор і = Сдор * Ч і, где
ОРдор і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области ис
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
і-го поселения;

Сдор — стоимость полномочия для поселений, не представивших данные 
о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных 
в реестр муниципальной собственности і-го поселения, на одного жителя 
области — 254,6 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от

ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности дорог, ниже оценки, определенной с учетом численности 
постоянного населения, используется оценка расходных полномочий, рас
считанная с учетом численности постоянного населения.

(Продолжение на 2-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1 -й стр.).
Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от

ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности дорог, выше оценки, определенной с учетом численности 
постоянного населения более чем в 2 раза, используется оценка расходных 
полномочий, определенная как двукратный объем оценки, рассчитанной с 
учетом численности постоянного населения.

Осуществление полномочий в области земельных отношений
Оценка расходных полномочий в области земельных отношений учитывает 

осуществление мероприятий по реализации, муниципальных программ по 
использованию и охране земель, инженерному обустройству земель для ве
дения коллективного садоводства, оформлению прав граждан на земельные 
участки и созданные на них объекты недвижимости в упрощенном порядке 
и определяется по формуле:

ОРзем і = Сзем * Изу і * Кзем + Скс * Мсу і, где
ОРзем і — оценка расходных полномочий в области земельных отноше

ний ¡-го поселения;
Сзем — стоимость полномочия в области земельных отношений — 

234,8 рубля на один земельный участок, расположенный на территории 
поселения;

Ызу і — количество земельных участков, расположенных на территории 
і-го поселения;

Кзем — поправочный коэффициент расходных полномочий в области 
земельных отношений і-го поселения (таблица 1 к приложению № 1 к Мето
дике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, рас
положенных на территории Свердловской области);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен
ный на территории поселения, — 135,1 рубля;

Мсу і — количество садовых участков, расположенных на территории 
і-го поселения.

Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства определяется по формуле:

ОРрмп і = Срмп * Ч і, где
ОРрмп і — оценка расходных полномочий на создание условий для раз

вития малого и среднего предпринимательства і-го поселения;
Срмп — стоимость полномочия на создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на одного жителя — 4,2 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Суммарная оценка расходных полномочий на создание условий для разви

тия малого и среднего предпринимательства поселений і-го муниципального 
района не может быть менее 50000,0 рубля.

Мероприятия по формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома

Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков 
учитывает мероприятия по формированию и проведению государственного 
кадастрового учета земельных участков, на которых расположены много
квартирные дома, и определяется по формуле:

ОРфзу і = Скрзу і * Д і, где:
ОРфзу і — оценка расходных полномочий на мероприятия по форми

рованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, і-го поселения;

Скрзу — средняя стоимость кадастровых работ в отношении одного 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, по 
Свердловской области, определенная Министерством по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области в размере 10000,0 рубля;

Д і — количество многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, планируемых для постановки на кадастровый учет в 2011 году, 
і-го поселения по данным Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного 

фонда;
установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных 

ресурсов (холодной воды, горячей воды, отопления, электрической энергии, 
газа) в доле муниципальной собственности в жилищном фонде.

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда определяется по формуле:

ОРкрмжф і = Ркрмжф і + Рпу і, где
ОРкрмжф і — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жилищного фонда і-го поселения;
Ркрмжф і — расходы на капитальный ремонт общего имущества муни

ципального жилищного фонда і-го поселения;
Рпу і — расходы на установку общедомовых приборов учета потребления 

коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в жилищном 
фонде і-го поселения.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда і-го поселения определяются по формуле:

Ркрмжф і = Скрмжф * Змопмжф і* 12, где
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего имуще

ства муниципального жилищного фонда в размере федерального стандарта 
стоимости капитального ремонта жилого помещения в месяц, установленного 
Правительством Российской Федерации для Свердловской области, — 5,0 
рубля на один квадратный метр;

Бмопмжф і — площадь мест общего пользования муниципального жи
лищного фонда, которая рассчитывается исходя из площади муниципального 
жилищного фонда і-го поселения на 1 января 2010 года, скорректированной 
на показатель 0,45. Корректирующий показатель характеризует соотношение 
площади нежилых помещений к общей площади жилого строения исходя из 
инвентаризационных данных;

12 — количество месяцев в году.
Расходы на установку общедомовых приборов учета потребления комму

нальных ресурсов в доле муниципальной собственности в жилищном фонде 
і-го поселения определяются по формуле:

Рпу і = Ркрмжф і *0,2, где
0,2 — доля расходов бюджета на установку общедомовых приборов учета 

потребления коммунальных ресурсов.
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 

по договора^ социального найма муниципального жилищного фонда
Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан, в 

том числе многодетных семей, жилыми помещениями по договорам социаль
ного найма муниципального жилищного фонда определяется по формуле:

ОРсоцжилье і = Ссоцжилье * Чнужд і, где
ОРсоцжилье і — оценка расходных полномочий на обеспечение мало

имущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда і-го поселения;

Ссоцжилье — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граж
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда на 
одну семью — 3916,8 рубля;

Чнужд і — число семей і-го поселения, состоящих на учете на 1 января 
2010 года для улучшения жилищных условий, за исключением очередников, 
обеспечение которых является расходным обязательством Российской 
Федерации.

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства для 
повышения их энергоэффективности в целях организации в границах по
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
определяется по формуле:

ОРэнергоэф і = Ч і * (X Ску і * Кнагруз кх і * К + Сгазиф), где
ОРэнергоэф і — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 
хозяйства для повышения их энергоэффективности с учетом мероприятий 
по газификации і-го поселения;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
X Ску і — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 

оплачиваемая населением в і-ом поселении, рассчитаная по і-му поселению 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области на 2011 год в ценах 2010 года как сумма доходов от населения 
исходя из средних величин платежей граждан по коммунальным услугам 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснаб
жение, центральное отопление), согласно таблице:

Годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемая населением

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма стоимости 
коммунальных услуг, 

оплачиваемая населением в 
поселении, в рублях

Байкаловский МР
1. Баженовское сельское поселение 5960
2. Байкаловское сельское поселение 13723
3. Краснополянское сельское поселение 19152

МО Камышловский МР
4. муниципальное образование «Восточное сельское по

селение»
6100

5. муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

10244

6. муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

10821

7. муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

11760

8. муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

8033

Нижнесергинский МР
9. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 8984
10. городское поселение Верхние Серги 8824
11. Дружининское городское поселение 14521
12. Кленовское сельское поселение 7000
13. Михайловское муниципальное образование 15187
14. Нижнесергинское городское поселение 7854

Слободо-Туринский МР
15. Ницинское сельское поселение 3395
16. Сладковское сельское поселение 0
17. Слободо-Туринское сельское поселение 5141
18. Усть-Ницинское сельское поселение 11819

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское поселение 0
20. Таборинское сельское поселение 16485
21. Унже-Павинское сельское поселение 0

Кнагруз кх і — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру в 
і-ом поселении, определяемый как отношение численности і-го поселения к 
площади жилищного фонда і-го поселения на 1 января 2010 года;

К — поправочный коэффициент, который учитывает долю расходов 
бюджета, применяемую для расчета дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, на осуществление мероприятий по реконструкции 
и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства — 0,03 
(таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских 
округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области).

Для поселений, в которых разработана и утверждена органом местного 
самоуправления муниципальная целевая программа по энерго- и ресурсос
бережению (реконструкции и модернизации) инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства, согласованная с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
применяется поправочный коэффициент — 0,07.

Для поселений, которые представили в Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчет об ис
пользовании средств на мероприятия по энергосбережению, применяется 
поправочный коэффициент — 0,07.

Для поселений, в которых разработана и утверждена муниципальная 
целевая программа по энерго- и ресурсосбережению (реконструкции и 
модернизации) инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хо
зяйства, а также представлен отчет об использовании средств применяется 
поправочный коэффициент — 0,15.

Для поселений, имеющих статус «Пилотное муниципальное образование 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 
применяется поправочный коэффициент — 0,23.

Для поселений — победителей ежегодного конкурса по энерго- и ресур
сосбережению среди муниципальных образований, применяется дополни
тельный повышающий коэффициент — 0,03;

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на 
одного жителя области — 27,2 рубля.

Мероприятия по благоустройству
Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 

(за исключением расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения) определяется по формуле:

ОРблагоуст і = Сблагоуст * Ч і, где
ОРблагоуст і — оценка расходных полномочий на мероприятия по бла

гоустройству і-го поселения;
Сблагоуст — стоимость полномочия на мероприятия по благоустройству 

на одного жителя — 156,3 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.

Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значе
ния определяется по формуле:

ОРипр п і = Сипр * Ч і, где
ОРипр п і — оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных 

программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения і-го поселения;

Сипр — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значе
ния на одного жителя — 24,3 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Организация бытового обслуживания населения 

в части обеспечения услугами банного комплекса
Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса определяется 
по формуле:

ОРбани і = Сбани * Ч і * К і, где
ОР бани і — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
і-го поселения;

С бани — стоимость полномочия на организацию бытового обслужива
ния населения в части обеспечения услугами банного комплекса на одного 
жителя — 7,5 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
К і — поправочный коэффициент расходных полномочий на организацию 

бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного 
комплекса і-го поселения, который учитывает расходы бюджета исходя 
из уровня обеспечения услугами централизованного теплоснабжения жи
лищного фонда и необходимости в услугах банного хозяйства (таблица 1 
к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской об
ласти).

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселении

Оцениваются расходы на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению ме
роприятий по работе с детьми и молодежью в поселении определяется по 
формуле:

ОРмп і = Смп * Чмп і * Кмп і * Ккумп і, где

ОРмп і — оценка расходных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью і-го поселения;

Смп — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте 
от 6 (исключительно) до 30 лет (исключительно) — 12,06 рубля;

Чмп і — численность жителей в возрасте от 6 (исключительно) до 30 лет 
(исключительно) і-го поселения по состоянию на 1 января 2009 года;

Кмп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по органи
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью і-го 
поселения (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области);

Ккумп і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку 
расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью і-го поселения (таблица 3 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских посе
лений, расположенных на территории Свердловской области), определяется 
по формуле:

Ккумп і = (Трсс і - Крт) * Увкумп, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

і-го поселения, рассчитанный как отношение размера областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го поселения, установленного 
Правительством Свердловской области на 2010 год, к размеру областного 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го поселения, установ
ленному Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, равный 1,132;

Увкумп — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оцен
ке расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении, равная 0,049.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
(Трсс і) у і-го поселения меньше величины коэффициента роста тарифов на 
коммунальные услуги и электрическую энергию, предоставляемые бюджет
ным учреждениям, равного 1,132, то значение коэффициента коммунальных 
услуг, корректирующего оценку расходных полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью і-го поселения, 
принимается равным 1,0.

Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения
Оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслужи

вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения определяется по формуле:

ОРбоп і = Сбои * Ч і * Кбоп і * Кстим * Кмтб * Ккубоп і, где
ОРбоп і — оценка расходных полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек і-го поселения;

Сбоп — стоимость бюджетной услуги по организации библиотечного об
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио
течных фондов библиотек поселения на одного жителя — 43,34 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кбоп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организа

ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек і-го поселения (таблица 2 к 
приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской об
ласти);

Кстим — коэффициент увеличения расходов на стимулирующие выплаты 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства — 1,088;

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на обеспечение сохранности 
и пополнение библиотечных фондов, на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного зако
нодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
библиотеки поселения, на проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, на реализацию региональных проектов 
«Культура» — 1,06;

Ккубоп і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку 
расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания насе
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек і-го поселения (таблица 3 к приложению № 1 к Методике опреде
ления уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области), определяется по формуле:

Ккубоп і = (Трсс і — Крт) * Увкубоп, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

і-го поселения, рассчитанный как отношение размера областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го поселения, установленного 
Правительством Свердловской области на 2010 год, к размеру областного 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го поселения, установ
ленному Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, равный 1,132;

Увкубоп — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при 
оценке расходных полномочий по организации библиотечного обслужива
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения, равная 0,08.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс 
і) для і-го поселения меньше величины коэффициента роста тарифов на 
коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям, равного 
1,132, то значение коэффициента коммунальных услуг, корректирующего 
оценку расходных полномочий по организации библиотечного обслужива
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения, принимается равным 1,0.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприя
тий:

дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры;
музеи и постоянные выставки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации исполни

тельских искусств;
мероприятия в сфере культуры.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
определяется по формуле:

ОРодп і = Содп * Ч і * Кодп і * Кстим * Кмтб * Ккуодп і, где
ОРодп і — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 
і-го поселения;

Содп — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для организа
ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
на одного жителя — 167,35 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кодп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами органи
заций культуры і-го поселения (таблица 2 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских по
селений (за исключением городских округов) и сельских поселений, рас
положенных на территории Свердловской области);

Кстим — коэффициент увеличения расходов на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных учреждений культуры и искусства — 1,01;

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са
нитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры поселения, на проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности, на реализацию 
региональных проектов «Культура» — 1,01;

Ккуодп і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку 
расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обе

спечения жителей і-го поселения услугами организаций культуры (таблица 3 
к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области), 
определяется по формуле:

Ккуодп і = (Трсс і — Крт) * Увкуодп, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 

і-го поселения, рассчитанный как отношение размера областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го поселения, установленного 
Правительством Свердловской области на 2010 год, к размеру областного 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го поселения, установ
ленному Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предостав
ляемые бюджетным учреждениям, равный 1,132;

Увкуодп — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при 
оценке расходных полномочий по созданию условий для организации до
суга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, 
равная 0,1.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс 
і) для і-го поселения меньше величины коэффициента роста тарифов на 
коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям, равного 
1,132, то значение коэффициента коммунальных услуг, корректирующего 
оценку расходных полномочий по созданию условий для организации до
суга и обеспечения жителей і-го поселения услугами организаций культуры, 
принимается равным 1,0.
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения

Оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популя
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе
ния, расположенных на территории поселения, определяется по формуле:

ОРокнп і = Сокнп * Ч і * Кокнп і * Кпокн, где
ОРокнп і — оценка расходных полномочий по сохранению, использова

нию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници
пального) значения, расположенных на территории і-го поселения;

Сокнп — стоимость бюджетной услуги по сохранению, использованию 
и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници
пального) значения, расположенных на территории поселения, на одного 
жителя — 0,69 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения;
Кокнп і — поправочный коэффициент расходных полномочий по со

хранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории і-го 
поселения (таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области);

Кпокн — коэффициент увеличения расходов на мероприятия по популя
ризации объектов культурного наследия — 1,01.

Создание музеев
Расходы определяются исходя из количественных показателей посети и 

контингенту учреждений поселения и обоснования их изменений, согласо
ванных с Министерством финансов Свердловской области в установленном 
порядке.

Мероприятия в сфере средств массовой информации
Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств массовой 

информации определяется по формуле:
ОРсми і = Семи * Ч і, где

ОРсми і — оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств 
массовой информации і-го поселения;

Семи — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массовой 
информации на одного жителя — 20,7 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Обеспечение условий для развития физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения офи
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории поселения определяется по формуле:

ОРфк і = Сфк * Кфк і * Ч і, где
ОРфк і — оценка расходных полномочий на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
і-го поселения;

Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для раз
вития на территории поселения физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на одного жителя — 42,0 рубля;

Кфк і — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе
спечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий і-го поселения (таблица 2 к приложению № 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности город
ских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области);

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям
Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ориен

тированным некоммерческим организациям определяется по формуле:
ОРпно і = Спно * Ч і, где

ОРпно і — оценка расходных полномочий на оказание поддержки соци
ально ориентированным некоммерческим организациям і-го поселения;

Спно — стоимость полномочия на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на одного жителя — 4,4 
рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го поселения.
Иные расходные полномочия по вопросам местного значения

К иным расходным полномочиям относятся расходы на создание, разви
тие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения, содержание участковых пунктов милиции, на выплату пен
сионного обеспечения за выслугу лет муниципальным служащим, исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов поселений, 
на внедрение информационных и телекоммуникационных технологий.

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:
ОРип п і = ОРип п і гою * Кинд + Рэп і, где

ОРип п і — оценка иных расходных полномочий і-го поселения;
ОРип п і гою — оценка иных расходных полномочий і-го поселения на 2010 

год с учетом коэффициентов оптимизации и результативности использования 
бюджетных ресурсов и индексации;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов;
Рэп і — расходы на внедрение информационных и телекоммуникационных 

технологий і-го поселения определяются по формуле:
Рэп і = Рпт і + Рто і, где

Рпт і — расходы на приобретение персональных терминалов видеокон
ференцсвязи і-го поселения в сумме 49800,0 рубля;

Рто і — расходы на техническое обслуживание клиентских мест «закры
той» электронной связи с муниципальными образованиями по документам 
«Для служебного пользования» і-го поселения в сумме 28200,0 рубля по 
данным Министерства информационных технологий и связи Свердловской 
области.

Таблица 1
к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселений
№ 
п/п

Наименование поселения 
муниципального района

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселения
на обеспечение 
первичных мер 
пожарной без

опасности

на формирова
ние архивных 

фондов

на расходные 
полномочия в 

области земель
ных отношений

на мероприятия 
по реконструк

ции и модерниза
ции муниципаль

ных объектов
коммунального 

хозяйства

на организацию 
бытового обслу
живания населе
ния в части обес
печения услуга

ми банного
комплекса

на организацию 
и осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью и

поселении

1 2 3 4 5 6 7 8

Байкаловский МР
1. Баженовское сель

ское поселение
1 2,103 6,781 0,03 1,897 1,00

2. Байкаловское сель
ское поселение

1,1 1,483 6,781 0,03 1,897 1,00

3. Краснополянское 
сельское поселение

1,5 1,312 6,781 0,15 1,897 1,00

МО Камы
шловский МР

4. муниципальное об
разование «Вос
точное сельское по
селение»

1,6 1,268 0,281 0,03 1,772 1,00

5. муниципальное об
разование «Гал
кинское сельское по
селение»

2,6 1,916 0,281 0,03 1,772 1,00

6. муниципальное об
разование «Заречен
ское сельское посе
ление»

1,5 0,943 0,281 0,03 1,772 1,00

7. муниципальное об
разование «Кали
новское сельское по
селение»

1,2 0,546 0,281 0,15 1,772 1,00

8. муниципальное об
разование «Обу
ховское сельское по
селенце»

2,3 1,413 0,281 0,15 1,772 1,00

Нижнесергинский 
МР

9. Муниципальное об
разование рабочий 
поселок Атиг

1 1,165 3,159 0,03 1,530 1,00

10. городское поселение 
Верхние Сері и

1 0,684 3,159 0,07 1,530 1,00

11. Дружининское го
родское поселение

1,2 1,284 3,159 0,07 1,530 1,153

12. Кленовское сельское 
поселение

1,7 1,989 3,159 0,03 1,530 1,00

13. Михайловское муни
ципальное образова
ние

1,4 0,958 3,159 0,07 1,530 1,00

14. Нижнесергинское го
родское поселение

1,1 0,399 3,159 0,03 1,530 1,00

Слободо-Туринский 
МР

15. Ницинское сельское 
поселение

1,2 2,694 3,789 0,03 1,854 1.00

16. Сладковское сель
ское поселение

1,3 2,155 3,789 1,854 1,00

17. Слободо-Туринское 
сельское поселение

1,1 0,821 3,789 0,03 1,854 1,00

18. Усть-Ницинское 
сельское поселение

1,6 2,042 3,789 0,07 1,854 1,00

Таборинский МР
19. Кузнецовское сель

ское поселение
1 3,695 1,919 1,993 1,028

20. Таборинское сель
ское поселение

1,1 2,743 1,919 0,03 1,993 1,065

21. У нже-Павинское 
сельское поселение

1,2 7,184 1,919 1,993 1,105

Таблица 2
к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселений
№ 
п/п

Наименование поселения 
муниципального района

Поправочные коэффициенты расходных полномочий поселения
по организации 

библиотечного об
служивания населе
ния, комплектова

нию и обеспечению 
сохранности биб

лиотечных фондов 
библиотек поселе

ния

по созданию усло
вий для организации 
досуга и обеспече

ния жителей поселе
ния услугами орга
низаций культуры

по сохранению, использованию и 
популяризации объектов культур
ного наследия (памятников исто
рии и культуры), находящихся в 
собственности поселения, охране 
объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значе
ния. расположенных на террито

рии поселения

на обеспечение условий 
для развития физической 

культуры и массового 
спорта, организацию 

проведения официаль
ных физкультурно-оздо
ровительных и спортив

ных мероприятий

1 2 3 4 5 6

Байкаловский МР
1. Баженовское сель

ское поселение
3,999 5,804 7,430 1,00

2. Байкаловское сель
ское поселение

3,872 5,039 7,534 1,00

3. Краснополянское 
сельское поселение

3,829 6,483 6,623 1,00

МО Камы
шловский МР

4. муниципальное об
разование «Вос
точное сельское по
селение»

2,391 6,806 7,616 1,00

5. муниципальное об
разование «Гал
кинское сельское по
селение»

2,127 7,231 7,785 1,00

(Продолжение на 3-й стр.).
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6. муниципальное об
разование «Заречен- 
ское сельское посе
ление»

2,488 8,628 7,378 1,00

7. муниципальное об
разование «Кали- 
новское сельское по
селение»

1,882 3,161 5,399 1,00

8. муниципальное об
разование «Обу
ховское сельское по
селение»

2,045 6,194 6,992 1,00

Нижнесергинский 
МР

9. Муниципальное об
разование рабочий 
поселок Атиг

3,098 8,766 5,764 2,477

10. городское поселение 
Верхние Серги

2,974 2,726 4,836 9,042

11. Дружининское го
родское поселение

3,699 4,042 9,399 5,373

12. Кленовское сельское 
поселение

2,859 4,354 4,687 3,480

13. Михайловское муни
ципальное образова
ние

2,861 3,337 5,289 8,657

14. Нижнесергинское го
родское поселение

3,132 3,317 5,360 6,733

Слободо-Туринский
МР

15. Ницинское сельское 
поселение

4,378 5,486 8,568 1,00

16. Сладковское сель
ское поселение

4,420 6,415 8,251 1,00

17. Слободо-Туринское 
сельское поселение

4,132 4,887 6,528 1,00

18. У сть-Ницинское 
сельское поселение

4,712 7,602 8,017 1,00

Таборинский МР
19. Кузнецовское сель

ское поселение
11,277 12,968 8,704 1,00

20. Таборинское сель
ское поселение

13,800 8,609 6,924 1,00

21. Унже-Павинское
сельское поселение

12,349 15,358 12,694 1,00

■ Таблица 3
к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области

Коэффициенты коммунальных услуг расходных полномочий поселений

Приложение № 2
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений(за исключением 
городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории 
Свердловской области

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий поселений 
и расчета индекса бюджетных расходов

№ 
п/п

Наименование поселения муниципального рай- 
она

Коэффициенты коммунальных услуг расходных полномочий поселения
по организации библиотеч
ного обслуживания населе

ния, комплектованию и 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов биб

лиотек поселения

по созданию условий для орга
низации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 

организаций культуры

на организацию и осуще
ствление мероприятий по 
работе с детьми и молоде

жью в поселении

1 2 3 4 5

Байкаловский МР
1. Баженовское сельское поселение 1,003 1,003 1,002
2. Байкаловское сельское поселение 1,005 1,006 1,003
3. Краснополянское сельское поселе

