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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ21

сентября

ЭПИЗОД 086.  НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ-2: ГРИФОНЫ

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В Свердловской области нет команд, в названии 
которых присутствует слово «грифон». Зато гри-
фон изображён на эмблеме екатеринбургского ба-
скетбольного клуба «Урал» (он играет в россий-
ской суперлиге), и поэтому команду часто называ-
ют «грифонами».
В мире клубы с грифоновскими названиями есть – 
например, «Гранд-Рапидс гриффинс», выступаю-
щий в Американской хоккейной лиге.

Асфальт 
по осени катают
Дорожные ремонты вызвали
в областном центре автомобильный 
коллапс.
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Отчислить 
за фальшивку
Студентов, подавших лживые результаты 
ЕГЭ в учебное заведение, будут 
отчислять.
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Проблемы 
муниципалитетов 
решим сообща
Социально важные проекты трёх 
городских округов получат поддержку 
из областного бюджета.
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Котельные 
в долгах
Благополучное начало отопительного 
сезона в Горноуральском городском 
округе под угрозой срыва.
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Поездка — 23 рубля
Региональная энергетическая комиссия 
утвердила предельный тариф 
на перевозки пассажиров и багажа 
общественным транспортом 
в Екатеринбурге.
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Горячая линия 
для наркозависимых
В октябре начнёт работу «телефон 
доверия» при создающемся 
государственном центре реабилитации 
больных наркоманией «Урал без 
наркотиков».
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Опера милосердия
Благотворительная акция «Красота и 
сила оперы» с участием Катрин Денёв и 
звёздного тенора Хуана Диего Флореса 
собрала свыше миллиона рублей. Все 
средства – онкологически больным 
детям
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Работа реставраторов филигранна и кропотлива. Восста-
навливать книжные реликвии Санкт-Петербургский музей 
будет совместно со Свердловским областным краеведче-
ским музеем в рамках федеральной программы «Сохраним 
культурное наследие вместе». 

Новейшие «Хроники...» 
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Эрмитаж отреставрирует книгу 1659 года из личной библиотеки Василия Татищева 
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Властелина КРЕЧЕТОВА
На встрече в Павлодаре 
Президент России Влади-
мир Путин и Президент Ре-
спублики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев поддержали 
предложение губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева о прове-
дении очередной встречи 
представителей двух госу-
дарств по проблемам меж-
регионального сотрудниче-
ства в Екатеринбурге.Юбилейный Х Форум меж-регионального сотрудниче-ства России и Казахстана, который пройдёт в столи-це Среднего Урала в 2013 го-ду, будет посвящён промыш-ленной кооперации регио-нов двух стран. О значимости предстоящего события губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, выступая 19 сентября в Пав-лодаре с докладом на пле-нарном заседании IX Форума межрегионального сотрудни-чества Российской Федерации и Республики Казахсттан.«Как руководитель субъ-екта Российской Федерации могу подтвердить важность проводимой Россией и Казах-станом работы по осущест-влению технологического прорыва во многих отраслях производства и решению за-дач внедрения инновацион-ных продуктов. На площад-ке этого форума ежегодно об-суждаются самые актуальные вопросы, объединив усилия в решении которых, можно до-биться желаемых результа-тов и получить выгоду обоим государствам», — подчеркнул Евгений Куйвашев.В рамках проходящего в Павлодаре форума подписан ряд межгосударственных со-глашений о сотрудничестве 

между Россией и Казахста-ном по профилактике и ту-шению лесных и степных по-жаров на приграничных тер-риториях, о взаимодействии в области предупреждения промышленных аварий, ката-строф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, в торгово-экономической сфере. «На полях» форума подписан меморандум о со-трудничестве между Научно-производственной корпора-цией «Уралвагонзавод» и На-циональной компанией «Ка-захстан Инжиниринг».Провести следующий фо-рум именно в Екатеринбур-ге предложено не случайно. Наш регион сегодня являет-ся не только одним из наибо-лее экономически развитых в Российской Федерации, круп-нейшим индустриальным центром страны, но и местом активного международного делового общения.Президент России Вла-димир Путин отметил, что Свердловская область входит в число регионов, проявляю-щих наибольшую активность в развитии деловых контак-тов с казахстанскими партнё-рами. Сегодня с Республикой Казахстан нашу область объе-диняют совместные проекты в энергетике, металлургии, образовании, машинострое-нии. Во внешнеторговом обо-роте области Казахстан за-нимает первое место среди стран СНГ и одно из ведущих мест среди всех зарубежных партнёров региона.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также заявил о своём «полном со-гласии» с предложением рос-сийской стороны провести следующий форум по межре-гиональному сотрудничеству в Екатеринбурге.

Екатеринбург — место активного международного общенияВ 2013 году в столице Урала пройдёт юбилейный российско-казахстанский форум

В 2003 году начал курсировать фирменный пассажирский поезд 
«Полярный Урал».

Впервые поезда ветки Новый Уренгой – Коротчаево (бывший 
посёлок, а ныне микрорайон, отдалённый на 70 километров от цен-
тра этого города) получили прямое сообщение с Екатеринбургом. 

За неделю до этого было пущено ещё два поезда – Новый 
Уренгой – Москва и Новый Уренгой – Казань. 

Три новых маршрута позволили не столько снизить напряжён-
ность пассажиропотока в этом направлении, сколько добавить 
комфортности состоятельным пассажирам: все эти поезда – фир-
менные, то есть билеты в них продаются с наценкой.