ние
1,004 1,006 1,003

МО Камышловский МР
4. муниципальное образование «Вос

точное сельское поселение»
1,021 1,026 1,013

5. муниципальное образование «Гал- 
кинское сельское поселение»

1,014 1,018 1,009

6. муниципальное образование «Заре- 
ченское сельское поселение»

1,000 i '■ Hl 4 1,000 1,000

7. муниципальное образование «Кали- 
новское сельское поселение»

1,027 1,034 1,017

8. муниципальное образование «Обу
ховское сельское поселение»

1,014 1,017 1,009

Нижнесергинский МР
Муниципальное образование рабо
чий поселок Атиг

1,015 1,019 1,009

10. городское поселение Верхние Сер
ги

1,008 1,010 1,005

11. Дружининское городское поселе
ние

1,015 1,018 1,009

12. Кленовское сельское поселение 1,000 1,000 1,000
13. Михайловское муниципальное об

разование
1,037 1,047 1,023

14. Нижнесергинское городское посе
ление

1,028 1,035 1,017

Слободо-Туринский МР
15. Ницинское сельское поселение 1,021 1,026 1,013
16. Сладковское сельское поселение 1,000 1,000 1,000
17. Слободо-Туринское сельское посе

ление
1,000 1,000 1,000

18. Усть-Ницинское сельское поселе
ние

1,000 1,000 1,000

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское поселение 1,008 1,010 1,005
20. Таборинское сельское поселение 1,024 1,030 1,014
21. Унже-Павинское сельское поселе

ние
1,008 1,010 1,005

№ 
п/п

Вопросы местного значения Показатель, учтенный для оценки рас
ходных полномочий

1 2 3
1. Формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения и контроль за исполнени
ем данного бюджета

Содержание органов местного самоуправ
ления

Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения
Владение, пользование и распоряжение иму
ществом, находящимся в муниципальной соб
ственности поселения
Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, во
доотведения, снабжения населения топливом 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Дорожная деятельность в отношении автомо
бильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осу
ществление иных полномочий в области ис
пользования автомобильных дорог и осуще
ствления дорожной деятельности в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации в части принятия решений по вопросам 
управления
Обеспечение малоимущих граждан, прожива
ющих в поселении и нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, жилыми помещения
ми в соответствии с жилищным законодатель
ством, организация строительства и содержа
ния муниципального жилищного фонда, со
здание условий для жилищного строительства 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для предоставления транс
портных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения в части принятия реше
ний по вопросам управления

Участие в профилактике терроризма и экстре
мизма, а также в минимизации и (или) ликви
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения в части 
принятия решений по вопросам управления

·._■ ІУН RNlkNUHi'U&M -UMuHllun АЧІНйОл.'лЦ

Участие в предупреждении и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения в части принятия решений по во
просам управления
Обеспечение первичных мер пожарной без
опасности в границах населенных пунктов 
поселения в части принятия решений по во
просам управления
Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного пи
тания, торговли и бытового обслуживания в 
части принятия решений по вопросам управ
ления
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библио
тек поселения в части принятия решений по 
вопросам управления
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами ор
ганизаций культуры в части принятия реше
ний по вопросам управления
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в соб
ственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значе
ния, расположенных на территории поселе
ния, в части принятия решений по вопросам 
управления
Обеспечение условий для развития на терри
тории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения в части 
принятия решений по вопросам управления
Создание условий для массового отдыха жи
телей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения в части 
принятия решений по вопросам управления
Формирование архивных фондов поселения в 
части принятия решений по вопросам управ
ления
Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в части принятия решений по вопро
сам управления
Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвер
ждение подготовленной на основе генераль
ных планов поселения документации по пла
нировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, утверждение местных нор
мативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муници
пальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселе
ния в части принятия решений по вопросам 
управления
Организация благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования, охра
ны, защиты, воспроизводства городских ле
сов, лесов особо охраняемых природных тер
риторий, расположенных в границах населен
ных пунктов поселения, в части принятия ре
шений по вопросам управления
Присвоение наименований улицам, площа
дям и иным территориям проживания гра
ждан в населенных пунктах, установление 
ну^ераци ц домоз,< организация, освещения 
улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов в части принятия ре
шений по вопросам управления
Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения в части принятия решений 
по вопросам управления
Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера в 
части принятия решений по вопросам управ
ления
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в части принятия 
решений по вопросам управления
Создание, развитие и обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительных местностей и курор
тов местного значения на территории поселе
ния в части принятия решений по вопросам 
управления
Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муни
ципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выбор
ного органа местного самоуправления, выбор
ного должностного лица местного самоуправ
ления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преоб
разования муниципального образования в ча
сти принятий решений по вопросам управле
ния
Создание, содержание и организация деятель
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения в части принятий ре
шений по вопросам управления
Учреждение печатного средства массовой ин
формации для опубликования муниципаль
ных правовых актов, иной официальной доку
ментации в части принятия решений по во
просам управления
Создание условий для развития местного тра
диционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде
нии и развитии народных художественных 
промыслов в поселении в части принятия ре
шений по вопросам управления
Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в ча
сти принятия решений по вопросам управле
ния
Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Оказание поддержки социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статья
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 ян
варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», в части принятия решений 
по вопросам управления
Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Феде
рации, полномочий собственника водных 
объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования в части при
нятия решений по вопросам управления

2. Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения муни
ципальных выборов

Подготовка и проведение муниципальных 
выборов

3. Формирование архивных фондов поселения Формирование архивных фондов
4. Участие в предупреждении и ликвидации по

следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

Предупреждение и ликвидация послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий, гражданская оборона

Организация и осуществление мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 15.09.2010 г. № 1342-ПП
«Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, 
и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 
2011 год»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области

Создание, содержание и организация деятель
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

5. Создание условий для деятельности добро
вольных формирований населения по охране 
общественного порядка

Создание условий для деятельности до
бровольных формирований населения по 
охране общественного порядка

6. Обеспечение первичных мер пожарной без
опасности в границах населенных пунктов 
поселения

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

7. Содействие в развитии сельскохозяйственно
го производства

Содействие в развитии малых форм хозяй
ствования в агропромышленном комплек
се

8. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов осо
бо охраняемых природных территорий, рас
положенных в границах населенных пунктов 
поселения

Организация использования и охраны го
родских лесов

Осуществление муниципального лесного 
контроля и надзора

9. Создание условий для предоставления транс
портных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах поселения

Организация транспортного обслуживания 
населения

10. Дорцжная деятельность в отношении автомо
бильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осу
ществление иных полномочий в области ис
пользования автомобильных дорог и осуще
ствления дорожной деятельности в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации

Дорожная деятельность в отношении авто
мобильных дорог местного значения

11. Утверждение генеральных кланов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвер
ждение подготовленной на основе генераль
ных планов поселения документации по пла
нировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции, капитального ре
монта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо
строительного проектирования поселений, ре
зервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в грани
цах поселения для муниципальных нужд

Осуществление полномочий в области зе
мельных отношений

12. Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

13. Осуществление земельного контроля за ис
пользованием земель поселения

Мероприятия по формированию земель
ных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

14. Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда

15. Обеспечение малоимущих граждан, прожива
ющих в поселении и нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, жилыми помещения
ми в соответствии с жилищным законодатель
ством, организация строительства и содержа
ния муниципального жилищного фонда, со
здание условий для жилищного строительства

Обеспечение малоимущих граждан жилы
ми помещениями по договорам социаль
ного найма муниципального жилищного 
фонда

16. Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, во
доотведения, снабжения населения топливом

Мероприятия по реконструкции и модер
низации муниципальных объектов комму
нального хозяйства

17. Создание условий для массового отдыха жи
телей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения

Мероприятия по благоустройству

Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора
Организация благоустройства и озеленения 
территории поселения
Организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами до
мов

WO Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

18. ■· -- · —— ■ —- ·· Подготовка инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфра
структуры муниципального значения

19. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного пи
тания, торговли и бытового обслуживания

Организация бытового обслуживания на
селения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

20. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении

Организация и осуществление мероприя
тий по работе с детьми и молодежью в по
селении

21. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библио
тек поселения

Организация библиотечного обслужива
ния населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

22. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами ор
ганизаций культуры

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услуга
ми организаций культуры

23. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в соб
ственности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значе
ния, расположенных на территории поселе
ния

Сохранение, использование и популяриза
ция объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), находя
щихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) местного (муни
ципального) значения, расположенных на 
территории поселения

24. Создание музеев поселения Создание музеев
25. Учреждение печатного средства массовой ин

формации для опубликования муниципаль
ных правовых актов, иной официальной доку
ментации

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

26. Обеспечение условий для развития на терри
тории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровитель
ных и спортивных мероприятий поселения

Обеспечение условий для развития физи
ческой культуры и массового спорта, орга
низация проведения официальных физ
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

27. Оказание поддержки социально ориентиро
ванным некоммерческим организациям в пре
делах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга
низациях»

Оказание поддержки социально ориенти
рованным некоммерческим организациям

28. Создание, развитие и обеспечение охраны ле
чебно-оздоровительных местностей и курор
тов местного значения на территории поселе
ния, содержание участковых пунктов мили
ции, на выплату пенсионного обеспечения за 
выслугу лег муниципальным служащим, ис
полнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов поселений, 
внедрение информационных и телекоммуни
кационных технологий

Иные расходные полномочия по вопросам 
местного значения

Основные понятия, используемые для определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности и расчета дотаций

Налоговый потенциал городского округа — оценка налоговых доходов, которые могут быть получе
ны бюджетом городского округа исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой 
базы по налоговым источникам, закрепленным за этим городским округом.

Индекс налогового потенциала городского округа — отношение налогового потенциала городского 
округа в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по всем городским округам 
Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов городского округа показывает, насколько больше (меньше) средств 
бюджета городского округа в расчете на душу населения по сравнению со средним уровнем по всем 
городским округам необходимо затратить для решения вопросов местного значения городского округа 
с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг, 
полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомендуемым показателем 
доходов бюджетов городских округов и используется только для расчета индекса налогового по
тенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности городского округа в целях межбюджетного 
регулирования.

(Продолжение на 4-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).
Расходные полномочия — полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.
Индексация расходов — оценка расходных полномочий, муниципальных услуг с учетом роста 

тарифов на коммунальные услуги, роста цен на иные товары и услуги.
Оценка расходных полномочий на 2011 год определяется с учетом следующих коэффициентов 

индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы, работников органов местного самоуправ
ления — с учетом расходов на повышение заработной платы в соответствии с нормативными докумен
тами; роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям, — 1,132; 
цен на иные товары и услуги — 1,065 исходя из показателей сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического раз
вития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются: показатели численности 
постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года; показатели численности в разрезе 
половозрастной структуры постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; 
показатели протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категории, включенных 
в реестр муниципальной собственности по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года; показатели площади жилищного фонда 
по данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по 
состоянию на 1 января 2010 года, показатели площади муниципального жилищного фонда поданным 
Министерства экономики Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года, показатели числа 
семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий по состоянию на 1 января 2010 года, по 
данным Министерства экономики Свердловской области; показатели площади лесных участков, учтен
ных по состоянию на 1 января 2010 года в государственном лесном реестре; показатели количества 
гидротехнических сооружений по состоянию на 1 января 2010 года по данным Министерства природных 
ресурсов Свердловской области; показатели количества земельных участков, учтенных по состоянию 
на 1 января 2010 года в государственном статистическом отчете «Информация о деятельности по госу
дарственному кадастровому учету земельных участков и предоставлению сведений государственного 
кадастра недвижимости»; показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 1 января 
2010 года в государственном статистическом отчете «О наличии и распределении земель по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям в границах Свердловской области».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стоимость полномочия определяются 
с учетом коэффициента оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, при
мененного на 2010 год, и коэффициентов индексации расходов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемыми (плановыми, рекомендуе
мыми) показателями расходной части местных бюджетов и используются только для расчета дотаций 
из областного фонда финансовой поддержки поселений в рамках настоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала городского округа
Индекс налогового потенциала городского округа определяется по формуле:

ИНП і = (НП і / Ч і) / (НП / Ч), где
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го городского округа;
НП і — налоговый потенциал і-го городского округа;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
НП — суммарный налоговый потенциал всех городских округов Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал городского округа определяется по формуле:

НП і = НП + НП 3 + НП °, где
НП "лфя — налоговый потенциал і-го городского округа по налогу на доходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го городского округа по платежам за землю;
НП ° — налоговый потенциал і-го городского округа по остальным налоговым доходам.
Налоговый потенциал городского округа по налогу на доходы физических лиц и по платежам за 

землю определяется по формуле:
НП і[ = ПН [ * [(0,3 * (БН і[(н-2) / БН і(н-2)) + 0,33 * (БН і[(н-1) / БН і(н-1)) + 

+ 0,35 * (БН П(н) / БН і(н))] * Ккор, где
НП ¡і — налоговый потенциал і-го городского округа по ¡-му налогу;
ПН [ — прогноз поступления доходов в местные бюджеты городских округов Свердловской об

ласти по ]-му налогу (по налогу на доходы физических лиц, по платежам за землю), рассчитанный в 
соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

БН ц(н), БН ¡¡(н-1), БН і[(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового по
тенциала і-го городского округа по видам налогов за два года до последнего отчетного года (н-2), за 
один год до последнего отчетного года (н-1)и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному кругу предприятий;
для платежей за землю — кадастровая стоимость земель.
БН і(н), БН ¡(н-1), БН ¡(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потенциала 

Свердловской области по видам налогов за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год 
до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,3, 0,35, 0,35 — доля каждого расчетного года, в котором производится расчет показателей, 
характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся экономический потенциал по 
мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент определяется по формуле: 
Ккор = Ккор1 * Ккор2, где

Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда оплаты труда городского 
округа, сложившейся за ряд лет, предшествующих текущему году, значения которого приведены в 
таблице:

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты 
труда городского округа

Значение корректиру
ющего коэффициента

до 0,107 рубля включительно 0,7
свыше 0,107 до 0,138 рубля включительно 0,9
свыше 0,138 до 0,144 рубля включительно 1,0
свыше 0,144 до 0,161 рубля включительно 1,05
свыше 0,161 до 0,202 рубля включительно 1,2
свыше 0,202 рубля 1,7

Ккор2 — коэффициент, учитывающий темпы роста поступлений налога на доходы физических лиц 
за ряд лет, предшествующих текущему году, с территории городского округа:

до 1,18 включительно — 1,0;
свыше 1,18 — 1,1;
для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 + Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель городского 

округа, сложившейся в отчетном финансовом году, значения которого приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в отчетном финансовом году 
налоговая нагрузка на единицу кадастровой стоимости 

земель городского округа

Значение корректиру
ющего коэффициента

до 0,0005 рубля включительно 0,1
свыше 0,0005 до 0,0019 рубля включительно 0,5
свыше 0,0019 до 0,0023 рубля включительно 0,7
свыше 0,0023 до 0,0040 рубля включительно 1,0
свыше 0,0040 до 0,0064 рубля включительно 1,5
свыше 0,0064 рубля 2,0

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за землю (с учетом льгот, уста
новленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации) за отчетный финансовый год с территории городского округа:

от 100 до 999,0 млн. рублей включительно — 0,05;
свыше 999,0 млн. рублей — 0,01.
Налоговый потенциал городского округа по остальным налоговым доходам на очередной финан

совый год определяется по формуле:
НП ° = (НП + НП ’) / (НП "я*” + НП3) * (ПН - ПН "лфл - ПН ’), где

НП "лфл — налоговый потенциал і-го городского округа по налогу на доходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го городского округа по платежам за землю;
НП ™фл — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердловской области по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 3 — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердловской области по платежам 

за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в местные бюджеты городских округов Свердлов

ской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН "«фл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в местные бюджеты городских 
округов Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и нена
логовых доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН 3 — прогноз поступления по платежам за землю в местные бюджеты городских округов Сверд
ловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

Оценка расходных полномочий городских округов по вопросам местного значения
Оценка расходных полномочий городских округов по вопросам местного значения приведена в при

ложении № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области.

Оценка расходных полномочий городских округов, определенная для расчета индекса бюджетных 
расходов, уровня бюджетной обеспеченности, может учитывать особенности муниципальных образо
ваний, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов), расположенных на территории Свердловской области.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници
пальных районов» по решению комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области по исходным данным для расчета дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
и муниципальных районов (городских округов) на 2011 год вводится коэффициент оптимизации и 
результативности использования бюджетных ресурсов, который устанавливается Министерством 
финансов Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий городского округа и 
расчета индекса бюджетных расходов, приведены в приложении № 2 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области.

Расчет индекса бюджетных расходов
Индекс бюджетных расходов городского округа определяется по формуле:

ИБР і = (ОР і / Ч і) / (Е ОР / Ч), где
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го городского округа;
ОР і — оценка расходных полномочий і-го городского округа;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
2 ОР — суммарная оценка расходных полномочий городских округов Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности
Уровень бюджетной обеспеченности городского округа определяется по формуле:

УБО і = ИНП і / ИБР і, где
УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го городского округа;
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го городского округа;
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го городского округа.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа опреде

ляется по формуле:
Двго і = ФФППго * Ч і / Ч, где

Двго і — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности і-го городского округа;
ФФППго — часть объема областного фонда финансовой поддержки поселений, рассчитанного для 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Ч — численность постоянного населения городских округов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 15.09.2010 г. № 1342-ПП
«Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, 
и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности 
на 2011 год»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности и расчета дотаций

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) — оценка налоговых доходов, 
которые могут быть получены бюджетом муниципального района (городского округа) исходя из уровня 
развития и структуры экономики и (или) налоговой базы по налоговым источникам, закрепленным за 
этим муниципальным районом (городским округом).

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского округа) — отношение налогово
го потенциала муниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя к аналогичному 
показателю в среднем по всем муниципальным районам (городским округам) Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского округа) показывает, насколько 
больше (меньше) средств бюджета муниципального района (городского округа) в расчете на душу 
населения по сравнению со средним уровнем по всем муниципальным районам (городским округам) 
необходимо затратить для решения вопросов местного значения муниципального района (городского 
округа) с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных 
услуг, полномочий, бюджетных расходов по решению вопросов местного значения в расчете на одного 
жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомендуемым показателем доходов 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) и используется только для расчета индекса на
логового потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности муниципального района (городского 
округа) в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия — полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий, муниципальных услуг с учетом роста 
тарифов на коммунальные услуги, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий на 2011 год определяется с учетом следующих коэффициентов 
индексации: на оплату труда работников бюджетной сферы, работников органов местного самоуправ
ления — с учетом расходов на повышение заработной платы в соответствии с нормативными докумен
тами; роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреждениям, — 1,132; 
цен на иные товары и услуги — 1,065 исходя из показателей сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического раз
вития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются: показатели численности 
постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года; показатели численности в разрезе 
половозрастной структуры постоянного населения по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2009 года; 
показатели протяженности автомобильных дорог местного значения каждой категории, включенных 
в реестр муниципальной собственности по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года; показатели площади жилищного фонда 
по данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по 
состоянию на 1 января 2010 года, показатели площади муниципального жилищного фонда по данным 
Министерства экономики Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года, показатели числа 
семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий по состоянию на 1 января 2010 года, по 
данным Министерства экономики Свердловской области; показатели площади лесных участков, учтен
ных по состоянию на 1 января 2010 года в государственном лесном реестре; показатели количества 
гидротехнических сооружений по состоянию на 1 января 2010 года по данным Министерства природных 
ресурсов Свердловской области; показатели количества земельных участков, учтенных по состоянию 
на 1 января 2010 года в государственном статистическом отчете «Информация о деятельности по госу
дарственному кадастровому учету земельных участков и предоставлению сведений государственного 
кадастра недвижимости»; показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 1 января 
2010 года в государственном статистическом отчете «О наличии и распределении земель по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям в границах Свердловской области».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стоимость полномочия определяются 
с учетом коэффициента оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов, при
мененного на 2010 год, и коэффициентов индексации расходов.

Оценка расходных полномочий, муниципальных услуг не является прогнозируемыми (плановыми, 
рекомендуемыми) расходами местных бюджетов и используется только для расчета дотаций на вы
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в рамках на
стоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала
Индекс налогового потенциала муниципального района (городского округа) определяется по 

формуле:
ИНП і = (НП і / Ч і) / (НП / Ч), где

ИНП і — индекс налогового потенциала і-го муниципального района (городского округа);
НП і — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа);
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
НП — суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов (городских округов) Сверд

ловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) определяется по формуле: 

НП і = НП “лфл + НП .’ + НП °, где
НП ™фл — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по налогу на до

ходы физических лиц;
НП 3 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по платежам за 

землю;
НП ° — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по остальным на

логовым доходам.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических 

лиц и по платежам за землю определяется по формуле:
НП і[ = ПН [ * [(0,3 * (БН ¡¡(н-2) / БН [(н-2)) + 0,35 * (БН і[(н-1) / БН ¡(н-1)) + 

+ 0,35 * (БН і[(н) / БН і(н))] * Ккор, где
НП і) — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по [-му налогу;
ПН [ — прогноз поступления доходов в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 

Свердловской области по [-му налогу на очередной финансовый год (по налогу на доходы физических 
лиц, по платежам за землю), рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

БН і[(н), БН і[(н-1), БН і[(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потен
циала і-го муниципального района (городского округа) по видам налогов за два года до последнего 
отчетного года (н-2), за один год до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н): 

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному кругу предприятий; 
для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН і(н), БН [(н-1), БН ¡(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета налогового потенциала 

по Свердловской области по видам налогов за два года до последнего отчетного года (н-2), за один 
год до последнего отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,3, 0,35, 0,35 — доля каждого расчетного года, в котором производится расчет показателей, 
характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся экономический потенциал по 
мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент определяется по формуле: 
Ккор = Ккор1 * Ккор2, где

Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда оплаты труда муниципаль
ного района (городского округа), сложившейся за ряд лет, предшествующих текущему году, значения 
которого приведены в таблице:

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты тру
да муниципального района (городского округа)

Значение корректирую
щего коэффициента

до 0,107 рубля включительно 0,7
свыше 0,107 до 0,138 рубля включительно 0,9
свыше 0,138 до 0,144 рубля включительно 1,0
свыше 0,144 до 0,161 рубля включительно 1,05
свыше 0,161 до 0,202 рубля включительно 1,2
свыше 0,202 рубля 1,7

Ккор2 — коэффициент, учитывающий темпы роста поступлений налога на доходы физических лиц за 
ряд лет, предшествующих текущему году, с территории муниципального района (городского округа): 

до 1,18 включительно — 1,0;
свыше 1,18 — 1,1;
для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 + Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель муници

пального района (городского округа), сложившейся в отчетном финансовом году, значения которого 
приведены в таблице:

Фактически сложившаяся в отчетном финансовом 
году налоговая нагрузка на единицу кадастровой стои

мости земель муниципального района (городского 
округа)

Значение корректиру
ющего коэффициента

до 0,0005 рубля включительно 0,1
свыше 0,0005 до 0,0019 рубля включительно 0,5
свыше 0,0019 до 0,0023 рубля включительно 0,7
свыше 0,0023 до 0,0040 рубля включительно 1,0
свыше 0,0040 до 0,0064 рубля включительно 1,5
свыше 0,0064 рубля 2,0

Ккор2 — коэффициент, учитывающий объем поступления платежей за землю с учетом льгот, уста
новленных пунктом 5 статьи 391, статьей 395, пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за отчетный финансовый год с территории муниципального района (городского округа): 

от 100 до 999,0 млн. рублей включительно — 0,05;
свыше 999,0 млн. рублей — 0,01.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по остальным налоговым до

ходам определяется по формуле:
НП ° = (НП ™фл + НП ’) / (НП -лфл + НП ’) * (ПН - ПН "лфл - ПН ·), где

НП "»*л — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по налогу на до
ходы физических лиц;

НП 3 — налоговый потенциал і-го муниципального района (городского округа) по платежам за 
землю;

НП нлфл — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) Сверд
ловской области по налогу на доходы физических лиц;

НП3 — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) Свердловской 
области по платежам за землю;

ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и нена
логовых доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН ндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

ПН3 — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) Свердловской области, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и нена
логовых доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

Оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) 
по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) по вопросам местного 
значения на 2011 год приведена в приложении № 1 к настоящей Методике.

Оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов), определенная для 
расчета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, может учитывать особен
ности муниципальных образований, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных полномочий, 
используемых в настоящей Методике.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» по решению комиссии по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по исходным данным для 
расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов) на 2011 год вводится коэффициент оптимизации 
и результативности использования бюджетных ресурсов, который устанавливается Министерством 
финансов Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий муниципальных районов 
(городских округов) и расчета индекса бюджетных расходов, приведены в приложении № 2 к настоя
щей Методике.

Расчет индекса бюджетных расходов
Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского округа) определяется по фор

муле:
ИБР і = (ОР і / Ч і) / (X ОР / Ч), где

ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го муниципального района (городского округа);
ОР і — оценка расходных полномочий і-го муниципального района (городского округа);
Е ОР — суммарная оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) 

Свердловской области;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности
Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) определяется 

по формуле:
УБО і = ИНП і / ИБР і, где (

УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го муниципального района (городского округа);
ИНП і — индекс налогового потенциала і-го муниципального района (городского округа);
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го муниципального района (городского округа).

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

распределяются между муниципальными районами, городскими округами, уровень бюджетной обеспе
ченности которых не превышает уровень бюджетной обеспеченности, установленный Правительством 
Свердловской области.

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) определяется по формуле:

Двмр(го) і = (I НП / Ч) * (К - УБО і) * ИБР і * Ч і, где
Двмр(го) і — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности і-го муниципаль

ного района (городского округа);
Е НП — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов) Свердлов

ской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области;
К — уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), уста

новленный в качестве критерия выравнивания уровня бюджетной обеспеченности Правительством 
Свердловской области;

УБО і — уровень бюджетной обеспеченности і-го муниципального района (городского округа);
ИБР і — индекс бюджетных расходов і-го муниципального района (городского округа);
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа).

Приложение № 1
к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории 
Свердловской области

Оценка расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) 
по вопросам местного значения на 2011 год

Содержание органов местного самоуправления
Оценка расходных полномочий на содержание органов местного самоуправления муниципаль

ных районов (городских округов) определяется исходя из нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденных Правительством Свердловской области; за исключением расходов, равных 
объему субсидии на содержание и обеспечение деятельностивновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области, предоставляемой в 2011 году.

Подготовка и проведение муниципальных выборов
Оценка расходных полномочий по организации и материально-техническому обеспечению подготов

ки и проведения муниципальных выборов в муниципальном районе (городском округе) определяется 
по формуле:

ОРпв і = Спв1 * К + Спв2 * N2 + СпвЗ * N3, где
ОРпв і — оценка расходных полномочий по организации и материально-техническому обеспечению 

подготовки и проведения муниципальных выборов в і-ом муниципальном районе (городском округе);
Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально-техническому обеспечению подго

товки и проведения муниципальных выборов на одну территориальную избирательную комиссию — 
259000,0 рубля;

К — поправочный коэффициент, применяемый при совмещении дня голосования муниципальных 
выборов в Муниципальном образовании Алапаевское с днем голосования выборов в Махневском 
муниципальном образовании, — 0,5;

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально-техническому обеспечению подго
товки и проведения муниципальных выборов на одну окружную избирательную комиссию — 214700,0 
рубля;

N2 — количество окружных избирательных комиссий на территории і-го муниципального района 
(городского округа);

СпвЗ — стоимость полномочия по организации и материально-техническому обеспечению подго
товки и проведения муниципальных выборов на одну участковую избирательную комиссию — 67400,0 
рубля;

N3 — количество участковых избирательных комиссий на территории і-го муниципального района 
(городского округа).

Формирование и содержание муниципального архива
Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений.
Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, находя

щегося на территории городского округа, определяется по формуле: |
ОРаго і = Саго * Н і, где

ОРаго і — оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива 
і-го городского округа;

Саго — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию муниципального архива на 
одну единицу хранения, относящуюся к муниципальному архивному фонду, — 32,57 рубля;

Н і — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, і-го город
ского округа.

Оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов муниципального района 
определяется по формуле:

ОРафмр і = Е ОРафп, где
ОРафмр і — оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов муниципального 

района;
Е ОРафп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муниципаль

ного района, по формированию архивных фондов поселения, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений муниципального района, включая 
хранение архивных фондов поселений.

Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений, определяется по формуле:

ОРамр і = Самр * Н і, где
ОРамр і — оценка расходных полномочий по формированию и содержанию муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений, і-го муниципального района;
Самр — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений, на одну единицу хранения, относящуюся к муници
пальному архивному фонду, — 32,57 рубля;

Н і — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, і-го муни
ципального района.

Материально-техническое обеспечение милиции общественной безопасности городских 
округов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями
Оценка расходных полномочий на материально-техническое обеспечение милиции общественной 

безопасности городских округов, являющихся закрытыми административно-территориальными об
разованиями, определяется по формуле:

ОР моб і = С моб * Ч і, где
ОР моб і — оценка расходных полномочий на материально-техническое обеспечение милиции 

общественной безопасности і-го городского округа, являющегося закрытым административно- 
территориальным образованием;

С моб — стоимость полномочия на материально-техническое обеспечение милиции обществен
ной безопасности городских округов, являющихся закрытыми административно-территориальными 
образованиями, на одну штатную единицу сотрудника (работника) милиции общественной безопас
ности — 303027,5 рубля;

Ч і — штатная численность сотрудников (работников) милиции общественной безопасности город
ских округов, являющихся закрытыми административно-территориальными образованиями, с учетом 
оптимизации расходов областного бюджета на содержание Данной численности, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 года № 1468 «О мерах по совершенствованию 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» приведена в таблице:

№ 
п/п

Наименование муниципального образова
ния

Численность сотрудников (работников) 
милиции общественной безопасности, 

человек
1. ГО «Город Лесной» 160
2. ГО ЗАТО Свободный 31
3. МО «поселок Уральский» 6
4. Новоуральский ГО 384

Итого 581
(Продолжение на 5-й стр.).
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Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка

Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка городского округа определяется по формуле:

ОРооп го і = Сооп * Ч і, где
ОРооп го і — оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка і-го городского округа;
Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на одного жителя — 14,5 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка муниципального района определяется по формуле:
ОРооп мр і = Е ОРооп п, где

ОРооп мр і — оценка расходных полномочий по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка і-го муниципального района;

£ ОРооп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни
ципального района, по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона
Оцениваются расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданскую оборону, на осуществление противопаводковых мероприятий на 
муниципальных гидротехнических сооружениях.

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа
ций и стихийных бедствий, гражданскую оборону городского округа определяется по формуле:

ОРгочс го і — Сгочс * Ч і * Кгочс + Сгтс * Nrrc і, где
ОРгочс і — оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы

чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону і-го городского округа;
Сгочс — стоимость полномочия на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону на одного жителя — 23,3 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кгочс — поправочный коэффициент расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону муниципального 
района (городского округа), численность постоянного населения которого превышает 100000 чело
век, — 1,25;

Сгтс — стоимость полномочия на осуществление противопаводковых мероприятий на муниципальных 
гидротехнических сооружениях на одно гидротехническое сооружение, находящееся в собственности 
муниципального района (городского округа) в соответствии с правоустанавливающими документа
ми, — 19767,0 рубля;

Nrrc і — количество гидротехнических сооружений, находящихся в собственности і-го муниципаль
ного района (городского округа) в соответствии с правоустанавливающими документами.

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа
ций и стихийных бедствий, гражданскую оборону муниципального района определяется по формуле:

ОРгочс мр і = Сгочс * Ч і * Кгочс + Сгтс * Nrrc і + X ОРгтс п, где
ОРгочс мр і — оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию последствий чрез

вычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую оборону і-го муниципального района;
L ОРгтс п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни

ципального района, по осуществлению противопаводковых мероприятий на муниципальных гидро
технических сооружениях, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского 

округа определяется по формуле:
ОРпмпб го і = Спмпб * Ч і * Кпож, где

ОРпмпб го і — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопас
ности і-го городского округа;

Спмпб — стоимость полномочия обеспечения первичных мер пожарной безопасности на одного 
жителя — 35,2 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Кпож — поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспечение первичных мер по

жарной безопасности для муниципальных районов (городских округов), не обеспеченных в части 
организации пожаротушения, согласно требованиям технического регламента, утвержденного Феде
ральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Сверд
ловской области).

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници
пального района определяется по формуле:

ОРпмпб мр і = S ОРпмпб п, где
ОРпмпб мр і — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной безопас

ности і-го муниципального района;
2 ОРпмпб п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го 

муниципального района, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, определяемая в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских по
селений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Создание условий для развития малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе определяется-по формуле:

ОРапк і = Сапк * Ч і, где
ОРапк і — оценка расходных полномочий на создание условий для развития малых форм хозяй

ствования в агропромышленном комплексе і-го муниципального района (городского округа);
Сапк — стоимость полномочия на создание условий для развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе на одного жителя — 2,7 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа).

Организация использования и охраны городских лесов
Оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских лесов городского 

округа определяется по формуле:
ОРлес го і = Слее * Злее і, где

ОРлес го і — оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских 
лесов і-го городского округа;

Слее — стоимость полномочия по организации использования и охраны городских лесов на один 
гектар площади лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов городского окру
га, — 50,1 рубля;

Злее і — площадь лесных участков, расположенных в границах населенных пунктов і-го городского 
округа, в гектарах.

Оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских лесов муници
пального района определяется по формуле:

ОРлес мр і = Е ОРлес п, где
ОРлес мр і — оценка расходных полномочий по организации использования и охраны городских 

лесов і-го муниципального района;
Е ОРлес п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го му

ниципального района, по организации использования и охраны городских лесов, определяемая в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Организация транспортного обслуживания населения
Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания населения городского 

округа определяется по формуле:
ОРтранс го і = Стране * Ч і + Рпп + Рпр транс, где

ОРтранс го і — оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания на
селения і-го городского округа;

Стране — стоимость расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания населения 
на одного жителя — 47,0 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих перевозку населения в пе

риод паводка, определенные путем индексации соответствующих оценочных расходов 2010 года для 
Муниципального образования город Ирбит, Серовского городского округа, Сосьвинского городского 
округа. Туринского городского округа;

Рпр транс — расходы на организацию транспортного обслуживания населения прочими видами 
транспорта, определенные путем индексации соответствующих расходов 2010года, втомчисле: водным 
транспортом — для Гаринского городского округа и Тавдинского городского округа; трамваем — для 
Волчанского городского округа, городского округа Краснотурьинск; узкоколейной железной доро
гой — для Муниципального образования Алапаевское.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены расходы на осуществление функ
ций административного центра Свердловской области по организации транспортного обеспечения 
жителей области, приезжающих в областной центр, определенные путем индексации соответствующих 
расходов 2010 года.

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания населения муници
пального района определяется по формуле:

ОРтранс мр і = Стране * Ч і * К і + S Рпп п, где
ОРтранс мр і — оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслуживания на

селения і-го муниципального района;
К і — поправочный коэффициент, учитывающий расходы на организацию транспортного обслужи

вания населения между поселениями в границах і-го муниципального района (таблица 4 к приложению 
№ 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области);

X Рпп п — сумма расходов поселений, входящих в состав і-го муниципального района, на содер
жание паромных переправ, осуществляющих перевозку населения в период паводка, определяемых 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Для Таборинского муниципального района учтены расходы на организацию транспортного об
служивания населения водным транспортом между поселениями в границах муниципального района, 
определенные путем индексации соответствующих расходов 2010 года.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения;
ремонт автомобильных дорог местного значения;
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.
Оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения определяется по формуле:
ОРдор і = (Рсод і + Ркапр і + Ррем і) * Кдд, где

ОРдор і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения і-го муниципального района (городского округа);

Рсод і — расходы на содержание всех категорий автомобильных дорог местного значения в і-ом 
муниципальном районе (городском округе);

Ркапр і — расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобильных дорог местного значения 
в і-ом муниципальном районе (городском округе);

Ррем і — расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог местного значения в і-ом муни
ципальном районе (городском округе);

Кдд — поправочный коэффициент расходных полномочий на дорожную деятельность — 0,25.
Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в і-ом муниципальном районе 

(городском округе) определяются по формуле:

Рсод і = Зсод * I і * Ксод, где
Зсод —. денежные затраты на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории, 

определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат на содержание автомобильных 
дорог местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 445,18 тыс. рублей/км на 
коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию автомобильных дорог 
местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице:

Наименование ме- 
роприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1

|_ і — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, включенных в 
реестр муниципальной собственности і-го муниципального района (городского округа). По муниципаль
ным районам учитывается также протяженность автомобильных дорог местного значения, включенных 
в реестр муниципальной собственности поселений, входящих в его состав;

Ксод — поправочный коэффициент к расходам на содержание автомобильных дорог местного 
значения — 0,5.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения і-го муниципального 
района (городского округа) определяются по формуле:

Ркапр і = Зкапр * Екапр і * Ккапр, где
Зкапр — денежные затраты на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного 

значения каждой категории, определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат 
на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения V категории текущего года с учетом 
индексации — 7862,29 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения по соответствующим кате
гориям, согласно таблице:

Наименование ме- 
роприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный ре
монт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

Екапр і — расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 
подлежащих капитальному ремонту в очередном году, в і-ом муниципальном районе (городском округе) 
определяется по формуле:

Екапр і = Е і / Ткапр,где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице:

(в годах)

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I 11 III IV V

Капитальный 
ремонт

12 12 12 12 10

Ккапр — поправочный коэффициент к расходам на капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения — 0,344.

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения і-го муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

Ррем і = Зрем * Ерем і * Крем, где
Зрем — денежные затраты на работы по ремонту автомобильных дорог местного значения каждой 

категории, определяемые как произведение расчетной величины денежных затрат на ремонт автомо
бильных дорог местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 2487,95 тыс. ру
блей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по ремонту автомобильных 
дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице:

Наименование ме- 
роприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1
Ерем і — расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каждой категории, 

подлежащих ремонту в очередном году, в і-ом муниципальном районе (городском округе) определя
ется по формуле:

Ерем і = Б і / Трем - Екапр і, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой категории согласно 

таблице:

(в годах)

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
1 II III IV V

Ремонт 4 4 6 6 5
Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобильных дорог местного значе

ния — 0,5.
Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены расходы на осуществление функций 

административного центра Свердловской области, на строительство метрополитена и транспортных 
развязок, определенные путем индексации соответствующих расходов 2010 года.

Для городских округов, не представивших в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных 
в реестр муниципальной собственности, оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:

ОРдор го і = Сдор * Ч і, где
ОРдор го і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения і-го городского округа;
Сдор — стоимость полномочия для муниципальных районов (городских округов), не представивших 

данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной 
собственности, на одного жителя — 254,6 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа).
Для муниципальных районов, не представивших в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных 
в реестр муниципальной собственности, оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения определяется по формуле:

ОРдор мр і = Сдор * Ч і * Кдор, где
ОРдор мр і — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения і-го муниципального района;
Кдор — поправочный коэффициент для муниципальных районов, учитывающий расходы на до

рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах і-го муниципального района, — 0,298.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения, определенная с учетом протяженности дорог, ниже оценки, определенной с учетом 
численности постоянного населения, используется оценка расходных полномочий, рассчитанная с 
учетом численности.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность а отношении автомобильных дорог 
местного значения, определенная с учетом протяженности дорог, выше оценки, определенной с учетом 
численности постоянного населения более чем в 2 раза, используется оценка расходных полномочий, 
определенная как двукратный объем оценки, рассчитанной с учетом численности.

Осуществление полномочий в области земельных отношений
Оценка расходных полномочий в области земельных отношений учитывает осуществление меро

приятий по реализации муниципальных программ по использованию и охране земель, инженерному 
обустройству земель для ведения коллективного садоводства, оформлению прав граждан на земель
ные участки и созданные на них объекты недвижимости в упрощенном порядке и определяется по 
формуле:

ОРзем і = Сзем * №у і * Кзем + Скс * Ысу і, где
ОРзем і — оценка расходных полномочий в области земельных отношений і-го муниципального 

района (городского округа);
Сзем — стоимость полномочия в области земельных отношений на один земельный участок, рас

положенный на территории муниципального района (городского округа), — 469,6 рубля;
Изу і — количество земельных участков, расположенных на территории і-го муниципального района 

(городского округа);
Кзем і — поправочный коэффициент расходных полномочий в области земельных отношений муни

ципального района (городского округа) (таблица 1 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства на один садовый участок, расположенный на территории муниципального района (город
ского округа), — 135,1 рубля;

Ису і — количество садовых участков, расположенных на территории і-го муниципального района 
(городского округа).

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа определяется по формуле:
ОРсмп го і = Ссмп * Ч і, где

ОРсмп го і — оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри
нимательства і-го городского округа;

Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри
нимательства на одного жителя городского округа — 8,4 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

городского округа не может быть менее 100000,0 рубля.
Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального района определяется по формуле:
ОРсмп мр і = Ссмп * Ч і + Е ОРрмп п, где

ОРсмп мр і — оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри
нимательства і-го муниципального района;

Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего предпри
нимательства на одного жителя муниципального района — 4,2 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Е ОРрмп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го му

ниципального района, по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области.

Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и среднего предпринимательства 
муниципального района не может быть менее 100000,0 рубля.

Мероприятия по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

Оценка расходных полномочий по формированию земельных участков учитывает мероприятия по 
формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, и определяется по формуле:

ОРфзу і = Скрзу і * Д і, где

ОРфзу і — оценка расходных полномочий на мероприятия по формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, і-го муниципального района (городского округа);

Скрзу — средняя стоимость кадастровых работ в отношении одного земельного участка, на кото
ром расположен многоквартирный дом, по Свердловской области, определенная Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в размере 10 000 рублей;

Д і — количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, планируемых 
для постановки на кадастровый учет в 2011 году, і-го муниципального района (городского округа) по 
данным Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда
Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда;
установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов в доле муниципальной собствен

ности в жилищном фонде.
Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищ

ного фонда городского округа определяется по формуле:
ОРкрмжф го і = Ркрмжф і + Рпу і, где

ОРкрмжф го і — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муни
ципального жилищного фонда і-го городского округа;

Ркрмжф і — расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда 
і-го городского округа;

Рпу і — расходы на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов в доле муници
пальной собственности в жилищном фонде і-го городского округа.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда і-го город
ского округа определяются по формуле:

Ркрмжф і = Скрмжф * Змопмжф і * 12, где
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего имущества муниципального жи

лищного фонда, в размере федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения 
в месяц, установленного Правительством Российской Федерации для Свердловской области, — 5,0 
рубля на один квадратный метр;

Бмопмжф і — площадь мест общего пользования муниципального жилищного фонда, которая 
рассчитывается исходя из площади муниципального жилищного фонда і-го городского округа на 1 
января 2010 года, скорректированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель характеризует 
соотношение площади нежилых помещений к общей площади жилого строения исходя из инвентари
зационных данных;

12 — количество месяцев в году.
Расходы на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов в доле муниципальной 

собственности в жилищном фонде і-го городского округа определяются по формуле:
Рпу і = Ркрмжф і * 0,2, где

0,2 — доля расходов бюджета на установку общедомовых приборов учета потребления ресур
сов.

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищ
ного фонда муниципального района определяется по формуле:

ОРкрмжф мр і = X ОРкрмжф п, где
ОРкрмжф мр і — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имущества муни

ципального жилищного фонда і-го муниципального района;
X ОРкрмжф п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го му

ниципального района, на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области.
Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 

муниципального жилищного фонда
Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 

договорам социального найма муниципального жилищного фонда городского округа определяется 
по формуле:

ОРсоцжилье го і = Ссоцжилье * Чнужд і, где
ОРсоцжилье го і — оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда і-го городского 
округа;

Ссоцжилье — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда на одну семью — 3916,8 рубля;

Чнужд і — число семей і-го городского округа, состоящих на учете на 1 января 2010 года для улуч
шения жилищных условий, за исключением очередников, обеспечение которых является расходным 
обязательством Российской Федерации.

Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального района опреде
ляется по формуле:

ОРсоцжилье мр і = 2 ОРсоцжилье п, где
ОРсоцжилье мр і — оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда і-го муниципаль
ного района;

2 ОРсоцжилье п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го 
муниципального района, на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 
социального найма муниципального жилищного фонда, определяемых в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации 
в границах городских округов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 
определяется по формуле:

ОРэнергоэф го і = Ч і * (Ску і * Кнагруз кх і * К + Сгазиф), где
ОРэнергоэф го і — оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модерни

зации муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности 
і-го городского округа;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Ску і — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, оплачиваемая населением в 

і-ом городском округе, рассчитанная по і-му городскому округу Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области в ценах 2010 года как сумма доходов от населения 
исходя из средних величин платежей граждан по коммунальным услугам (холодное и горячее водо
снабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, центральное отопление) с ростом не более 11 
процентов к уровню текущего года, согласно таблице:

Годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, оплачиваемых
населением городских округов

(Продолжение на 6-й стр.).

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма стоимости коммунальных 
услуг, оплачиваемых населением в 

городском округе, в рублях
1 2 3
1. МО город Алапаевск 18939
2. МО Алапаевское 11074
3. Арамильский ГО 17886
4. Артемовский ГО 18689
5. Артинский ГО 10962
6. Асбестовский ГО 10766
7. Ачитский ГО 17761
8. Белоярский ГО 17604
9. Березовский ГО 9705
10. Бисертский ГО 22601
И. ГО Богданович 12856
12. ГО Верх-Нейвинский 11974
13. ГО Верхнее Дуброво 9285
14. Верхнесалдинский ГО 9248
15. ГО Верхний Тагил 8338
16. ГО Верхняя Пышма 12693
17. ГО Верхняя Тура 17274
18. ГО Верхотурский 19139
19. Волчанский ГО 12142
20. Гаринский ГО 1754
21. Горноуральский ГО 10050
22. ГО Дегтярск 9514
23. МО «город Екатеринбург» 15472
24. ГО Заречный 10383
25. Ивдельский ГО 9143
26. МО город Ирбит 16265
27. Ирбитское МО 18094
28. Каменский ГО 7337
29. город Каменск-Уральский 11107
30. Камышловский ГО 12969
31. ГО Карпинск 14979
32. Качканарский ГО 12417
33. Кировградский ГО 16625
34. ГО Краснотурьинск 13577
35. ГО Красноуральск 16115
36. ГО Красноуфимск 12691
37. МО Красноуфимский округ 6159
38. Кушвинский ГО 14985
39. ГО «город Лесной» 9619
40. Малышевский ГО 11386
41. Махневское МО 11074
42. Невьянский ГО 13670
43. Нижнетуринский ГО 14877
44. город Нижний Тагил 10229
45. ГО Нижняя Салда 9631
46. Новолялинский ГО 14395
47. Новоуральский ГО 12920
48. ГО Пелым 14907
49. ГО Первоуральск 11099
50. Полевской ГО 11897
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51. Пышминский ГО 24056
52. ГО Ревда 12764
53. Режевской ГО 12697
54. ГО Рефтинский 9327
55. ГО ЗАТО Свободный 8493
56. Североуральский ГО 9400
57. Серовский ГО 13332
58. Сосьвинский ГО 14246
59. ГО Среднеуральск 11514
60. ГО Староуткинск 22134
61. ГО Сухой Лог 11884
62. Сысертский ГО 13705
63. Тавдинский ГО 18848
64. Талицкий ГО 15504
65. Тугулымский ГО 14618
66. Туринский ГО 51240
67. МО «поселок Уральский» 8206
68. Шалинский ГО 6585

Кнагруз кх і — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру в і-ом городском округе, 
определяемый как отношение численности і-го городского округа к площади жилищного фонда і-го 
городского округа на 1 января 2010 года;

К — поправочный коэффициент расходных полномочий на осуществление мероприятий по рекон
струкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства — 0,03 (таблица 1 к при
ложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области).

Для городских округов, в которых разработана и утверждена органом местного самоуправления 
муниципальная целевая программа по энерго- и ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, согласованная с Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, поправочный коэффици
ент — 0,07.

Для городских округов, которые представили в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области отчет об использовании средств на мероприятия по энергосбережению, 
применяется поправочный коэффициент — 0,07.

Для городских округов, в которых разработана и утверждена муниципальная целевая программа 
по энерго- и ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства, а также представлен отчет об использовании средств, применяется 
поправочный коэффициент — 0,15.

Для городских округов, имеющих статус «Пилотное муниципальное образование в сфере энер
госбережения и повышения энергетической эффективности», применяется поправочный коэффици
ент — 0,23.

Для городских округов — победителей ежегодного конкурса по энерго- и ресурсосбережению среди 
муниципальных образований, применяется дополнительный повышающий коэффициент — 0,03;

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на одного жителя области — 
27,2 рубля.

Оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах муниципальных районов 
определяется по формуле:

ОРэнергоэф мр і = Е ОРэнергоэф п, где
ОРэнергоэф мр і — оценка расходных полномочий на мероприятия по реконструкции и модерни

зации муниципальных объектов коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности 
в целях организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения і-го муниципального района;

У ОРэнергоэф п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го 
муниципального района, на мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства для повышения их энергоэффективности, определяемых в соответствии с 
Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за ис
ключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Мероприятия по благоустройству
Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству городского округа (за ис

ключением расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения) определяется по формуле:

ОРблагоуст го і = Сблагоуст * Ч і, где
ОРблагоуст го і — оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству і-го город

ского округа;
Сблагоуст — стоимость полномочия на мероприятия по благоустройству городского округа на 

одного жителя области — 156,3 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены расходы на осуществление функций 

административного центра Свердловской области по проведению благоустроительных работ, опреде
ленные путем индексации соответствующих расходов 2010 года.

Для Гаринского городского округа применяется поправочный коэффициент, учитывающий допол
нительные расходы на электроснабжение населения дизельными электростанциями на территории 
округа, — 1,97.

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству муниципального района (за 
исключением расходов на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения) определяется по формуле:

ОРблагоуст мр і = Е ОРблагоуст п, где
ОРблагоуст мр і — оценка расходных полномочий на выполнение мероприятий по благоустройству 

і-го муниципального района;
Е ОРблагоуст п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го 

муниципального района, на мероприятия по благоустройству, определяемых в соответствии с Методи
кой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.
Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения
Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития обще

ственной инфраструктуры муниципального значения городского округа определяется по формуле:
ОРипр го і = Сипр * Ч і, где

ОРипр го і — оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения і-го городского округа;

Сипр — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения на одного жителя городского округа — 24,3 
рубля;

Ч і — численность населения і-го городского округа.
Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения муниципального района определяется по 
формуле:

ОРипр мр і = Е ОРипр п, где
ОРипр мр і — оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения і-го муниципального района;
Е ОРипр п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници

пального района, на подготовку инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфра
структуры муниципального значения, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Организация бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

Оценка расходных полномочий городских округов на организацию бытового обслуживания на
селения в части обеспечения услугами банного комплекса определяется по формуле:

ОРбани го і = Сбани * Ч і * К і, где
ОРбани го і — оценка расходных полномочий і-го городского округа на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса;
Сбани — стоимость полномочия на организацию бытового обслуживания населения в части обе

спечения услугами банного комплекса — 7,5 рубля на одного жителя области;
К і — поправочный коэффициент расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 

населения в части обеспечения услугами банного комплекса і-го городского округа, который учиты
вает расходы бюджета исходя из уровня обеспечения услугами централизованного теплоснабжения 
жилищного фонда и необходимости в услугах банного хозяйства (таблица 1 к приложению № 1 к Ме
тодике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области);

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания населения в части обе

спечения услугами банного комплекса муниципального района определяется по формуле:
ОРбани мр і = Е ОРбани л, где

ОРбани мр і — оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания населения 
в части обеспечения услугами банного комплекса і-го муниципального района;

Е ОРбани п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни
ципального района, на организацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса, определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджет
ной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Охрана окружающей среды
Оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды определяется по формуле: 

ОРос і = Снэн * Ч і * Кос і, где
ОРос і — оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды і-го муниципального района 

(городского округа);
Снэн — стоимость полномочия на охрану окружающей среды на одного жителя — 63,2 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кос і — поправочный коэффициент расходных полномочий на охрану окружающей среды і-го муни

ципального района (городского округа) (таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области).
Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

и отдыха детей в каникулярное время
Оцениваются расходы на выполнение функций и мероприятий образовательных учреждений сле

дующих типов:
дошкольные;
общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об

разования);
специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (классы);
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учреждения дополнительного образования детей;
другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
Также оцениваются расходы на выполнение функций следующих учреждений и проведение сле

дующих мероприятий:
централизованные бухгалтерии при управлениях (отделах) образования;
группы по централизованному хозяйственному обслуживанию отделов образования;
внешкольные мероприятия с детьми и подростками: спортивные соревнования, физкультурные 

мероприятия, слеты, смотры-конкурсы, олимпиады, спартакиады, детские художественные выставки, 
детская художественная самодеятельность, мероприятия, посвященные различным праздникам (встреча 
выпускников, День знаний, Новый год и прочие);

прочие мероприятия в области образования: проведение конференций и совещаний учителей, выдача 
проездных и подъемных учителям, научные командировки учителей; инвентаризация и паспортизация 
учреждений, изготовление учебных фильмов и прочие мероприятия;

мероприятия в загородных детских оздоровительных лагерях;
мероприятия по организации отдыха детей и подростков в каникулярное время.
Оценка расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и от
дыха детей в каникулярное время определяется по формуле:

ОРо і = Со * Чо і * Ко і * Кмтб * Кстим * Ккуо і, где
ОРо і — оценка расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплат

ного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного про
цесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдыха детей в каникулярное время і-го муниципального района (городского округа);

Со — стоимость бюджетной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдыха 
детей в каникулярное время на одного ребенка в возрасте от 1 (включительно) до 18 (включительно) 
лет — 12420,0 рубля;

Чоі — численность детей в возрасте от 1 (включительно) до 18 (включительно) лет і-го муниципаль
ного района (городского округа) по состоянию на 1 января 2009 года;

Ко і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации предоставления обще
доступного и бесплатного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время і-го муниципального района (городского 
округа) (таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспе
ченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области).

Поправочный коэффициент расходных полномочий по организации предоставления общедо
ступного и бесплатного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время і-го муниципального района (городского 
округа) учитывает географическое расположение образовательных учреждений (город, село), их типы, 
структуру, специализацию, наполняемость и определяется по формуле:

Ко і = Кп і / (1,02 * 1,05), где
Кп і — коэффициент перевода оценки расходных полномочий, определенной по показателям: 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования», «Организа
ция предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Организация предоставления 
дополнительного образования» и «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2010 год, при
меняемый к оценке расходных полномочий, определенной по показателю «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время», определяется по формуле:

Кп і = (ОРдду і + ОРобщ і + ОРдоп і + ОРотд і) / (Чобщ і * Собщ), где
ОРдду і — оценка расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бес

платного дошкольного образования і-го муниципального района (городского округа) на 2010 год;
ОРобщ і — оценка расходных полномочий по организации предоставления общедоступного и бес

платного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основ
ным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, і-го муниципального района (городского округа) на 2010 год;

ОРдоп і — оценка расходных полномочий по организации предоставления дополнительного об
разования і-го муниципального района (городского округа) на 2010 год;

ОРотд і — оценка расходных полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время і-го 
муниципального района (городского округа) на 2010 год;

Чобщ і — численность детей в возрасте от 1 (включительно) до 18 (включительно) лет і-го муници
пального района (городского округа) по состоянию на 1 января 2008 года;

Собщ — стоимость бюджетной услуги по организации предоставления общедоступного и бес
платного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, и отдыха детей в каникулярное время на одного ребенка в возрасте от 1 (включительно) до 18 
(включительно) лет по состоянию на 1 января 2008 года, на 2010 год, равная 11120,0 рубля;

1,02 — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, противопожарные мероприятия 
и реализацию инновационных проектов в рамках национального и регионального проектов «Образо
вание» на 2010 год;

1,05 т-г коэффициент увеличения расходов на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 
образовательных учреждений на 2010 год;

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения, на осуществление мероприятий по лицен
зированию образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений, на аттестацию 
рабочих мест, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
и мероприятий по реализации инициативы «Наша новая школа» — 1,03;

Кстим — коэффициент увеличения расходов на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 
образовательных учреждений — 1,05;

Ккуо і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полномочий по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного образования, за исключением полномо
чий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время і-го 
муниципального района (городского округа) (таблица 5 к приложению № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), располо
женных на территории Свердловской области), определяется по формуле:

Ккуо і = (Трсс і — Крт) * Увкуо, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го муниципального района 

(городского округа), рассчитанный как отношение размера областного стандарта стоимости жилищно- 
коммунальных услуг і-го муниципального района (городского округа), установленного Правительством 
Свердловской области на 2010 год, к размеру областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг і-го муниципального района (городского округа), установленному Правительством Свердловской 
области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж
дениям, равный 1,132;

Увкуо — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оценке расходных полномочий 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования, за исключением полно
мочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время і-го 
муниципального района (городского округа), равная 0,104.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс і) для і-го муниципального 
района (городского округа) меньше величины коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждениям, равного 1,132, то значение коэффициента коммунальных 
услуг, корректирующего оценку расходных полномочий по организации предоставления общедо
ступного и бесплатного образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время і-го муниципального района (городского 
округа), принимается равным 1,0.

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью

Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления мероприятий межпоселенче
ского характера по работе с детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью определяется по формуле:

ОРмм і = Смм * Чмм і * Кмм і * Ккумм і, где
ОРмм і — оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий межпосе

ленческого характера по работе с детьми и молодежью і-го муниципального района;
Смм — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению мероприятий межпоселен

ческого характера по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте от 6 (исключительно) 
до 30 (исключительно) лет — 2,2 рубля;

Чмм і — численность жителей в возрасте от 6 (исключительно) до 30 (исключительно) лет і-го му
ниципального района по состоянию на 1 января 2009 года;

Кмм і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью і-го муниципального 
района (таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспе
ченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области);

Ккумм і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью і-го муниципального района (таблица 5 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, в расчете на одного жителя), определяется по формуле:

Ккумм і = (Трсс і — Крт) * Увкумм, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го муниципального района, 

рассчитанный как отношение размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
і-го муниципального района, установленного Правительством Свердловской области на 2010 год, к 
размеру областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го муниципального района, 
установленному Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж
дениям, равный 1,132;

Увкумм — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оценке расходных полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципальном 
районе, равная 0,049.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс і) для і-го муниципального 
района меньше величины коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
бюджетным учреждениям, равного 1,132, то значение коэффициента коммунальных услуг, корректи
рующего оценку расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью і-го муниципального района, принимается равным 1,0.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе определяется по формуле:

ОРмг і = Смг * Чмг і * Кмг і * Ккумг і, где
ОРмг і — оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 

с детьми и молодежью і-го городского округа;
Смг — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью на одного жителя в возрасте от 6 (исключительно) до 30 (исключительно) лет — 
12,06 рубля;

Чмг і — численность жителей в возрасте от 6 (исключительно) до 30 (исключительно) лет і-го го
родского округа по состоянию на 1 января 2009 года;

Кмг і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью і-го городского округа (таблица 2 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го
родских округов), расположенных на территории Свердловской области);

Ккумг і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью і-го городского округа 
(таблица 5 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области), 
определяется по формуле:

Ккумг і = (Трсс і — Крт) * Увкумг, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го городского округа, 

рассчитанный как отношение размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
і-го городского округа, установленного Правительством Свердловской области на 2010 год, к размеру 
областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го городского округа, установленному 
Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж
дениям, равный 1,132;

Увкумг — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оценке расходных полномочий 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе, 
равная 0,049.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс і) для і-го городского 
округа меньше величины коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
бюджетным учреждениям, равного 1,132, то значение коэффициента коммунальных услуг, корректи
рующего оценку расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью і-го городского округа, принимается равным 1,0.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью муниципального района определяется по формуле:

ОРммр і = Е ОРмп, где
ОРммр і — оценка расходных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 

с детьми и молодежью і-го муниципального района;
Е ОРмп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници

пального района, по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в поселении, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Создание муниципальных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования

Расходы на создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования определяются исходя из количественных показателей по сети и контингенту учреждений 
городского округа и обоснования их изменений, согласованных с Министерством финансов Свердлов
ской области в установленном порядке.

При этом к расходам на содержание муниципальных образовательных учреждений высшего про
фессионального образования, определенным путем индексации расходов, учтенных на 2010 год, 
применяется коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полномочий по 
созданию муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования 
(Ккув) (таблица 5 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспе
ченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области), определяемый по формуле:

Ккув = (Трсс — Крт) * Увкув, где
Трсс — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг городского округа, рас

считанный как отношение размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного Правительством Свердловской области на 2010 год, к размеру областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленному Правительством Свердловской области на 
2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж
дениям, равный 1,132;

Увкув — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оценке расходных полномочий 
по созданию муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
равная 0,01.

Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов

Оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения межпосе
ленческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов в 
муниципальном районе определяется по формуле:

ОРмжпб і = Смжпб * Ч і * Кмжпб і * Кстим * Кмтб * Ккумжпб і, где
ОРмжпб і — оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных 
фондов і-го муниципального района;

Смжпб — стоимость бюджетной услуги по организации библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных 
фондов в муниципальном районе на одного жителя — 12,27 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Кмжпб і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохран
ности их библиотечных фондов і-го муниципального района (таблица 3 к приложению N» 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов), расположенных на территории Свердловской области);

Кстим — коэффициент увеличения расходов на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства — 1,191;

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на обеспечение сохранности библиотечных фондов, на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются межпоселенческие библиотеки 
муниципального района, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэф
фективности — 1,03;

Ккумжпб і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полно
мочий по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов і-го муниципального района 
(таблица 6 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области), 
определяется по формуле:

Ккумжпб і = (Трсс і — Крт) * Увкумжпб, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го муниципального района, 

рассчитанный как отношение размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
і-го муниципального района, установленного Правительством Свердловской области на 2010 год, к 
размеру областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го муниципального района, 
установленному Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж
дениям, равный 1,132;

Увкумжпб — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оценке расходных полно
мочий по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов, равная 0,08.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс і) для і-го муниципального 
района меньше величины коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
бюджетным учреждениям, равного 1,132, то значение коэффициента коммунальных услуг, коррек
тирующего оценку расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных 
фондов і-го муниципального района, принимается равным 1,0.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

Оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа определяется 
по формуле:

ОРбго і = Сбго * Ч і * Кбго і * Кстим * Кмтб * Ккубго і, где
ОРбго і — оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населе

ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек і-го городского 
округа;

Сбго — стоимость бюджетной услуги по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа на 
одного жителя — 43,34 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Кбго і — поправочный коэффициент расходных полномочий по организации библиотечного обслу

живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
і-го городского округа (таблица 3 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области);

Кстим — коэффициент увеличения расходов на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства — 1,088;

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на пополнение и обеспечение сохранности библиотеч
ных фондов, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
библиотеки городского округа, на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, на реализацию регионального проекта «Культура» — 1,06;

Ккубго і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полномочий по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек і-го городского округа (таблица 6 к приложению № 1 к Методике 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов), расположенных на территории Свердловской области), определяется по формуле:

Ккубго і = (Трсс і — Крт) * Увкубго, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го городского округа, 

рассчитанный как отношение размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
і-го городского округа, установленного Правительством Свердловской области на 2010 год, к размеру 
областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го городского округа, установленному 
Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж
дениям, равный 1,132;

Увкубго — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оценке расходных полномочий 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа, равная 0,08.

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1-6-й стр.).

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс і) для і-го городского 
округа меньше величины коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
бюджетным учреждениям, равного 1,132, то значение коэффициента коммунальных услуг, коррек
тирующего оценку расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек і-го городского округа, 
принимается равным 1,0.

Оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, ком
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального района 
определяется по формуле:

ОРбмр і = 2 ОРбоп, где
ОРбмр і — оценка расходных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек і-го муниципального 
района;

£ ОРбоп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муниципаль
ного района, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий:
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры; музеи и постоянные выставки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств; 
мероприятия в сфере культуры.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 
определяется по формуле:

ОРодмр і = Содмр * Ч і * Кодмр і, где
ОРодмр і — оценка расходных полномочий по созданию условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры і-го муниципального района;

Содмр — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 
на одного жителя — 5,75 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
Кодмр і — поправочный коэффициент расходных полномочий по созданию условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор
ганизаций культуры і-го муниципального района (таблица 3 к приложению № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности жителей муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий:
дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры; музеи и постоянные выставки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации исполнительских искусств; 
мероприятия в сфере культуры.
Оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры городского округа определяется по формуле:
ОРодго і = Содго * Ч і * Кодго і * Кстим * Кмтб * Ккуодго і, где

ОРодго і — оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обе
спечения жителей услугами организаций культуры і-го городского округа;

Содго — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры на одного жителя — 167,35 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Кодго і — поправочный коэффициент расходных полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры і-го городского округа (таблица 3 к при
ложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области);

Кстим — коэффициент увеличения расходов на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства — 1,01;

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры городского округа, на проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности, на реализацию регионального проекта 
«Культура» — 1,01;

Ккуодго і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полномочий 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей і-го городского округа услугами 
организаций культуры (таблица 6 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области), определяется по формуле:

Ккуодго і = (Трсс і — Крт) * Увкуодго, где
Трсс і — темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го городского округа, 

рассчитанный как отношение размера областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг 
і-го городского округа, установленного ІТравитёл’ьством Свердловской области на 2010 год, к размеру 
областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг і-го городского округа, установленному 
Правительством Свердловской области на 2009 год;

Крт — коэффициент роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые бюджетным учреж
дениям, равный 1,132;

Увкуодго — доля расходов на коммунальные услуги, учитываемая при оценке расходных полно
мочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей і-го городского округа 
услугами организаций культуры, равная 0,1.

Если темп роста стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (Трсс і) для і-го городского 
округа меньше величины коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
бюджетным учреждениям, равного 1,132, то значение коэффициента коммунальных услуг, корректи
рующего оценку расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей і-го городского округа услугами организаций культуры, принимается равным 1,0.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры муниципального района определяется по формуле:

ОРодмр і = £ ОРодп, где
ОРодмр і — оценка расходных полномочий по созданию условий для организации досуга и обе

спечения жителей услугами организаций культуры і-го муниципального района;
2 ОРодп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни

ципального района, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области^

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения

Оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа, определяется по формуле:

ОРокнго і = Сокнго * Ч і * Кокнго і * Кпокн, где
ОРокнго і — оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности го
родского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории і-го городского округа;

Сокнго — стоимость бюджетной услуги по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского окру
га, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа, на одного жителя — 0,69 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа;
Кокнго і — поправочный коэффициент расходных полномочий по сохранению, использованию и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб
ственности городского округа, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории і-го городского округа (таблица 
3 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области);

Кпокн — коэффициент увеличения расходов на мероприятия по популяризации объектов культур
ного наследия — 1,01.

Оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения муниципального района определяется по 
формуле:

ОРокнмр і = £ ОРокнп, где
ОРокнмр і — оценка расходных полномочий по сохранению, использованию и популяризации объ

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения і-го муниципального района;

£ ОРокнп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни
ципального района, по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Создание музеев
Оценка расходных полномочий определяется исходя из количественных показателей по сети и 

контингенту учреждений муниципального района (городского округа) и обоснования их изменений, 
согласованных с Министерством финансов Свердловской области в установленном порядке.

Мероприятия в сфере средств массовой информации
Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств массовой информации опреде

ляется по формуле:
ОРсми і = Семи * Ч і * Кеми і, где

ОРсми і — оценка расходных полномочий і-го муниципального района (городского округа) на 
мероприятия в сфере средств массовой информации;

Семи — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массовой информации на одного 
жителя области — 20,7 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кеми і — поправочный коэффициент расходных полномочий на мероприятия в сфере средств мас

совой информации по оказанию поддержки для печатных средств массовой информации, учрежденных 
органами местного самоуправления, і-го муниципального района (городского округа) (таблица 4 к при
ложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области).

Организация расходных полномочий в сфере здравоохранения
Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий:
учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения;
больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части, за исключением учреждений, оказываю

щих специализированную помощь;
поликлиники, амбулатории, диагностические центры, за исключением учреждений, оказывающих 

специализированную помощь;
родильные дома;
станции скорой и неотложной помощи;
фельдшерско-акушерские пункты;
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания;
содержание муниципальных медицинских организаций, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования;
мероприятия в области здравоохранения.
Оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения определяется по формуле:

ОРзо і = Сзо * Ч і * (Кзо і + Ксс і — 1 + Кстд і — 1 + Кку і — 1) +
+ Сс і + Рмээ і, где

ОРзо і — оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения і-го муниципального района 
(городского округа);

Сзо — стоимость бюджетной услуги на одного жителя — 1708,8 рубля;
Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Кзо і — поправочный коэффициент расходных полномочий в сфере здравоохранения і-го муници

пального района (городского округа) (таблица 4 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области);

Ксс і — коэффициент удорожания стоимости медицинской помощи і-го муниципального района 
(городского округа), учитывающий социальную структуру населения;

Кстд і — коэффициент удорожания стоимости медицинской помощи і-го муниципального района 
(городского округа), учитывающий структуру сети муниципального здравоохранения и транспортную 
доступность медицинских организаций;

Кку і — коэффициент коммунальных услуг, корректирующий оценку расходных полномочий в сфере 
здравоохранения і-го муниципального района (городского округа);

Сс і — стоимость расходного полномочия і-го муниципального района (городского округа) на 
обеспечение выплаты повышенных на 25 процентов окладов (ставок) специалистам муниципальных 
учреждений здравоохранения, работающим на селе, по сравнению с окладами (ставками) специалистов, 
занимающихся этими видами деятельности в городских условиях;

Рмээ і — расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности і-го 
муниципального района (городского округа).

Стоимость расходного полномочия муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
выплаты повышенных на 25 процентов окладов (ставок) специалистам муниципальных учреждений здра
воохранения, работающим на селе, по сравнению с окладами (ставками) специалистов, занимающихся 
этими видами деятельности в городских условиях, отдельные коэффициенты удорожания стоимости 
медицинской помощи и расходы на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффек
тивности приведены в таблице:
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1 2 3 4 5 6
1. МО город Алапаевск 3 250 737 1,000 1,016
2. МО Алапаевское 260 7197 2,438 1,016
3. Арамильский ГО 695 89 1,000 1,016
4. Артемовский ГО 955 226 1,312 1,016
5. Артинский ГО 80 14177 1,000 1,016
6. Асбестовский ГО 1 890 1,080 1,016
,7. Ачитский ГО 315 6631 1,000 1,016
8. Белоярский ГО 325 3829 2,024 1,016
9. Березовский ГО 783 1,076 1,014
10. Бисертский ГО 180 2748 1,876 1,018
11. ГО Богданович 775 937 1,000 1,014
12. ГО Верх-Нейвинский 180 1010 1.944 1,018
13. ГО Верхнее Дуброво эь : я.фдоодг-Ь 1,574..... 1,014' ·
14. Верхнесалдинский ГО 1 260 111 1,045 1.016
15. ГО Верхний Тагил 475 138 1,311 1,014
16. ГО Верхняя Пышма 1 075 547 1,000 1,013
17. ГО Верхняя Тура 540 1,258 1.016
18. ГО Верхотурский 1,000 1,000
19. Волчанский ГО 520 1,255 1,014
20. Гаринский ГО 630 2398 1,426 1,011
21. Горноуральский ГО 2 070 3418 1,071 1,016
22. ГО Дегтярск 630 1,031 1,016
23. МО «город Екатеринбург» 315 290 1,000 1,013
24. ГО Заречный 1.000 1,000
25. Ивдельский ГО 1 260 1085 1,000 1,011
26. МО город Ирбит 640 1,000 1,014
27. Ирбитское МО 495 4084 1,321 1,016
28. Каменский ГО 3 700 3247 1,000 1.016
29. город Каменск-Уральский 8 250 18 1,000 1,014
30. Камышловский ГО 1 270 1,000 1,014
31. ГО Карпинск 630 106 1,220 1,014
32. Качканарский ГО 2 090 122 1,000 1,014
33. Кировградский ГО 595 602 1,117 1,014
34. ГО Краснотурьинск 3 995 483 1,035 1,014
35. ГО Красноуральск 2 820 1,000 1,016
36. ГО Красноуфимск 630 92 1,000 1,014
37. МО Красноуфимский округ 1 180 6348 1,574 1,016
38. Кушвинский ГО 320 2105 1,000 1,016
39. ГО «Город Лесной» 1,000 1,000
40. Малышевский ГО 495 2976 1,327 1,014
41. Махневское МО 315 1,531 1,014
42. Невьянский ГО 495 1379 1,134 1,014
43. Нижнетуринский ГО 630 225 1,000 1,014
44. город Нижний Тагил 6815 3787 1,000 1,014
45. ГО Нижняя Салда 180 76 1,000 1,014
46. Новолялинский ГО 945 1944 1,082 1,016
47. Новоуральский ГО 1,000 1,000
48. ГО Пелым 315 971 1,450 1,013
49. ГО Первоуральск 720 902 1,000 1,014
50. Полевской ГО 630 349 1,182 1,016
51. Пышминский ГО 495 5468 1,278 1,016
52. ГО Ревда 945 130 1,000 1,014
53. Режевской ГО 3 565 705 1,145 1,014
54. ГО Рефтинский 315 9554 1,146 1,013
55. ГО ЗАТО Свободный 315 721 1,170 1,008
56. Североуральский ГО 2 685 3121 1,663 1,014
57. Серовский ГО 1 315 1422 1,000 1,014
58. Сосьвинский ГО 620 2379 1,411 1,014
59. ГО Среднеуральск 975 46 1,241 1,014
60. ГО Староуткинск 315 653 1,330 1,019
61. ГО Сухой Лог 880 800 1,000 1,014
62. Сысертский ГО 2 070 3549 1,000 1.016
63. Тавдинский ГО 745 12722 1,131 1,014
64. Талицкий ГО 495 23239 1,000 1,016
65. Тугулымский ГО 650 5354 1,257 1,016
66. Туринский ГО 3 355 739 1,196 1,016
67. МО «поселок Уральский» 360 611 2,152 1,008
68. Шалинский ГО 780 3541 1,334 1,018
69. Байкаловский МР 315 4035 1,198 1,014
70. МО Камышловский МР 1 150 2157 1,000 1,010
71. Нижнесергинский МР 1 620 1679 1,171 1,018
72. Слободо-Туринский МР 315 5786 1,268 1,014
73. Таборинский МР 1 015 2193 1,000 1,013

Для муниципального образования «город Екатеринбург» применяется поправочный коэффициент 
на осуществление функций административного центра Свердловской области в сфере здравоохране
ния — 1,049.

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий
Оцениваются расходы на мероприятия в области спорта и физической культуры, обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений.
Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической культуры и мас

сового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа определяется по формуле:

ОРфк го і = Сфк * Кфк і * Ч і, где
ОРфк го і — оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий і-го городского округа;

Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для развития физической культуры 
и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор
тивных мероприятий на одного жителя — 42,0 рубля;

Кфк і — поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий і-го городского округа (таблица 4 к приложению 1 к 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, расчета дотаций, определяемых исходя из численности жителей муници
пальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области);

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической культуры и мас

сового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района определяется по формуле:

ОРфк мр і = Сфк * Ч і + £ ОРфк п, где
ОРфк мр і — оценка расходных полномочий на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий і-го муниципального района;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района;
£ ОРфк п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муни

ципального района, на обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль
туры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ориентированным некоммерче

ским организациям, расположенным на территории городского округа, определяется по формуле:
ОРпно го і = Спно * Ч і, где

ОРпно го і — оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям і-го городского округа;

Спно — стоимость полномочия на оказание поддержки социально ориентированным некоммерче
ским организациям на одного жителя — 4,4 рубля;

Ч і — численность постоянного населения і-го городского округа.
Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ориентированным некоммер

ческим организациям, расположенным на территории муниципального района, определяется по 
формуле:

ОРпно мр і = £ Рпно п, где
ОРпно мр і — оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям і-го муниципального района;
У . Рпно п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих в состав і-го муници

пального района, на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на 
территории Свердловской области.

Иные расходные полномочия по вопросам местного значения
К иным расходным полномочиям относятся расходы на создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения, содержание участковых пунктов 
милиции, на выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет и единовременного денежного поощрения 
в связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим муниципальные должности, исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджетов муниципальных районов (городских округов), 
на внедрение информационных и телекоммуникационных технологий.

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:
ОРип і = ОРип і 2010 * Кинд + Рэп і, где

ОРип і — оценка иных расходных полномочий і-го муниципального района (городского округа);
ОРип і 2010 — оценка иных расходных полномочий і-го муниципального района (городского окру

га) на 2010 год с учетом коэффициентов оптимизации и результативности использования бюджетных 
ресурсов и индексации;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов;
Рэп і — расходы на внедрение информационных и телекоммуникационных технологий і-го муни

ципального района (городского округа) определяются по формуле:
Рэп і = Рпт і + Рто і + £ Рэп п, где

Рпт і — расходы на приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи і-го муници
пального района (городского округа) в сумме 49800,0 рубля;

Рто і — расходы на техническое обслуживание клиентских мест «закрытой» электронной связи с 
муниципальными образованиями по документам «Для служебного пользования» і-го муниципального 
района (городского округа) в сумме 28200,0 рубля по данным Министерства информационных техно
логий и связи Свердловской области;

£ Рэп п — сумма расходов поселений, входящих в состав і-го муниципального района, на внедрение 
информационных и телекоммуникационных технологий, определяемых в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности, расчета дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности поселений
Оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сба

лансированности поселений определяется по формуле:
ОРву і = £ Двп / £ Ч мр * Ч і * Кву, где

ОРву і — оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение 
сбалансированности поселений і-го муниципального района;

£ Двп — суммарный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, под
лежащих перечислению в бюджеты поселений, входящих в состав муниципальных районов;

£ Чмр — суммарная численность постоянного населения муниципальных районов;
Ч і — численность постоянного населения і-го поселения, входящего в состав )-го муниципального 

района;
Кву — поправочный коэффициент расходных полномочий, определенный исходя из критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских 
округов), установленных Правительством Свердловской области.

Таблица 1
к приложению № 1 к Методике определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных 

на территории Свердловской области

Поправочные коэффициенты расходных полномочий 
муниципальных районов (городских округов)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального района (го
родского округа)

на обеспечение 
первичных мер 
пожарной без

опасности

на расходные 
полномочия в 

области зе
мельных отно

шений

на мероприятия по 
реконструкции и мо
дернизации муници

пальных объектов 
коммунального хо

зяйства

на организацию бытового 
обслуживания населения в 
части обеспечения услуга

ми банного комплекса

у

1 2 3 4 5 6
1. МО город Алапаевск 1,0 2,664 0,07 1,437
2. МО Алапаевское 1,2 0.799 0,15 1,695
3. Арамильский ГО 1,1 1,116 0,18 1,000
4. Артемовский ГО 1,1 0,715 0,07 1,326
5. Артинский ГО 1,1 1,261 0,15 1,862
6. Асбестовский ГО 1,о 0,646 0,07 1,115
7. Ачитский ГО 1,4 0,619 0,15 1,866
8. Белоярский ГО 1,1 0,526 0,07 1,567
9. Березовский ГО 1,1 0,130 0,03 1,229
10. Бисертский ГО 1,0 3,457 0,15 1,000
11. ГО Богданович 1,1 0,067 0,26 1,419
12. ГО Верх-Нейвинский 1,0 0,553 0,15 1,000
13. ГО Верхнее Дуброво 2,0 1,275 0,15 1,000
14. Верхнесалдинский ГО 1,0 0,144 0,07 1,000
15. ГО Верхний Тагил 1.0 0,552 0,07 1,000
16. ГО Верхняя Пышма 1,1 0,309 0,15 1,262
17. ГО Верхняя Тура 1,0 1,711 0,15 1,000
18. ГО Верхотурский 1,1 1,802 0,15 1,741
19. Волчанский ГО 1,0 1,168 0,15 1,000
20. Гаринский ГО 1,2 0,455 0,03 2,000
21. Горноуральский ГО 1,6 0,369 0,07 1,692
22. ГО Дегтярск 1,0 1,280 0,07 1,000
23. МО «город Екатеринбург» 1,0 0,209 0,26 1,000
24. ГО Заречный 1,1 0,241 0,23 1,000
25. Ивдельский ГО 1,1 1,305 0,15 1,510
26. МО город Ирбит 1,0 0,100 0,15 1,535
27. Ирбитское МО 1,1 0.494 0,23 1,755
28. Каменский ГО 1,3 0,246 0,23 1,579
29. город Каменск-Уральский 1,0 0,392 0,26 1,000
30. Камышловский ГО 1,0 2,441 0,15 1,475
31. ГО Карпинск 1,0 0,408 0,15 1,397
32. Качканарский ГО 1,0 0,152 0,15 1.000
33. Кировградский ГО 1,1 0,299 0,15 1,193
34. ГО Краснотурьинск 1,0 3,175 0,23 1,168-
35. ГО Красноуральск 1,0 0,641 0,15 1,197
36. ГО Красноуфимск 1,0 0,415 0,07 1,439
37. МО Красноуфимский округ 1,4 3,559 0,07 1,852
38. Кушвинский ГО 1.0 0,052 0,07 1,348
39. ГО «Город Лесной» 1.0 0,222 0,15 1.000
40. Малышевский ГО 1,0 0,280 0,07 1,000
41. Махневское МО 1,0 2,405 0,15 1,000
42. Невьянский ГО 1,2 4,052 0,23 1,423
43. Нижнетуринский ГО 1.1 1,167 0,07 1,230
44. город Нижний Тагил 1,0 0,918 0,18 1,000
45. ГО Нижняя Салда 1,0 0,100 0,03 1,302
46. Новолялинский ГО 1,2 1,158 0,07 1,610
47. Новоуральский ГО 1,0 0,753 0,15 1.000
48. ГО Пелым 1,0 6,471 0,07 1,000
49. ГО Первоуральск 1,1 2,410 0,06 1,154
50. Полевской ГО 1,0 1,155 0,15 1,162
51. Пышминский ГО 1,3 3,369 0,15 1,769
52. ГО Ревда 1,0 0,203 0,15 1,267
53. Режевской ГО 1,2 0,605 0,03 1,322
54. ГО Рефтинский 1,0 1,324 0,18 1,000
55. ГО ЗАТО Свободный 1,0 148,925 0,07 1,000
56. Североуральский ГО 1,0 1,525 0,07 1,000
57. Серовский ГО 1,1 0,803 0,18 1,300
58. Сосьвинский ГО 1,1 5,896 0,03 2,000
59. ГО Среднеуральск 2,0 0,510 0,23 1,000
60. ГО Староуткинск 1,0 1,352 0,15 1,000
61. ГО Сухой Лог 1,0 0,748 0,18 1,318
62. Сысертский ГО 1,1 0,238 0,15 1,388
63. Тавдинский ГО 1.1 1,099 0,15 1,538
64. Талицкий ГО 1,1 1,365 0,03 1,685
65. Тугулымский ГО 1,3 3,161 0,15 1,826
66. Туринский ГО 1,1 0,199 0,15 1,656
67. МО «поселок Уральский» 1,0 2,602 0,07 1,000
68. Шалинский ГО 1,3 0,726 0,23 1,908
69. Байкаловский МР 6,781
70. МО Камышловский МР 0,281
71. Нижнесергинский МР 3,159
72. Слободо-Туринский МР 3,789
73. Таборинский МР 1,919

(Продолжение на 8-й стр.).
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Таблица 2

к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области

Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципальных 
районов (городских округов)

Таблица 3
к приложению № 1 к Методике определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального района (го
родского округа)

на охрану окру
жающей среды

на организацию предоставле
ния общедоступного и бес

платного образования, за ис
ключением полномочий по 
финансовому обеспечению 
образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям 

органов государс твенной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации. и отдыха детей в ка

никулярное время

на организацию 
и осуществление 

мероприятий 
межпоселенче
ского характера 

по работе с 
детьми и молоде

жью

на организацию 
и осуществление 
мероприятий по 

работе с детьми и 
молодежью

1 2 3 4 5 6
1. МО город Алапаевск 1,0 1,333 1,698
2. МО Алапаевское 1,0 1,207 1,939
3. Арамильский ГО 1,0 1,115 5,332
4. Артемовский ГО 1,0 1,153 1,474
5. ' Артинский ГО 1,0 1,090 2,261
6. Асбестовский ГО 2,0 1,512 1,659
7. Ачитский ГО 1.0 1,363 1,493
8. Белоярский ГО 1,0 1,010 1,492
9. Березовский ГО 1,0 1,036 1,962
10. Бисертский ГО 1,0 1,614 1,432
И. ГО Богданович 1,0 1,373 1,714
12. ГО Верх-Нейвинский 2,0 1,947 1,689
13. ГО Верхнее Дуброво 1.0 1,009 1,873
14. Верхнесалдинский ГО 1,0 1,669 1,696
15. ГО Верхний Тагил г,о 1,690 1,780
16. ГО Верхняя Пышма 2,0 1,427 1,613
17. ГО Верхняя Тура 1,о 1,450 1,597
18. ГО Верхотурский 1.0 1,299 4,943
19. Волчанский ГО 1,0 1,341 1,331
20. Гаринский ГО 1,0 1,118 1,470
21. Горноуральский ГО 1,0 1,185 1,544
22. ГО Дегтярск 1,0 1,311 1,341
23. МО «город Екатеринбург» 2,0 1,152 1,828
24. ГО Заречный 1,0 2,172 1,651
25. Ивдельский ГО 1,0 1,157 1,577
26. МО город Ирбит 1,0 1,277 1,627
27. Ирбитское МО 1,0 1,075 1,474
28. Каменский ГО 1,0 1,166 1,572
29. город Каменск-Уральский 2,0 1,459 1,670
30. Камышловский ГО 1,0 1,377 1,541
31. ГО Карпинск 1,0 1,725 1,526
32. Качканарский ГО 2,0 1,571 1,512
33. Кировградский ГО 2,0 1,657 1,687
34. ГО Краснотурьинск 3,5 1,555 1,525
35. ГО Красноуральск 3,5 1,338 3,359
36. Красноуфимск 1,0 1,276 2,490
37. МО Красноуфимский округ 1,0 1,150 1,265
38. Кушвинский ГО 1,0 1,236 1,491
39. ГО «Город Лесной» 1,0 2,532 4,934
40. Малышевский ГО 1,0 1,627 1,348
41. Махневское МО 1,0 1,265 2,005
42. Невьянский ГО 1,0 1,622 1,928
43. Нижнетуринский ГО 1,5 1,577 1,663
44. город Нижний Тагил 2,0 1,570 2,953
45. ГО Нижняя Салда 1,0 1,247 1,551
46. Новолялинский ГО 1,5 1,697 1,492
47. Новоуральский ГО 1,0 2,305 34,816
48. ГО Пелым 1,5 1,254 1,340
49. ГО Первоуральск 2,0 1,185 1,583
50. Полевской ГО 2,0 1,228 1,508
51. Пышминский ГО 1,0 1,444 1,439
52. ГО Ревда 3,5 1,004 4,524
53. Режевской ГО 2,0 1,303 1,610
54. ГО Рефтинский 3,5 1,021 1,717
55. ГО ЗАТО Свободный 1,о 2,763 7,265
56. Североуральский ГО 1,0 1,170 1,689
57. Серовский ГО 2,0 1,158 3,487
58. Сосьвинский ГО 1,0 1,533 3,274
59. ГО Среднеуральск 1,0 1,150 1,650
60. ГО Староуткинск 1,0 1,171 1,918
61. ГО Сухой Лог 1,0 1,634 1,898
62. Сысертский ГО 1,0 1,335 1,791
63. Тавдинский ГО 1,0 1,142 1,555
64. Талицкий ГО 1,0 1,055 1,589
65. Тугулымский ГО 1,0 1,060 1,513
66. Туринский ГО 1,0 1,136 1.878
67. МО «поселок Уральский» 1,0 1,497 11,932
68. Шалинский ГО 1,0 1,213 1,447
69. Байкаловский МР 1,0 1,370 3,835
70. МО Камышловский МР 1,0 1,310 1,062
71. Нижнесергинский МР 1,0 1,184 3,844
72. Слободо-Туринский МР 1.0 1,276 5,115
73. Таборинский МР 1,0 1,539 3,453

Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципальных 
районов (городских округов)

№ 
п/п

Наименование муниципального образова
ния

Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального района (городского окру
га)

на организацию 
библиотечного 
обслуживания 
населения меж
поселенческими 
библиотеками, 

комплектование 
и обеспечение

сохранности их 
библиотечных 

фондов

на создание 
условий для 
организации 

досуга и обес
печения жи

телей услуга
ми организа
ций культуры

на создание усло
вий для обеспече

ния поселений, 
входящих в состав 
муниципального 
района, услугами 
по организации 

досуга и услугами 
организаций 

культуры

на организацию 
библиотечного 
обслуживания 

населения, 
комплектование 

и обеспечение 
сохранности 

библиотечных 
фондов библио

тек

по сохранению, 
использованию и 

популяризации объектов 
культурного наследия 

(памятников истории и 
культуры), охране 

объектов кульгурного 
наследия(памятников 
истории и культуры) 

местного
(муниципального) 

значения

1 2 3 4 5 6 7
1. МО город Алапаевск 2,129 2,657 3,084
2. МО Алапаевское 6,815 2,745 2,206
3. Арамильский ГО 3,219 1,586 3,515
4. Артемовский ГО 2,449 2,919 3,783
5. Артинский ГО 4,502 3,956 4,757
6. Асбестовский ГО 1,659 2,553 3,431
7. Ачитский ГО 5,415 4,607 4,647
8. Белоярский ГО 3,167 4,190 3,495
9. Березовский ГО 1,767 2,079 3,395
10. Бисертский ГО 1,629 1,375 3,474
11. ГО Богданович 3.437 2,981 3,839
12. ГО Верх-Нейвинский 3,614 3,169 4,352
13. ГО Верхнее Дуброво 2,171 2,420 4,213
14. Верхнесалдинский ГО 1,474 2,265 3,070
15. ГО Верхний Тагил 2,623 3,386 4,105
16. ГО Верхняя Пышма 2,983 2,798 3,021
17. ГО Верхняя Тура 3,274 3,835 4,598
18. ГО Верхотурский 5,018 4,584 ' 4,450
19. Волчанский ГО 1,736 3,686 3,369
20. 1 аринский ГО 5,683 5,916 5,793
21. Горноуральский ГО 5,567 4,216 6,076
22. ГО Дегтярск 1,687 2,175 3,618
23. МО «город Екатеринбург» 1,667 1,925 4,217
24. ГО Заречный 3,921 2,991 3,006
25. Ивдельский ГО 3,061 3,194 3,868
26. МО город Ирбит 3,924 3,337 4,808
27. Ирбитское МО 6,150 4,006 4,632
28. Каменский ГО 5,155 3,388 5,027
29. город Каменск-Уральский 1,970 2,212 3,466
30. Камышловский ГО 1,448 3,019 3,379
31. ГО Карпинск 3,346 3,587 5,556
32. Качканарский ГО 1,731 1,407 3,080
33. Кировградский ГО 3,641 3,371 3,503

Таблица 4
к приложению № 1 к Методике определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области

34. ГО Краснотурьинск 3,592 3,742 3.037
35. ГО Красноуральск 3,062 3,656 3,552
36. ГО Красноуфимск 2,766 3,388 3,900
37. МО Красноуфимский округ 5,165 3,873 4,714
38. Кушвинский ГО 2,126 3,130 3,100
39. ГО «Город Лесной» 2,812 3,183 2,337
40. Малышевский ГО 2,506 3,542 3,873
41. Махневское МО 5,428 1,891 15,428
42. Невьянский ГО 3,054 2,168 3,989
43. Нижнетуринский ГО 3,106 2,877 4,359
44. город Нижний Тагил 2,321 2,405 3,027
45. ГО Нижняя Салда 2,183 3,741 3,579
46. Новолялинский ГО 3,925 3,570 3,237
47. Новоуральский ГО 4,597 4,620 2,475
48. ГО Пелым 3,401 2,751 4,213
49. ГО Первоуральск 1,386 2,621 3,343
50. Полевской ГО 2,161 2,932 3,504
51. Пышминский ГО 6,438 4,900 3,171
52. ГО Ревда 1,493 2,784 3,374
53. Режевской ГО 3,627 3,829 4,520
54. ГО Рефт инский 3,707 2,410 4,878
55. ГО ЗАТО Свободный 1,919 1,796 2,413
56. Североуральский ГО 3,203 3,552 3,011
57. Серовский ГО 2,664 2,366 3,648
58. Сосьвинский ГО 4,896 4,091 3,251
59. ГО Среднеуральск 3,384 3,393
60. ГО Староуткинск 1,828 3,653 4,284
61. ГО Сухой Лог 2,428 1,692 3,034
62. Сысертский ГО 3,205 2,251 3.763
63. Тавдинский ГО 2,677 3,866 3,808
64. Талицкий ГО 4,315 3,529 4,514
65. Тугулымский ГО 4,962 6,874 4,768
66. Туринский ГО 4,850 2,988 5,196
67. МО «поселок Уральский» 12,179
68. Шалинский ГО 5,297 6,261 5.380
69. Байкаловский МР 1,113 1,163
70. МО Камышловский МР 1,221 1,754
71. Нижнесергинский МР 1,171 1,055
72. Слободо-Туринский МР 1,163 1,292
73. Таборинский МР 2,475 2,381

Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципальных 
районов (городских округов)

Таблица 5 
к приложению № 1 к Методике определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Поправочные коэффициенты расходных полномочий муниципального района (городского 
округа)

на организацию 
транспортного об
служивания между 
поселениями в гра
ницах муниципаль

ного района

на мероприятия в 
сфере средств 

массовой инфор
мации

на организацию 
расходных полно

мочий в сфере здра
воохранения

на обеспечение условий для 
развития физической культу
ры и массового спорта, орга
низацию проведения офици

альных физкультурно-оздоро
вительных и спортивных ме

роприятий

1 2 3 4 5 6
1. МО город Алапаевск 1,00 1,940 1,688
2. МО Алапаевское 1,00 2,070 7.434
3. Арамильский ГО 1,00 1,325 3,980
4. Артемовский ГО 1,00 1,727 1.872
5. Артинский ГО 1,27 1,792 7,228
6. Асбестовский ГО 1,00 1,346 7,814
7. Ачитский ГО 1,56 1,972 1,000
8. Белоярский ГО 1,15 1,496 1,000
9. Березовский ГО 1,00 1,109 4,859
10. Бисертский ГО 1,00 1,486 1,000
11. ГО Богданович 1,00 1,306 6,896
12. ГО Верх-Нейвинский 1,00 1,000 1,000
13. ГО Верхнее Дуброво 1,00 1,000 1,000
14. Верхнесалдинский ГО 1,00 1,000 1,000
15. ГО Верхний Тагил 1,00 1,262 3,616
16. ГО Верхняя Пышма 1,00 1,235 3,496
17. ГО Верхняя Тура 1,00 1,347 1,000
18. ГО Верхотурский 1,88 1,000 5,036
19. Волчанский ГО 1,00 1,771 1,000
20. Гаринский ГО 5,26 1,343 1,000
21. Горноѵральский ГО 1,29 1,304 3,953
22. ГО Дегтярск 1,00 1,180 6,104
23. МО «город Екатеринбург» 1,00 1,092 1,825
24. ГО Заречный 1,00 1,000 1,000
25. Ивдельский ГО 1,35 1,599 2,479
26. МО город Ирбит 1,00 1,968 5,528
27. Ирбитское МО 1,00 1,426 1,000
28. Каменский ГО 1,36 1,234 4,050
29. город Каменск-Уральский 1,00 1,000 3,758
30. Камышловский ГО 1,00 2,611 2,351
31. ГО Карпинск 1,00 1,032 5,595
32. Качканарский ГО 1,00 1,509 9,554
33. Кировградский ГО 1,00 1,203 9,818
34. ГО Краснотурьинск 1,00 . 1,371 4,538
35. ГО Красноуральск 1.41 2,397 7,304
36. ГО Красноуфимск 1,00 2,364 3,184
37. МО Красноуфимский округ 1,00 1,000 1,558
38. Кушвинский ГО 1,00 1,303 1,000
39. ГО «Город Лесной» 1,00 1,000 16,196
40. Малышевский ГО 1.00 1,000 7,697
41. Махневское МО 1,00 1,000 6,936
42. Невьянский ГО 1,00 1,000 5,519
43. Нижнетуринский ГО 1,00 1,352 3,227
44. город Нижний Тагил 1,86 1,373 2,198
45. ГО Нижняя Салда 1,00 1,582 5,849
46. Новолялинский ГО 1,35 1,619 3,141
47. Новоуральский ГО 1,00 1,000 9,056
48. ГО Пелым 1,00 1,678 1,000
49. ГО Первоуральск 1,00 1,000 6,305
50. Полевской ГО 1,00 1,175 2,355
51. Пышминский ГО 1,62 1,596 6,365
52. ГО Ревда 1,00 1,223 2,531
53. Режевской ГО 1,00 1,057 5,950
54. ГО Рефтинский 1,00 1,208 1,000
55. ГО ЗАТО Свободный 1,00 1,000 1,000
56. Североуральский ГО 1.00 1,107 11,521
57. Серовский ГО 1,00 1,000 3,861
58. Сосьвинский ГО 1,37 1,000 1,000
59. ГО Среднеуральск 1,00 1,000 1,000
60. ГО Староуткинск 1,00 1,081 1,000
61. ГО Сухой Лог 1,00 1,262 6,549
62. Сысертский ГО 1,00 1,000 2,513
63. Тавдинский ГО 1,00 1,000 2,090
64. Талицкий ГО 1,00 1,537 4,223
65. Тугулымский ГО 1,76 2,093 1,000
66. Туринский ГО 1,33 1,244 2,627
67. МО «поселок Уральский» 1,00 1,000 20,390
68. Шалинский ГО 1,75 1,820 1,000
69. Байкаловский МР 2,143 2,99 1,082 1,000
70. МО Камышловский МР 1,986 1,64 1,000 1,000
71. Нижнесергинский МР 2,000 1,83 1,282 1,000
72. Слободо-Туринский МР 2,000 3,36 1,601 1,000
73. Таборинский МР 1,800 8,76 1,841 1,000

Коэффициенты коммунальных услуг, корректирующие оценку расходных 
полномочий муниципальных районов (городских округов)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Коэффициенты коммунальных услуг, корректирующие оценку расходных полномочий муници
пальных районов (городских округов)

организация предостав
ления общедоступного и 
бесплатного образова
ния, за исключением 

полномочий по финансо
вому обеспечению об

разовательного процесса, 
отнесенных к полномо
чиям органов государ

ственной власти субъек
тов Российской Федера
ции, и отдыха детей в ка

никулярное время

на создание муници
пальных образова

тельных учреждений 
высшего профессио

нального образования

на организацию и осу
ществление мероприя
тий межпоселснческо- 
го характера по работе 
с детьми и молодежью

на организацию и осу
ществление мероприя
тий по работе с детьми 

и молодежью

1 2 3 4 5 6
1. МО город Алапаевск 1,019 1,009
2. МО Алапаевское 1.010 1,005
3. Арамильский ГО 1,000 1,000
4. Артемовский ГО 1,015 1,007
5. Артинский ГО 1,011 1,005

Таблица 6
к приложению № 1 к Методике определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области

6. Асбестовский ГО 1,011 1,005
7. Ачитский ГО 1,004 1,002
8. Белоярский ГО 1,054 1,025
9. Березовский ГО 1,012 1,006
10. Бисертский ГО 1,003 1.001
И. ГО Богданович 1,030 1,014
12. ГО Верх-Нейвинский 1,009 1,004
13. ГО Верхнее Дуброво 1,002 1,001
14. Верхнесалдинский ГО 1,005 1,002
15. ГО Верхний Тагил 1,009 1,004
16. ГО Верхняя Пышма 1,013' 1,006
17. ГО Верхняя Тура 1,000 1,000
18. ГО Верхотурский 1,002 1,001
19. Волчанский ГО 1,023 1,011
20. Гаринский ГО 1,000 1,000
21. Горноуральский ГО 1.010 1,005
22. ГО Дегтярск 1,000 1,000
23. МО «город Екатеринбург» 1,005 1,001 1,003
24. ГО Заречный 1,006 1,003
25. Ивдельский ГО 1,034 1,016
26. МО город Ирбит 1,005 1.002
27. Ирбитское МО 1,028 1,013
28. Каменский ГО 1,015 1,007
29. город Каменск-Уральский 1,006 1,003
30. Камышловский ГО 1,012 1,006
31. ГО Карпинск 1,016 1,007
32. Качканарский ГО 1,006 1,003
33. Кировградский ГО 1,002 1,001
34. ГО Краснотурьинск 1,015 1,007
35. ГО Красноуральск 1,023 1,011
36. Красноуфимск 1,006 1,003
37. МО Красноуфимский округ 1,043 1,020
38. Кушвинский ГО 1,039 1,019
39. ГО «Город Лесной» 1,008 1,004
40. Малышевский ГО 1,000 1,000
41. Махневское МО 1,019 1,009
42. Невьянский ГО 1,012 1,006
43. Нижнетуринский ГО 1,003 1,001
44. город Нижний Тагил 1,022 1,011
45. ГО Нижняя Салда 1,002 1,001
46. Новолялинский ГО 1,000 1,000
47. Новоуральский ГО 1,000 1,000
48. ГО Пелым 1,024 1,011
49. ГО Первоуральск 1.018 1,008
50. Полевской ГО 1,000 1,000
51. Пышминский ГО 1,022 1,011
52. ГО Ревда 1,003 1,001
53. Режевской ГО 1,043 1,020
54. ГО Рефтинский 1,000 1,000
55. ГО ЗАТО Свободный 1,000 1,000
56. Североуральский ГО 1,001 1,001
57. Серовский ГО 1,012 1,006
58. Сосьвинский ГО 1,000 1,000
59. ГО Среднеуральск 1,011 1,005
60. ГО Староуткинск 1,010 1,005
61. ГО Сухой Лог 1,014 1,007
62. Сысертский ГО 1,013 1,006
63. Тавдинский ГО 1,014 1,007
64. Талицкий ГО 1.094 1,044
65. Тугулымский ГО 1,037 1,017
66. Туринский ГО 1,004 1,002
67. МО «поселок Уральский» 1,000 1,000
68. Шалинский ГО 1,016 1,007
69. Байкаловский МР 1,005 1,002
70. МО Камышловский МР 1,019 1,009
71. Нижнесергинский МР 1,022 1,010
72. Слободо-Туринский МР 1,000 1,000
73. Таборинский МР 1,025 1,012

Коэффициенты коммунальных услуг, корректирующие оценку расходных 
полномочий муниципальных районов (городских округов)

(Продолжение на 9-й стр.).

№ 
п/п

Наименование муниципального образова
ния

Коэффициенты коммунальных услуг, корректирующие оценку расходных полномочий муници
пальных районов (городских округов)

на организацию биб
лиотечного обслужива
ния населения межпосе

ленческими библио
теками, комплектование 
и обеспечение сохран

ности их библиотечных 
фондов

на создание усло
вий для организа
ции досуга и обес
печения жителей 
услугами органи
заций культуры

на организацию библио
течного обслуживания на
селения. комплектование 
и обеспечение сохранно

сти библиотечных фондов 
библиотек

на организацию расход
ных полномочий в сфе

ре здравоохранения

1 2 3 4 5 6
1. МО город Алапаевск 1,018 1,015 1,018
2. МО Алапаевское 1,009 1,007 1,009
3. Арамильский ГО 1,000 1,000 ' 1,000
4. Артемовский ГО 1,015 1,012 1,014
5. Артинский ГО 1,010 1,008 1,010
6. Асбестовский ГО 1,011 1,009 1,010
7. Ачитский ГО 1,004 1,003 1,004
8. Белоярский ГО 1,052 1,041 1,050
9. Березовский ГО 1,012 1,009 1,012
10. Бисертский ГО 1,003 1,002 1,003
11. ГО Богданович 1,028 1,023 1,028
12. ГО Верх-Нейвинский 1,009 1,007 1,008
13. ГО Верхнее Дуброво 1,002 1,002 1,002
14. Верхнесалдинский ГО 1,005 1,004 1,004
15. ГО Верхний Тагил 1,008 1,007 1,008
16. ГО Верхняя Пышма 1,013 1,010 1,012
17. ГО Верхняя Тура 1,000 1,000 1,000
18. ГО Верхотурский 1,002 1,001 1,000
19. Волчанский ГО 1,023 1,018 1,022
20. Гаринский ГО 1,000 1,000 1,000
21. Горноуральский ГО 1,010 1,008 1,009
22. ГО Дегтярск 1,000 1,000 1,000
23. МО «город Екатеринбург» 1,005 1,004 1,005
24. ГО Заречный 1,006 1,004 1,000
25. Ивдельский ГО 1,032 1,026 1,031
26. МО город Ирбит 1,005 1,004 1.005
27. Ирбитское МО 1,027 1,021 1,026
28. Каменский ГО 1,014 1,012 1,014
29. город Каменск-Уральский 1,006 1,004 1,005
30. Камышловский ГО 1,012 1,009 1,011
31. ГО Карпинск 1,015 1,012 1,015
32. Качканарский ГО 1,005 1,004 1,005
33. Кировградский ГО 1,002 1,002 1,002
34. ГО Краснотурьинск 1,014 1,011 1,014
35. ГО Красноуральск 1,022 1,018 1,022
36. ГО Красноуфимск 1,006 1,005 1,006
37. МО Красноуфимский округ 1,042 1,033 1,040
38. Кушвинский ГО 1.038 1,030 1,037
39. ГО «Город Лесной» 1,008 1,006 1,000
40. Малышевский ГО 1,000 1,000 1,000
41. Махневское МО 1,019 1,015 1,018
42. Невьянский ГО 1,012 1,009 1,011
43. Нижнетуринский ГО 1,003 1,002 1.003
44. город Нижний Тагил 1,022 1,017 1,021
45. ГО Нижняя Салда 1,002 1,001 1,002
46. Новолялинский ГО 1,000 1,000 1,000
47. Новоуральский ГО 1,000 1,000 1,000
48. ГО Пелым 1,023 1,018 1,022
49. ГО Первоуральск 1,017 1,014 1,017
50. Полевской ГО 1,000 1,000 1,000
51. Пышминский ГО 1,022 1,017 1,021
52. ГО Ревда 1,003 1,002 1,003
53. Режевской ГО 1,042 1,033 1,040
54. ГО Рефтинский 1,000 1,000 1,000
55. ГО ЗАТО Свободный 1,000 1,000 1,000
56. Североуральский ГО 1,001 1,001 1,001
57. Серовский ГО 1,012 1,009 1,011
58. Сосьвинский ГО 1,000 1,000 1,000
59. ГО Среднеуральск 1,011 1,009 1,010
60. ГО Староуткинск 1,009 1,008 1,009
61. ГО Сухой Лог 1,013 1,011 1,013
62. Сысертский ГО 1,013 1,010 1,013
63. Тавдинский ГО 1,014 1,011 1,013
64. Талицкий ГО 1,090 1,072 1,088
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65. Тугулымский ГО 1,035 1,028 1,034
66. Туринский ГО 1,004 1,003 1,004
67. МО «поселок Уральский» 1,000 1,000 1,000
68. Шалинский ГО 1,015 1,012 1,015
69. Байкаловский МР 1,004 1,005
70. МО Камышловский МР 1,014 1,003
71. Нижнесергинский МР 1,017 1,006
72. Слободо-Туринский МР 1,000 1,005
73. Таборинский МР 1,019 1,018

Приложение № 2 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
муниципальных районов (городских округов) и расчета индекса 

бюджетных расходов

№ 
пока

зателя

Вопросы местного значения Показатель, учтенный для оценки рас
ходных полномочий

1 2 3
1. Формирование, утверждение, исполнение 

бюджета муниципального района (го
родского округа) и контроль за исполне
нием данного бюджета

Содержание органов местного самоуправ
ления

/

Установление, изменение и отмена мест
ных налогов и сборов муниципального 
района (городского округа)
Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности муниципального райо
на (городского округа)
Организация в границах муниципального 
района (городского округа) электро-, теп
ло-, газо- и водоснабжения населения, во
доотведения, снабжения населения топли
вом в части принятия решений по вопро
сам управления
Дорожная деятельность в отношении авто
мобильных дорог местного значения в гра
ницах городского округа, а также осуще
ствление иных полномочий в области ис
пользования автомобильных дорог и осу
ществления дорожной деятельности в со
ответствии с законодательством Россий
ской Федерации в части принятия реше
ний по вопросам управления
Обеспечение малоимущих граждан, про
живающих в городском округе и нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организа
ция строительства и содержания муници
пального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства в 
части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи
зация транспортного обслуживания насе
ления между поселениями в границах му
ниципального района (городского округа) 
в части принятия решений по вопросам 
управления
Участие в профилактике терроризма и экс
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений тер
роризма и экстремизма в границах муни
ципального района (городского округа) в 
части принятия решений по вопросам 
управления
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах муниципального района (го
родского округа) в части принятия реше
ний по вопросам управления
Организация мероприятий по охране окру
жающей среды в границах муниципально
го района (городского округа) в части при
нятия решений по вопросам управления
Организация предоставления общедоступ
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) об
щего образования по основным общеоб
разовательным программам, за исключени
ем полномочий по финансовому обеспече
нию образовательного процесса, отнесен
ных к полномочиям органов государствен
ной власти субъектов Российской Федера
ции; организация предоставления дополни
тельного образования детям (за исключе
нием предоставления дополнительного об
разования детям в учреждениях региональ
ного значения) и общедоступного бесплат
ного дошкольного образования на террито
рии муниципального района (городского 
округа), а также организация отдыха детей 
в каникулярное время в части принятия ре
шений по вопросам управления
Организация оказания на территории му
ниципального района (городского округа) 
скорой медицинской помощи (за исключе
нием санитарно-авиационной), первичной 
медико-санитарной помощи в амбулатор
но-поликлинических, стационарно-поли
клинических и больничных учреждениях, 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов в ча
сти принятия решений по вопросам управ
ления
Организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных 
отходов на территории муниципального 
района (городского округа) в части приня
тия решений по вопросам управления
Утверждение схем территориального пла
нирования муниципального района, гене
ральных планов городского округа, пра
вил землепользования и застройки, утвер
ждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муници
пального района документации по плани
ровке территории, ведение информацион
ной системы обеспечения градостроитель
ной деятельности, осуществляемой на тер
ритории муниципального района (го
родского округа), резервирование и изъя
тие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков для муниципальных нужд, утвер
ждение местных нормативов градострои
тельного проектирования, осуществление 
земельного контроля за использованием 
земель в части принятия решений по во
просам управления
Формирование и содержание муниципаль
ного архива, включая хранение архивных 
фондов поселений, в части принятия ре
шений по вопросам управления
Содержание на территории муниципаль
ного района межпоселенческих мест захо
ронения, организация ритуальных услуг в 
части принятия решений по вопросам 
управления
Создание условий для обеспечения жи
телей муниципального района (городского 
округа) услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслужива
ния в части принятия решений по вопро
сам управления
Организация библиотечного обслужива
ния населения, комплектование и обеспе
чение сохранности их библиотечных фон
дов в части принятия решений по вопро
сам управления
Выравнивание уровня бюджетной обеспе
ченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района в части 
принятия решений по вопросам управле
ния
Организация и осуществление мероприя
тий по гражданской обороне, защите насе
ления и территории от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного харак
тера в части принятия решений по вопро
сам управления

Выдача разрешений на установку реклам
ных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о де
монтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района (городского окру
га), осуществляемые в соответствии с Фе
деральным законом от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» в части принятия 
решений по вопросам управления 
Создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на террито
рии муниципального района (городского 
округа) в части принятия решений по во- 
просам управления____________________  
Организация и осуществление мероприя
тий по мобилизационной подготовке му
ниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципаль
ного района (городского округа), в части 
принятия решений по вопросам управле
ния________ ________________ ______
Осуществление мероприятий по обеспече- 
нию безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в 
части принятия решений по вопросам 
управления___________________________  
Организационное и материально-техниче- 
ское обеспечение подготовки и проведе
ния муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву де
путата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосова
ния по вопросам изменения границ муни
ципального образования, преобразования 
муниципального образования в части при- 
нятия решений по вопросам управления 
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муници
пальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведе
ния до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструкту
ры и иной официальной информации в ча
сти принятия решений по вопросам управ
ления_______________________________ _ 
Создание условий для организации досуга 
и обеспечения услугами организаций 
культуры на территории муниципального 
района (городского округа) в части приня- 
тия решений по вопросам управления 
Сохранение, использование и популяриза
ция объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), находя
щихся в собственности муниципального 
района (городского округа), охрана объек
тов культурного наследия (памятников ис
тории и культуры) местного (муниципаль
ного) значения, расположенных на терри
тории муниципального района (городско
го округа), в части принятия решений по 
вопросам управления______ ____________  
Создание условий для развития на терри
тории муниципального района (городско
го округа) физической культуры и массо
вого спорта, организация проведения офи
циальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий в части приня- 
тия решений по вопросам управления 
Создание условий для массового отдыха 
жителей муниципального района (го
родского округа) и организация благо
устройства мест массового отдыха населе
ния в части принятия решений по вопро- 
сам управления_____ __________________  
Организация благоустройства и озелене- 
ния территории муниципального района 
(городского округа), использования, охра
ны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
муниципального района (городского окру
га), в части принятия решений по вопро- 
сам управления_______  
Присвоение наименований улицам, пло
щадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установле
ние нумерации домов, организация осве
щения улиц и установки указателей с на
званиями улиц и номерами домов в части 
принятия решений по вопросам управле
ния
Создание, содержание и организация дея
тельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории муниципального рай
она (городского округа) в части принятия

2.

3.

4.

5.

6.

7.

решений по вопросам управления________ 
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
района (городского округа) в части приня- 
тия решений по вопросам управления 
Создание условий для развития сельскохо
зяйственного производства, расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие раз
витию малого и среднего предпринима
тельства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим орга
низациям, благотворительной деятельно
сти и добровольчеству на территории му
ниципального района (городского округа) 
в части принятия решений по вопросам 
управления_____ ’_____________________  
Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественно
го творчества в поселениях, входящих в 
состав муниципального района, городском 
округе, участие в сохранении, возрожде
нии и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе в части 
принятия решений по вопросам управле
ния__________________________________  
Организация и осуществление мероприя
тий по работе с детьми и молодежью на 
территории муниципального района (го
родского округа) в части принятия реше- 
ний по вопросам управления ___________ 
Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника вод
ных объектов, установление правил ис
пользования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничени
ях использования таких водных объектов в 
части принятия решений по вопросам 
управления________ ______ _____________
Организационное и материально-техниче
ское обеспечение подготовки и проведе- 
ния муниципальных выборов_____ ______  
Формирование и содержание муниципаль- 
ного архива________ ___________________ 
Формирование и содержание муниципаль
ного архива, включая хранение архивных 
фондов поселений

Создание условий для деятельности до
бровольных формирований населения по 
охране общественного порядка__________  
Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района, в 
границах городского округа_____________ 
Организация и осуществление мероприя
тий по гражданской обороне, защите насе
ления и территории муниципального райо
на, городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха
рактера, включая по городскому округу 
поддержку в состоянии постоянной готов
ности к использованию систем оповеще
ния населения об опасности, объектов гра
жданской обороны, создание и содержа
ние в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продоволь- 
ственных, медицинских и иных средств 
Создание, содержание и организация дея
тельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формиро- 
ваний на территории городского округа 
Осуществление мероприятий по обеспече- 
нию безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья

Подготовка и проведение муниципальных 
выборов

Формирование и содержание муниципаль
ного архива________ '  
Формирование и содержание муниципаль
ного архива, включая хранение архивных 
фондов поселений__________ _______ __
Материально-техническое обеспечение 
милиции общественной безопасности го
родских округов, являющихся закрытыми 
административно-территориальными об
разованиями__________________________  
Создание условий для деятельности до
бровольных формирований населения по 
охране общественного порядка__________ 
Предупреждение и ликвидация послед
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий, гражданская оборона

(Продолжение на 10-й стр.).

8. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского 
округа

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности

9. Создание условий для развития сельскохо
зяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

Создание условий для развития малых 
форм хозяйствования в агропромышлен
ном комплексе

Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

10. Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
городского округа

Организация использования и охраны 
городских лесов

Осуществление муниципального лесного 
контроля и надзора

11. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и органи
зация транспортного обслуживания насе
ления в границах городского округа и 
между поселениями в границах муници
пального района

Организация транспортного обслуживания 
населения

12. Дорожная деятельность в отношении авто
мобильных дорог местного значения в гра
ницах городского округа и вне границ на
селенных пунктов в границах муници
пального района, а также осуществление 
иных полномочий в области использова
ния автомобильных дорог и осуществле
ния дорожной деятельности в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации

Дорожная деятельность в отношении авто
мобильных дорог местного значения

13. Утверждение генеральных планов го
родского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке тер
ритории, выдача разрешений на строи
тельство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строи
тельства, реконструкции, капитального ре
монта объектов капитального строитель
ства, расположенных на территории го
родского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проекти
рования городского округа, ведение ин
формационной системы обеспечения гра
достроительной деятельности, осуще
ствляемой на территории городского окру
га, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в 
границах городского округа для муници
пальных нужд

Осуществление полномочий в области зе
мельных отношений

Утверждение схем территориального пла
нирования муниципального района, утвер
ждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муници
пального района документации по плани
ровке территории, ведение информацион
ной системы обеспечения градостроитель
ной деятельности, осуществляемой на тер
ритории муниципального района, резерви
рование и изъятие, в том числе путем вы
купа, земельных участков в границах му
ниципального района для муниципальных 
нужд

14. Содействие развитию малого предприни
мательства

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

15. Осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа

Мероприятия по формированию земель
ных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

16. Капитальный ремонт общего имущества 
муниципального жилищного фонда

17. Обеспечение малоимущих граждан, про
живающих в городском округе и нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организа
ция строительства и содержания муници
пального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства

Обеспечение малоимущих граждан жилы
ми помещениями по договорам социаль
ного найма муниципального жилищного 
фонда

18. Организация электро-, тепло-, газо- и во
доснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

Мероприятия по реконструкции и модер
низации муниципальных объектов комму
нального хозяйства

19.

! W

Создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха насе
ления

Мероприятия по благоустройству

Организация ритуальных услуг и содержа
ние мест захоронения
Организация благоустройства и озелене
ния территории городского округа
Организация сбора, вывоза бытовых отхо
дов
Организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами 
домов

20. Подготовка инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфра
структуры муниципального значения

21. Создание условий для обеспечения жи
телей услугами связи, общественного пи
тания, торговли и бытового обслуживания

Организация бытового обслуживания на
селения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

22. Организация мероприятий межпоселенче
ского характера по охране окружающей 
среды

Охрана окружающей среды

Организация мероприятий по охране окру
жающей среды в границах городского 
округа
Организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов

23. Организация предоставления общедоступ
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) об
щего образования по основным общеоб
разовательным программам, за исключе
нием полномочий по финансовому обеспе
чению образовательного процесса, отне
сенных к полномочиям органов государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за ис
ключением предоставления дополнитель
ного образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступно
го бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального района (го
родского округа), а также организация 
отдыха детей в каникулярное время

Организация предоставления общедоступ
ного и бесплатного образования, за исклю
чением полномочий по финансовому обес
печению образовательного процесса, отне
сенных к полномочиям органов" государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдыха детей в каникуляр
ное время

24. Организация и осуществление мероприя
тий межпоселенческого характера по ра
боте с детьми и молодежью

Организация и осуществление мероприя
тий межпоселенческого характера по ра
боте с детьми и молодежью

25. Организация и осуществление мероприя
тий по работе с детьми и молодежью в го
родском округе

Организация и осуществление мероприя
тий по работе с детьми и молодежью

26. Создание муниципальных образователь
ных учреждений высшего профессиональ
ного образования

Создание муниципальных образователь
ных учреждений высшего профессиональ
ного образования

27. Организация библиотечного обслужива
ния населения межпоселенческими биб
лиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

Организация библиотечного обслужива
ния населения межпоселенческими биб
лиотеками, комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных фондов

28. Организация библиотечного обслужива
ния населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа

Организация библиотечного обслужива
ния населения, комплектование и обеспе
чение сохранности библиотечных фондов 
библиотек

29. Создание условий для обеспечения посе
лений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры

Создание условий для обеспечения посе
лений, входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры

30. Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры

Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей услугами органи
заций культуры

31. Сохранение, использование и популяриза
ция объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), находя
щихся в собственности городского округа, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местно
го (муниципального) значения, располо
женных на территории городского округа

Сохранение, использование и популяриза
ция объектов культурного наследия (па
мятников истории и культуры), охрана 
объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) местного (муни
ципального) значения

32. Создание музеев муниципального района 
(городского округа)

Создание музеев

33. Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муници
пальных правовых актов, иной официаль
ной документации

Мероприятия в сфере средств массовой 
информации

34. Организация оказания на территории му
ниципального района (городского округа) 
(за исключением территорий, включенных 
в утвержденный перечень территорий, на
селение которых обеспечивается меди
цинской помощью в медицинских учре
ждениях, подведомственных федерально
му органу исполнительной власти, осуще
ствляющему функции по медико-санитар
ному обеспечению населения отдельных 
территорий) первичной медико-санитар- 
нои помощи в амбулаторно-поликлиниче
ских, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой меди
цинской помощи (за исключением сани
тарно-авиационной), медицинской помо
щи женщинам в период беременности, во 
время и после родов

Организация расходных полномочий в 
сфере здравоохранения
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35. Обеспечение условий для развития на тер
ритории муниципального района (го
родского округа) физической культуры и 
массового спорта, организация проведе
ния официальных физкультурно-оздоро
вительных и спортивных мероприятий му
ниципального района (городского округа)

Обеспечение условий для развития физи
ческой культуры и массового спорта, орга
низация проведения официальных физ
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

36. Оказание поддержки социально ориенти
рованным некоммерческим организациям

Оказание поддержки социально ориенти
рованным некоммерческим организациям

37. Создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения, содержание 
участковых пунктов милиции, выплата 
пенсионного обеспечения за выслугу лет 
муниципальным служащим, исполнение 
судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), внедрение 
информационных и телекоммуникацион
ных технологий

Иные полномочия по вопросам местного 
значения

38. Выравнивание уровня бюджетной обеспе
ченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств 
бюджета муниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченно
сти и обеспечение сбалансированности по
селений

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.09.2010 г. № 1342-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 год»

Методика 
распределения части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
исходя из численности жителей муниципального района (городского округа) 

в расчете на одного жителя

Расчет дотаций, определяемых исходя из численности жителей муниципальных районов 
(городских округов) в расчете на одного жителя

Объем дотаций определяется в объеме не ниже 10 процентов от объема поступлений налога на 
доходы физических лиц в консолидированный бюджет Свердловской области, рассчитанный в со
ответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Расчет размера дотаций, определяемой исходя из численности жителей і-го муниципального района 
(городского округа), определяется по формуле:

Дч і = Дч * Ч і / Ч, где
Дч і — размер дотации, определяемой исходя из численности жителей і-го муниципального района 

(городского округа);
Дч — объем части областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов), предоставляемой исходя из численности жителей муниципальных районов (городских окру
гов) в расчете на одного жителя;

Ч і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.09.2010 г. № 1342-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам, 

и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 год»

Методика 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Свердловской области

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области на 
2011 год (далее — очередной финансовый год) производится:

1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде
рации

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпрочг = Дпртг * К1 * 2прочг, где
Дпрочг — объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год;
Дпртг — ожидаемые поступления налога на прибыль в бюджет Свердловской области в 2010 году 

(далее — текущий год) в соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитанные по 
данным о начисленных суммах налога (форма № 1-НМ Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Свердловской области «О поступлении налоговых платежей и других доходов 
в бюджетную систему Российской Федерации» (далее — форма № 1-НМ)) по состоянию на 1 июля (1 
октября) текущего года с применением коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики по
ступления налога за ряд лет, предшествующих текущему году, в консолидированный бюджет области, 
и среднеобластного коэффициента собираемости;

К1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
7прочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской Фе

дерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах в 
очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на прибыль организаций на очередной финансовый год может быть скорректиро
ван с учетом отраслевой структуры экономики муниципального образования и собираемости налога.

При отсутствии данных Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
Свердловской области о начисленных суммах налога по отдельным муниципальным образованиям за 
расчетную базу принимаются данные о фактическом поступлении налога на соответствующую дату по 
отчету Министерства финансов Свердловской области (в этом случае при расчете ожидаемого посту
пления налога на прибыль в текущем году коэффициент собираемости не применяется).

При отрицательных или нулевых значениях начисленных и (или) фактически уплаченных сумм налога 
на прибыль осуществляется корректировка расчетной базы с учетом прогнозной оценки показателей 
социально-экономического развития муниципальных образований в Свердловской области и прогнозной 
оценки налога на прибыль крупных предприятий на очередной финансовый год, определенных Мини
стерством экономики Свердловской области, администратором налога на прибыль — Управлением 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской области, а также крупными 
предприятиями Свердловской области.

2. Налог на доходы физических лиц
Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Свердлов

ской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Ддфлочг = Ддфлтг * К2, где

Ддфлочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Ддфлтг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Свердловской области с территории муниципального образования в текущем году, рассчи
танные исходя из фактических поступлений налога по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года 
с применением коэффициента досчета;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Коэффициент досчета рассчитывается исходя из динамики поступления налога в консолидированный 

бюджет области в 2009 году (далее — отчетный финансовый год).
Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый год может быть скоррек

тирован с учетом отраслевой структуры экономики муниципального образования.
3. Акцизы
Объем поступлений акцизов на вина, на пиво, на алкогольную продукцию (за исключением вин), 

произведенные на территории области, а также по доходам от уплаты акцизов, подлежащих распре
делению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации: на дизельное топливо, на 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный 
бензин, на прямогонный бензин, на алкогольную продукцию (за исключением вин) в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается отдельно по каждому 
виду акцизов по формуле:

Даочг = Даіптг * КД / Мтг * Мочг * КЗ * Иаочг, где
Даочг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет области на очередной финан

совый год;
Даіптг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет области в первом полугодии 

текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, исчисленный исходя из 

динамики поступления каждого вида акцизов за ряд лет, предшествующих текущему году;
Итг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет области в текущем году в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации;
Мочг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет области в очередном финан

совом году в соответствии с законодательством Российской Федерации;
КЗ — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Иаочг — коэффициент, учитывающий изменение ставок и порядка уплаты по каждому виду акцизов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом данных 

администраторов указанных платежей.
4. Налоги на совокупный доход
4.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы нало

гообложения, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дуочг = Дудочг + Дудрочг + Дупочг, где
Дуочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год;

Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очеред
ной финансовый год;

Дупочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, с доходов от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности 
при применении упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год.

4.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло
жения доходы

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы нало
гообложения, с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дудочг = Дудіптг * КД * К4 * 7удочг, где
Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудіптг — фактические поступления по данному налогу в консолидированный бюджет Свердлов
ской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Иудочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской Фе

дерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах в 
очередном финансовом году.

4.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло
жения доходы, уменьшенные на величину расходов

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло
жения, с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дудрочг = Дудріптг * КД * К4 * 2удрочг, где
Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очеред
ной финансовый год;

Дудріптг — фактические поступления поданному налогу в консолидированный бюджет Свердлов
ской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Иудрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах 
в очередном финансовом году.

4.1.3. Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при 
применении упрощенной системы налогообложения

Объем поступлений по доходам от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 
деятельности при применении упрощенной системы налогообложения в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дупочг = Дуп 1 птг * КД * К4 * /упочг, где
Дупочг — объем поступлений по доходам от выдачи патентов на осуществление предприниматель

ской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дуп 1 птг — фактические поступления по данному налогу в консолидированный бюджет Свердлов
ской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
2упочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской Фе

дерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах.
4.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Двмочг = (Двм 01.03тг + (Двм 01 .Обтг — Двм 01.03тг) * КД) * К4 * Кдефл *
* 2вмочг, где

Двмочг — объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Двм ОІ.ОЗтг — фактические поступления поданному налогу в консолидированный бюджет Сверд
ловской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 марта текущего года;

Двм 01.Обтг ·— фактические поступления по данному налогу в консолидированный бюджет Сверд
ловской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июня текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Кдефл — коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, 

услуги) в Российской Федерации в отчетном финансовом году;
/вмочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской Фе

дерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах в 
очередном финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических поступлений в бюджет Сверд
ловской области по состоянию на 1 октября текущего года согласно отчету Министерства финансов 
Свердловской области.

4.3. Единый сельскохозяйственный налог
Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дес/хочг = Дес/х1птг * КД * К4 * 2ес/хочг, где

Дес/хочг — объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дес/х1птг — фактические поступления по данному налогу в консолидированный бюджет Сверд
ловской области с территорий муниципальных образований по состоянию на 1 июля (1 октября) 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Иес/хочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах 
в очередном финансовом году.

5. Налог на имущество физических лиц "'т '* і- -
Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет Сверд

ловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Димфлочг = Димфлотчг * К5 * Кб * Ксобимфлочг * Иимфлочг, где

Димфлочг — объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Димфлотчг — начисленные платежи в консолидированный бюджет Свердловской области по данным 
формы № 1-НМ за отчетный финансовый год, скорректированные на произведенные в текущем году 
перерасчеты за предшествующий отчетному финансовый год, в отношении имущества, находящегося 
в общей долевой собственности налогоплательщиков;

К5 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в текущем году;
Кб — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Ксобимфлочг — коэффициент собираемости налога на имущество физических лиц в Свердловской 

области в очередном финансовом году;
Иимфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской Фе

дерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах.
6. Налог на имущество организаций
Объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет Свердлов

ской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Диморгочг = Диморгтг * КД * 2иморгочг * К7 * Ксобиморгочг, где

Диморгочг — объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Диморгтг — начисленные платежи в консолидированный бюджет Свердловской области по данным 
формы № 1-НМ за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых начислений за текущий год, определенный исходя из 
сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в соответствии с законода
тельством Свердловской области;

2иморгочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской 
Федерации, законодательства о налогах и сборах и законодательства об иных обязательных платежах 
в очередном финансовом году;

К7 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Ксобиморгочг — коэффициент собираемости налога на имущество организаций в Свердловской 

области в очередном финансовом году.
Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом начислений в консолидированный бюджет 

Свердловской области по состоянию на 1 августа (1 октября) текущего года.
7. Транспортный налог
Объем поступлений по транспортному налогу в консолидированный бюджет Свердловской области 

на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дтрочг — Дтртг * 2трочг, где

Дтрочг — объем поступлений по транспортному налогу в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Дтртг — ожидаемые поступления по транспортному налогу в консолидированный бюджет Свердлов
ской области в текущем году, рассчитанные исходя из фактических поступлений налога по состоянию 
на 1 июля (1 октября) текущего года с применением коэффициента досчета;

Итрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законодательства Российской Фе
дерации, законодательства о налогах и сборах, законодательства об иных обязательных платежах и 
количества транспортных средств в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на очередной финансовый год может быть скорректирован с учетом данных 
администратора указанного платежа.

8. Земельный налог
Объем поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Свердловской области на 

очередной финансовый год рассчитывается отдельно по налогу, взимаемому по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
по формуле:

Дземочг = Дземтг * КД * К8 * Ксоб, где
Дземочг — объем поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Свердловской 

области на очередной финансовый год;
Дземтг — начисленные платежи в консолидированный бюджет Свердловской области с территории 

муниципального образования по данным формы № 1-НМ на 1 июля (1 октября) текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых начислений за текущий год, определенный исходя из 

сроков уплаты земельного налога и авансовых платежей, установленных решениями органов местного 
самоуправления;

К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Ксоб — среднеобласной коэффициент собираемости земельного налога.
При отрицательных значениях начисленных сумм земельного налога за расчетную базу принимаются 

данные о фактическом поступлении по налогу согласно отчету Министерства финансов Свердловской 
области за соответствующий период текущего года (в этом случае при расчете объема поступлений по 
земельному налогу на очередной финансовый год коэффициент собираемости не применяется).

9. Налог на добычу полезных ископаемых
Объем поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дндпиочг = Дндпитг * К8, где

Дндпиочг — объем поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дндпитг — ожидаемые поступления налога на добычу полезных ископаемых в консолидированный 
бюджет области в текущем году, рассчитанные на базе поступлений за первое полугодие (9 месяцев) 
текущего года, с применением коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики поступления 
налога за ряд лет, предшествующих текущему году;

К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных администратора указанного 

платежа.
10. Сбор за пользование объектами животного мира
Объем поступлений по сбору за пользование объектами животного мира в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Джмочг = Джмтг * К8, где

Джмочг — объем поступлений по сбору за пользование объектами животного мира в консолиди

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Джмтг — ожидаемые поступления в консолидированный бюджет области в текущем году, рас

считанные на базе поступлений за первое полугодие (9 месяцев) текущего года, с применением коэф
фициента досчета, исчисленного исходя из динамики поступления сбора за ряд лет, предшествующих 
текущему году;

К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по сбору может быть скорректирован с учетом данных администратора указанного пла

тежа.
11. Государственная пошлина
Объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный бюджет Свердловской 

области на очередной финансовый рассчитывается по формуле:
Дпошочг = Дпоштг * КД * К9, где

Дпошочг — объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный бюджет Сверд
ловской области на очередной финансовый год;

Дпоштг — фактические поступления государственной пошлины в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год может быть скорректирован 

с учетом данных администраторов указанных платежей.
12. Налог на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых по расчетам 

за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет)
Объем поступлений по налогу на пользователей автомобильных дорог (в части сумм, зачисляемых 

по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет) в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год определен исходя из суммы недоимки по данному 
налогу и сумм, поступающих в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолжен
ности, в областной бюджет (по данным администратора указанных платежей).

13. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской 
области и муниципальным образованиям

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Сверд
ловской области, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
определяется в соответствии с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной финансовый 
год и плановый период.

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капита
лах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дпдаочг = Дпдатг * КД * К9, где
Дпдаочг — объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла

дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дпдатг — фактические поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад
лежащим муниципальным образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области за 
первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.
14. Доходы от размещения временно свободных средств бюджета Свердловской области
Объем поступлений доходов от размещения временно свободных средств областного бюджета 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
администраторами данных платежей исходя из условий договоров о размещении временно свободных 
средств областного бюджета на счетах, открытых в уполномоченных банках Правительства Свердлов
ской области, и на депозитных счетах в коммерческих банках.

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных средств бюджетов муниципаль
ных образований в консолидированный бюджет Свердловской области на очереднойфинансовый год 
рассчитывается по формуле:

Двссочг = Двсстг * КД * К9, где
Двссочг — объем поступлений доходов от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных образований в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Двсстг — фактические поступления доходов от размещения временно свободных средств бюд
жетов муниципальных образований в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.
15. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджета Свердловской области
Объем поступлений от процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств областного бюджета, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется администраторами данных платежей исходя из условий договоров о 
пользовании средствами областного бюджета, предоставленными в форме бюджетных кредитов.

Объем поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных образований, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпбкочг = Дпбктг ’ КД * К9, где
Дпбкочг — объем поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпбктг — фактические поступления процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных образований, в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.
16. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рас
считывается администратором данных платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года, 
количества договоров аренды и с учетом изменения законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области.

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государ
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дарпосочг = Дарпостг * КД * К9, где
Дарпосочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участ

ки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, на очередной финансовый год;

Дарпостг — фактические поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.
17. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за

ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области
Объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 

год определяется в соответствии с программой управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

18. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Дапзочг = Дапзтг * КД * К9, где
Дапзочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от про

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дапзтг — фактические поступления доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собствен
ности, в консолидированный бюджет Свердловской области, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.
19. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений (за исключе
нием имущества автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автоном
ных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Даоуочг = Даоутг * КД * К9, где
Даоуочг — объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имуще
ства автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Даоутг — фактические поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера
тивном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании расчетов адми

нистраторов указанных платежей.
(Продолжение на 11-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—10-й стр.).

20. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных и муниципальных унитарных пред
приятий

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рас
считывается по формуле:

Дпупочг = Дпуптг * КД * К9, где
Дпупочг — объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся по

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпуптг — фактические поступления доходов от перечисления части прибыли, остаю
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, в консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
21. Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государствен

ной и муниципальной собственности (за исключением имущества государственных 
и муниципальных автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери
тельное управление

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области (за исключением имущества го
сударственных автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление, в консолиди
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется в 
соответствии с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период.

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка
зенных), в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дздуочг = Дздутг * КД * К9, где
Дздуочг — объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, нахо

дящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дздутг — фактические поступления средств, получаемых от передачи имущества, на
ходящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
22. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества государ
ственных и муниципальных автономных учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в государствен
ной собственности Свердловской области (за исключением имущества государственных 
автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета 
платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпдиочг = Дпдитг * КД * К9, где
Дпдиочг — объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), без учета платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в кон
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпдитг — фактические поступления прочих поступлений от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), без учета платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в 
консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
23. Платежи при пользовании недрами
Объем поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области платежей при 

пользовании недрами на очередной финансовый год рассчитывается администраторами 
данных платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года, динамики роста по
ступлений, сложившейся за ряд лет, предшествующих текущему году, количества заявок на 
проведение конкурсов или аукционов на право добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, количества заявок на проведение государственной экспертизы запасов по
лезных ископаемых и среднего размера платежа.

24. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступления в консолидированный бюджет Свердловской области платы за не

гативное воздействие на окружающую среду на очередной финансовый год рассчитывается 
администратором данных платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года с 
учетом индексации ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Плата за использование лесов
Объем поступления в консолидированный бюджет Свердловской области платы за ис

пользование лесов на очередной финансовый год рассчитывается администратором данных 
платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года, количества договоров аренды с 
учетом индексации ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Объем поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государ

ства, зачисляемых в областной бюджет, на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Допуочг = Допутг * КД * К9, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства, зачисляемых в областной бюджет, на очередной финансовый год;
Допутг — фактические поступления доходов от оказания платных услуг и компенса

ции затрат государства, зачисляемых в областной бюджет за первое полугодие текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
Объем поступлений доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государ

ства, зачисляемых в местные бюджеты, на очередной финансовый год рассчитан исходя 
из объема, определенного на текущий год, с применением индекса-дефлятора 1,07.

27. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключением доходов от 
продажи земельных участков)

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области (за исключением 
доходов от продажи земельных участков), в консолидированный бюджет Свердловской об
ласти на очередной финансовый год определяется в соответствии с программой управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи зе
мельных участков), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Ддриочг = Ддритг * КД * К9, где
Ддриочг — объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов, находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от 
продажи земельных участков), в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Ддритг — фактические поступления доходов от продажи материальных и нематериаль
ных активов, находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от 
продажи земельных участков), в консолидированный бюджет Свердловской области за 
первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас
четов администраторов указанных платежей.

28. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается администратором данных платежей исходя из количества земельных 
участков, планируемых к продаже, и выкупной цены, установленной органами государ
ственной власти Свердловской области.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рас
считывается по формуле:

Дпродземочг = Дпродземтг * КД * К9, где
Дпродземочг — объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государ

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, на очередной финансовый год;

Дпродземтг — фактические поступления доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
29. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые разграничена
Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собствен

ности Свердловской области, в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год определяется в соответствии с программой управления го
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в муници
пальной собственности, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дземразгрочг = Дземразгртг * КД * К9, где
Дземразгрочг — объем поступлений доходов от продажи земельных участков, находя

щихся в муниципальной собственности, на очередной финансовый год;
Дземразгртг — фактические поступления доходов от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, за первое полугодие текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
30. Административные платежи и сборы
Объем поступлений административных платежей и сборов в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дапсочг = Дапстг * КД * К9, где

Дапсочг — объем поступлений административных платежей и сборов в консолидиро
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дапсптг — фактические поступления административных платежей и сборов в консоли
дированный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.

31. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консолидированный бюд

жет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дштрочг = Дштртг * КД * К9, где

Дштрочг — объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консолидиро
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дштртг — фактические поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба в консоли
дированный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
32. Прочие неналоговые доходы
Объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сверд

ловской области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дпночг = Дпнтг * КД * К9, где

Дпночг — объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпнтг — фактические поступления прочих неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на основании рас

четов администраторов указанных платежей.
33. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, муни

ципальных районов, городских округов
Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, муниципальных 

районов, городских округов определяется с учетом размера субсидии из местного бюджета 
в областной бюджет, рассчитанного в соответствии с Методикой расчета межбюджетных 
субсидий из местных бюджетов областному бюджету, подлежащих перечислению из бюд
жетов поселений и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов).

34. Уточнение расчетной базы и прогноза поступления налога (платежа) на оче
редной финансовый год

Расчетная база может быть скорректирована на суммы единовременных поступлений 
(начислений), не подлежащих прогнозированию на очередной финансовый год, а также в 
случае значительного изменения налогооблагаемой базы по причинам, не зависящим от 
муниципального образования (изменение конъюнктуры рынка для налогоплательщика, 
перенос производства за пределы территории муниципального образования, банкротство 
с последующей ликвидацией организации, изменение границ муниципального образования 
и другие причины), при наличии подтверждающего заключения Министерства экономики 
Свердловской области.

Кроме того, корректировка расчетной базы и прогноза по налогу (платежу) на очеред
ной финансовый год может быть произведена при представлении подтверждающих доку
ментов, составленных и заверенных исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, федеральными исполнительными органами государственной власти 
и их территориальными подразделениями по Свердловской области, осуществляющими 
администрирование соответствующих платежей в бюджет.

Прогноз по налогам (платежам) на очередной финансовый год может быть уточнен по 
решению согласительной комиссии, созданной по итогам первого чтения проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете на 2011 год.

35. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов бюджета, применяе
мые при расчете доходов консолидированного и областного бюджетов Свердловской 
области, а также при расчете финансовой помощи муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год

Наименование налога (сбора) Значение коэффициента
2010 год к
2009 году

2011 год к 
2010 году

1 2 3
Налог на прибыль организаций К1=1,184
Налог на доходы физических лиц К2=],109
Акцизы по подакцизным товарам КЗ=1,0
Налоги на совокупный доход:
1) единый налог, взимаемый в связи с применени
ем упрощенной системы налогообложения:
с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы;
с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов;
с доходов от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при примене
нии упрощенной системы налогообложения;
2) единый налог на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности;
3) единый сельскохозяйственный налог

К4=1,0

Налог на имущество физических лиц К5=1,17 К6=1,14
Налог на имущество организаций К7=1,03
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Сбор за пользование объектами животного мира

/
К8=1,0

Государственная пошлина 
Неналоговые доходы К9= 1,065

36. Доходы областного бюджета на очередной финансовый год
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на очередной финансовый год 

определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу (платежу) в 
консолидированный бюджет области на очередной финансовый год, рассчитанного в 
соответствии с настоящей Методикой, с учетом норматива зачисления налога (платежа) в 
бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.09.2010 г. № 1342-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания рас

четной бюджетной обеспеченности на 2011 год»

Методика
расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 

бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов поселений и (или) 
бюджетов муниципальных районов (городских округов)

Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов 
поселений, городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
при выполнении следующих условий:

1. При превышении расчетных налоговых доходов бюджетов поселений, городских 
округов в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя над пороговым уровнем 
налоговых доходов бюджетов поселений, городских округов (без учета налоговых до
ходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) 
в расчете на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов поселений, городских округов в отчетном 
финансовом году в расчете на одного жителя определяются по формуле:

РНДпго і = ФНДпго і / Чпго і, где
РНДпго і — расчетные налоговые доходы бюджета і-го поселения, городского округа 

в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;
ФНДпго і — налоговые доходы бюджета і-го поселения, городского округа в отчетном 

финансовом году без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц;

Чпго і — численность постоянного населения і-го поселения, городского округа.
Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских округов (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) в расчете на одного жителя определяется по формуле:

ПУпго = Е * Епго, где
ПУпго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских окру

гов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя;

Е — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов бюджетов посе
лений, городских округов, установленный Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 
июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 
года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Об
ластная газета», 2009,14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166—167);

Епго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселений, городских 
округов в отчетном финансовом году (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя 
определяются по формуле:

Епго = РНДпго / Кпго, где
РНДпго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселений, город

ских округов, расположенных на территории Свердловской области, в отчетном финан
совом году в расчете на одного жителя;

Кпго — количество поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области.

2. При наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий финансовый 
год.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного значения поселения, 

городского округа, исчисленной по методикам определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, и определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области;

поступлениями доходов поселения, городского округа, рассчитанных в соответствии 
с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения, городского 
округа, исчисленных в соответствии с методиками определения уровня расчетной бюджет
ной обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, и определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов 
поселений, городских округов, расположенных на территории Свердловской области, в 
сумме, не превышающей сумму расчетного профицита местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов поселений, городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, областному бюджету определяется 
по формуле:

Спго і = 0,5 * (РНДпго і — ПУпго) * Чпго і, где
Спго і — размер межбюджетной субсидии из бюджета і-го поселения, городского 

округа областному бюджету;
0, 5 — норматив изъятия субсидии из бюджета поселения, городского округа в рас

чете на одного жителя, установленный статьей 1422 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Сверд
ловской области, при выполнении следующих условий:

1. При превышении расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя над порого
вым уровнем налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц) в расчете на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) 
в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя определяются по формуле:

РНДмрго і = ФНДмрго і / Чмрго і, где
РНДмрго і — расчетные налоговые доходы бюджета і-го муниципального района (го

родского округа) в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;
ФНДмрго і — налоговые доходы бюджета і-го муниципального района (городского 

округа) в отчетном финансовом году без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

Чмрго і — численность постоянного населения і-го муниципального района (городского 
округа).

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от на
лога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя определяется по формуле:

ПУмрго = Б * Емрго, где
ПУмрго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам от
числений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя;

Е — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов бюджетов муни
ципальных районов (городских округов), установленный Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03, от 13 
июня 2006 года № 32-03, от 12 июля 2007 года № 62-03, от 29 апреля 2008 года № 15-03, 
от 24 апреля 2009 года № 20-03, от 9 октября 2009 года № 76-03, от 14 мая 2010 года 
№ 28-03;

Емрго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех муниципальных райо
нов (городских округов) в отчетном финансовом году (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 
на одного жителя определяются по формуле:

Емрго = РНДмрго / Кмрго, где
РНДмрго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех муниципальных 

районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, в 
отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;

(Окончание на 12-й стр.).
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Кмрго — количество муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области.

2. При наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий финансовый 
ГОД.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного значения муниципаль

ного района (городского округа), исчисленной по Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области;

поступлениями доходов муниципального района (городского округа), рассчитанных в 
соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа, 
муниципального района (городского округа), исчисленных в соответствии с методиками 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности го
родских округов, расположенных на территории Свердловской области, и определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области;

размером субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
района (городского округа) по реализации им его отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения.

3. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться из бюджетов 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов
ской области, в сумме, не превышающей сумму расчетного профицита местного бюджета 
на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов муниципальных районов (город
ских округов), расположенных на территории Свердловской области, областному бюджету 
определяется по формуле:

Смрго і = 0,5 * (РНДмрго і — ПУмрго) * Чмрго і, где
Смрго і — размер межбюджетной субсидии из бюджета ¡-го муниципального района 

(городского округа) областному бюджету;
0, 5 — норматив изъятия субсидии из бюджета муниципального района (городского 

округа) в расчете на одного жителя, установленный статьей 1422 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Список используемых сокращений

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сокращенное наименование муници
пального образования

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск МО город Алапаевск
2. Муниципальное образование Алапаевское МО Алапаевское
3. Арамильский городской округ Арамильский ГО
4. Артемовский городской округ Артемовский ГО
5. Артинский городской округ Артинский ГО
6. Асбестовский городской округ Асбестовский ГО
7. Ачитский городской округ Ачитский ГО
8. Белоярский городской округ Белоярский ГО
9. Березовский городской округ. Березовский ГО
10. Бисертский городской округ Бисертский ГО
11. городской округ Богданович ГО Богданович
12. городской округ Верх-Нейвинский ГО Верх-Нейвинский
13. городской округ Верхнее Дуброво ГО Верхнее Дуброво
14. Верхнесалдинский городской округ Верхнесалдинский ГО
15. городской округ Верхний Тагил ГО Верхний Тагил
16. городской округ Верхняя Пышма ГО Верхняя Пышма
17. Городской округ Верхняя Тура ГО Верхняя Тура
18. городской округ Верхотурский ГО Верхотурский
19. Волчанский городской округ Волчанский ГО
20. Гаринский городской округ Гаринский ГО
21. Горноуральский городской округ Горноуральский ГО
22. городской округ Дегтярск ГО Дегтярск
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» МО «город Екатеринбург»
24. городской округ Заречный ГО Заречный
25. Ивдельский городской округ Ивдельский ГО
26. Муниципальное образование город Ирбит МО город Ирбит
27. Ирбитское муниципальное образование Ирбитское МО
28. Каменский городской округ Каменский ГО
29. город Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
30. Камышловский городской округ Камышловский ГО
31. городской окрѵг Карпинск ГО Карпинск
32. Качканарский городской округ Качканарский ГО
33. Кировградский городской округ Кировградский ГО
34. городской округ Краснотурьинск ГО Краснотурьинск
35. городской округ Красноуральск ГО Красноуральск
36. городской округ Красноуфимск ГО Красноуфимск
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ МО Красноуфимский округ
38. Кушвинский городской округ Кушвинский ГО
39. «Городской округ «город Лесной» ГО «Город Лесной»
40. Малышевский городской округ Малышевский ГО
41. Махневское муниципальное образование Махневское МО
42. Невьянский городской округ Невьянский ГО
43. Нижнетуринский городской округ Нижнетуринский ГО
44. город Нижний Тагил город Нижний Тагил
45. городской округ Нижняя Салда ГО Нижняя Салда
46. Новолялинский городской округ Новолялинский ГО
47. Новоуральский городской округ Новоуральский ГО
48. городской округ Пелым ГО Пелым
49. городской округ Первоуральск ГО Первоуральск
50. Полевской городской округ Полевской ГО
51. Пышминский городской округ Пышминский ГО
52. городской округ Ревда ГО Ревда
53. Режевской городской округ Режевской ГО
54. городской округ Рефтинский ГО Рефтинский
55. городской округ ЗАТО Свободный ГО ЗАТО Свободный
56. Североуральский городской округ Североуральский ГО
57. Серовский городской округ Серовский ГО
58. Сосьвинский городской округ Сосьвинский ГО
59. городской округ Среднеуральск ГО Среднеуральск
60. городской округ Староуткинск ГО Староуткинск
61. городской округ Сухой Лог ГО Сухой Лог
62. Сысертский городской округ Сысертский ГО
63. Тавдинский городской округ Тавдинский ГО
64. Талицкий городской округ Талицкий ГО
65. Тугулымский городской округ Тугулымский ГО
66. Туринский городской округ Туринский ГО
67. муниципальное образование «поселок Уральский» МО «поселок Уральский»
68. Шалинский городской округ Шалинский ГО
69. Байкаловский муниципальный район Байкаловский МР

70.
муниципальное образование Камышловский муници
пальный район

МО Камышловский МР

71. Нижнесергинский муниципальный район Нижнесергинский МР
72. Слободо-Туринский муниципальный район Слободо-Туринский МР
73. Таборинский муниципальный район Таборинский МР

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.09.2010 г. № 1374-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке подготовки предложений о предоставлении 
казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования в отношении граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 

условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, и определении категорий 

граждан, имеющих право на предоставление им казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 

использования

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 32, частью третьей пункта 2 статьи 34 Закона Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 года № 38-03 («Областная газета», 2009, 
17 июня, № 173), от 19 февраля 2010 года № 11-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), 
от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) и от 15 июля 2010 
года № 69-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), пунктом 1 части первой статьи 2 Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-03 «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки предложений о предоставлении казенных жилых по

мещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в 
отношении граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право на предоставление им 
казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левчен
ко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А. Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1374-ПП

«Об утверждении Положения о порядке подготовки предложений 
о предоставлении казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области коммерческого использования в отношении граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области коммерческого использования по договорам, 
содержащим условие о продаже жилого помещения государственного 

жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
и определении категорий граждан, имеющих право на предоставление им казенных жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования»

Положение
о порядке подготовки предложений о предоставлении казенных жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования в отношении граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам, содержащим условие о продаже 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 

коммерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право на 
предоставление им казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области коммерческого использования

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки предложений о предоставлении казенных жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
(далее — казенное жилое помещение коммерческого использования) в отношении граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, за исключением 
граждан, замещающих государственные должности Свердловской области или должности государствен
ной гражданской службы Свердловской области, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, а также определяет категории граждан, имеющих 
право на предоставление им казенных жилых помещений коммерческого использования.

2. В соответствии с настоящим Положением к категории граждан, имеющих право на предоставление 
им казенных жилых помещений коммерческого использования, относятся граждане, состоящие на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений подоговору социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения 
или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилого помещения 
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной органом местного самоуправления,

за исключением граждан, замещающих государственные должности Свердловской области или долж
ности государственной гражданской службы Свердловской области, состоящих на учете для целей предо
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования.

3. Предложения о предоставлении казенных жилых помещений коммерческого использования в 
соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июня 2009 года № 38-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 2010 
года № 11-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Об
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) и от 15 июля 2010 года № 69-03 («Областная газета», 
2010, 19 июля, № 253—261) (далее — Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03), 
подготавливаются государственными органами Свердловской области и (или) лицом, уполномоченным 
на ведение учета граждан для целей предоставления казенных жилых помещений, указанными в решении 
о распределении казенных жилых помещений коммерческого использования, по результатам проверок 
наличия обстоятельств, являющихся основаниями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, с учета (далее — проверки наличия обстоятельств).

4. Проверки наличия обстоятельств в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения проводятся 
в соответствии со статьей 15 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-03 «Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140—143) (далее — Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-03), теми же 
государственными органами Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской об
ласти, государственными унитарными предприятиями Свердловской области, которые приняли решения о 
принятии этих граждан на такой учет, и (или) лицом, уполномоченным на ведение учета граждан для целей 
предоставления казенных жилых помещений.

5. Проверки наличия обстоятельств в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения являются осно
ваниями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
с учета.

. 6. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, с учета в соответствии 
с пунктом 1 статьи 16 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 48-03 принимаются теми же 
государственными органами Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской об
ласти, государственными унитарными предприятиями Свердловской области, которые приняли решения 
о принятии этих граждан на такой учет.

7. По результатам проверок наличия обстоятельств в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения 
государственным органом Свердловской области или лицом, уполномоченным на ведение учета граждан 
для целей предоставления казенных жилых помещений, которым проведены эти проверки, выносятся 
заключения.

8. В заключениях наряду с другими сведениями должны содержаться сведения о наличии или отсутствии 
оснований, дающих право на предоставление жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, которое планируется предоставить гражданину.

9. Предложения о предоставлении казенных жилых помещений коммерческого использования под
готавливаются при условии, что в заключении, указанном в пункте 8 настоящего Положения, содержатся 
сведения о наличии у гражданина, которому планируется предоставить казенное жилое помещение ком
мерческого использования, оснований для предоставления ему такого жилого помещения.

10. Предложения о предоставлении казенных жилых помещений коммерческого использования в со
ответствии с пунктом 6 статьи 34 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 подготав
ливаются отдельно в отношении каждого гражданина, имеющего право на предоставление ему казенного 
жилого помещения коммерческого использования.

11. В предложении о предоставлении казенного жилого помещения коммерческого использования в 
соответствии с частью первой пункта 9 статьи 34 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
N° 40-03 должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, для принятия решения о предоставлении которому казенного 
жилого помещения коммерческого использования направляется предложение;

2) категория граждан, к которой относится гражданин, для принятия решения о предоставлении которому 
казенного жилого помещения коммерческого использования направляется предложение;

3) фамилия, имя, отчество членов семьи гражданина, для принятия решения о предоставлении которому 
казенного жилого помещения коммерческого использования для проживания совместно с членами его 
семьи направляется предложение;

4) адрес казенного жилого помещения коммерческого использования, для принятия решения о предо
ставлении которого направляется предложение, общая площадь этого жилого помещения, количество 
комнат, из которых оно состоит;

5) сведения о жилом помещении, находящемся в собственности гражданина, о предоставлении которо
му казенного жилого помещения коммерческого использования направляется предложение, — в случае, 
если этот гражданин при принятии на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования дал согласие на передачу на
ходящегося в его собственности жилого помещения в счет оплаты части стоимости предоставляемого ему 
казенного жилого помещения коммерческого использования.

12. Предложение о предоставлении казенного жилого помещения коммерческого использования 
гражданину, имеющему право на предоставление ему такого жилого помещения, направляется в уполно
моченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в тридца
тидневный срок со дня получения заверенной копии решения о распределении казенных жилых помещений 
коммерческого использования для принятия им решения о предоставлении казенных жилых помещений 
коммерческого использования.

20.09.2010 г. № 1375-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об установлении требований к содержанию 
решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного 

фонда Свердловской области коммерческого использования, не относящихся к 
государственной казне Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 
«О предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2007,2 мая, № 142—143) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июня 2009 года № 38-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 2010 
года № 11-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Об
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) и от 15 июля 2010 года № 69-03 («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об установлении требований к содержанию решений о предоставлении жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
не относящихся к государственной казне Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левчен
ко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.09.2010 г. № 1375-ПП 

«Об утверждении Положения об установлении требований к содержанию решений 
о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области коммерческого использования, не относящихся к государственной казне 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении требований к содержанию решений о предоставлении жилых 

помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, не относящихся к государственной казне 

Свердловской области

1. Решения о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, не относящихся к государственной казне Свердловской области, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 37 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 15 июня 2009 года № 38-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, N° 173), от 19 февраля 2010 года 
N° 11-03 («Областная газета», 2010,24 февраля, № 56—57) и от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) и от 15 июля 2010 года № 69-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
N° 253—261) (далее — Закон Свердловской области), принимаются государственными учреждениями Сверд
ловской области, казенными предприятиями Свердловской области и государственными предприятиями 
Свердловской области, которым принадлежат такие жилые помещения, без их распределения.

2. В решении о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, не относящихся к государственной казне Свердловской области, 
наряду с другими сведениями, предусмотренными Законом Свердловской области, указываются:

1) наименование государственного учреждения Свердловской области, казенного предприятия Сверд
ловской области или государственного предприятия Свердловской области, которым принадлежат жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не 
относящиеся к государственной казне Свердловской области;

2) наличие предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на предоставление жилого помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в случае, если жилое 
помещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
принадлежит:

го сударственному автономному учреждению Свердловской области и относится к числу жилых по
мещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления за государственным автономным 
учреждением Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделенных такому учреждению 
для указанной цели из областного бюджета;

ка зенному предприятию Свердловской области и относится к числу жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, закрепленных на праве 
оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской области;

го сударственному предприятию Свердловской области;
3) фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое помещение государственного 

жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не относящееся к государственной 
казне Свердловской области;

4) категория граждан, к которой относится гражданин, которому предоставляется жилое помещение 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не относящееся 
к государственной казне Свердловской области;

5) фамилия, имя, отчество членов семьи гражданина, которому предоставляется жилое помещение го
сударственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не относящееся 
к государственной казне Свердловской области, для проживания совместно с членами его семьи;

6) адрес предоставляемого жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, не относящегося к государственной казне Свердловской области, 
общая площадь этого жилого помещения и количество комнат, из которых оно состоит;

7) основание, дающее право на предоставление гражданину жилого помещения государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не относящегося к государственной 
казне Свердловской области.

20. 09.2010 г. № 1376-ПП
г. Екатеринбург

О ликвидации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
"Областной библиотечный коллектор»

Руководствуясь статьями 61,62, 63,64Г ражданского кодекса Российской Федерации, статьей 35 Фе
дерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 1'0 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, N° 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года N° 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
N° 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года N° 32-03 («Областная газета», 2002,24 июля, 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года N° 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 
июля 2004 года N° 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, N° 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 
(«Областная газета», 2005,19 июля, N° 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года N° 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, N° 420—422), 
от 22 мая 2007 года N° 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, N° 166), от 24 сентября 2007 года N° 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, N° 322—327), от 29 октября 2007 года N° 140-03 («Областная га
зета», 2007, 31 октября, N° 370—375), от 12 июля 2008 года N° 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
N° 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, N° 338—339), от 19 
декабря 2008 года N° 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года 
N° 22-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года N° 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, N° 303—307) и от 19 февраля 2010 года N° 5-03 («Областная газета», 2010, 24 
февраля, N° 56—57), во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
N° 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. N° 955-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, N° 232—233), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Свердловской области «Областной библио

течный коллектор».
2. Назначить ликвидатором государственного унитарного предприятия Свердловской области «Об

ластной библиотечный коллектор» Мустакову А.А.
3. Ликвидатору государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областной би

блиотечный коллектор» Мустаковой А.А. осуществить мероприятия по ликвидации предприятия в срок 
до 1 марта 2011 года.

4. Поручить Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Лев
ченко В.И.):

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 
предстоящей ликвидации предприятия и назначении ликвидатора;

2) после завершения процедуры ликвидации внести соответствующие изменения в документы общего 
и специализированного учета объектов областной собственности.

5. Установить, что имущество государственного унитарного предприятия Свердловской области «Об
ластной библиотечный коллектор», оставшееся после его ликвидации, поступает в казну Свердловской 
области с момента внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левчен
ко В.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Первый заместитель главного редактора
ДУНЯШИН А.Б.
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