В настоящее время, по данным «Википедии», на Свердловской 
железной дороге курсируют 11 фирменных поездов, а также поезд 
премиум-класса «Екатеринбург – Москва» (бывший «Урал»).

Валентина СМИРНОВА
Государственная Дума при-
няла законопроект о бес-
срочной нулевой ставке по 
налогу на прибыль и о дру-
гих налоговых льготах для 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса. По действующему законо-дательству сельхозпроизво-дители уже освобождены от данного налога, но только до 31 декабря 2012 года. Прод-ление этой льготы позволит сельскохозяйственным пред-приятиям вкладывать в своё развитие и модернизацию до 15 миллиардов рублей соб-ственных и заёмных средств в год. И, по заявлению заме-стителя председателя коми-тета Госдумы по аграрным во-просам Надежды Школкиной, опубликованному на сайте «Единой России», это не пре-

дел. Ежегодно эта сумма бу-дет  увеличиваться, а отмена ограничений по сроку позво-лит сельхозпроизводителям планировать свою деятель-ность и привлекать инвести-ции на более долгие сроки.Новым законом утверж-дена также пониженная став-ка по другому налогу – на до-бавленную стоимость (НДС) – для приобретения племен-ного скота, семени племен-ных животных, а также пле-менных яиц до 31 декабря 2017-го в размере десяти процентов. Начиная с 2000 года, на ввоз импортной пле-менной продукции уже при-менялась нулевая ставка НДС, но с 1 января 2012 го-да большая часть ввозимой в страну племенной продук-ции облагается 18-процент-ным налогом. 
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Нивелировка минусов ВТО Расширены налоговые льготы для агропромышленного комплекса

Станислав БОГОМОЛОВ
За систематическое нару-
шение правил дорожного 
движения водителей  нуж-
но наказывать лишением 
прав – с такой инициативой  
выступили представители 
«Единой России», пишет га-
зета «Известия».Эта методика существова-ла в стране ещё 15 лет назад. Сперва это была суровая «ды-рочная» система — за три на-рушения, которые фиксиро-вались проколами, права от-бирали на год. Потом переш-ли на балльную систему. Сей-час прокалывать права никто не будет — нарушения запи-шут на электронные носите-ли. Парламентарии предла-гают внести соответствую-

щие изменения в КоАП, в ча-сти административных пра-вонарушений в области до-рожного движения, где бу-дут указаны шкала увеличе-ния штрафов за каждое нару-шение и тот лимит, после ко-торого водитель лишается прав. Депутат-единоросс Вя-чеслав Лысаков заявил, что подобная мера крайне необ-ходима для улучшения дис-циплины водителей.–Если человек нарушил один раз — он платит штраф. Нарушил второй, третий, чет-вёртый и даже десятый — он всё равно платит такие же деньги, как и в первый раз. Та система, которая была в со-ветское время, имела опре-делённый успех. А сейчас? К примеру, водитель управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и 

врезался в остановку. Под ко-лёсами его автомобиля по-гиб невинный человек. Ког-да стали выяснять — оказа-лось, что до этого у него уже было 50 штрафов. Наверное, если бы это как-то учитыва-лось, то трагедию можно бы-ло бы предотвратить, — до-бавил Лысаков.50 штрафов — это ещё не предел. Совсем недавно в не-скольких СМИ промелькну-ло сообщение, что у одно-го такого орла-нарушителя было 190 штрафов! А выяс-нилось это уже при разборе его очередного полёта, за-вершившегося ДТП со смер-тельным исходом. Так что определённый резон к воз-врату  лишения прав по на-копительному принципу, ко-нечно, есть.Предполагается, что кара-

тельные меры будут приме-няться в отношении водите-лей, совершивших особо се-рьёзные нарушения — на-пример, такие как выезд на встречную полосу или суще-ственное нарушение скорост-ного режима.По сути, все конфликты  у нас на дороге с инспектора-ми ГАИ-ГИБДД и сложивша-яся практика «договоримся на месте» происходят оттого, что чаще всего автоинспек-тор един в трёх лицах: про-курор, судья и, извините, па-лач. Захочет, и отпустит с ми-ром. Не захочет — раскрутит на полную катушку. А суды, если дело до них доходит, или административные комис-сии, лишают прав  почти ав-томатом. 
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Страшен будет не столько штраф...Депутаты Госдумы задумали вернуть систему лишения водительских прав по балльно-накопительному принципу
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Галина СОКОЛОВА
Так уж исторически сложи-
лось: в Нижнем Тагиле са-
мый большой детский дом 
№1 и Скорбященский жен-
ский монастырь находятся 
рядышком. Соседство это 
в одних случаях полезно, в 
других – проблемно. Боль-
шой резонанс в городе вы-
звало недавнее захороне-
ние на территории мона-
стыря почившей схимона-
хини.Начнём с предыстории сегодняшних событий. Век назад всю обширную пло-щадь на берегу речки Ма-лая Кушва занимали мона-стырские владения. Здесь были две церкви, здание, где располагались кельи. В районе Корабельного мы-са находились кирпичные сараи, а на реке Ольховке – большое молочное хозяй-

ство, покосы, пасека. Мона-стырь славился мастерица-ми рукоделия и благотвори-тельностью. Здесь действо-вали школа для девочек из бедных семей, а также бо-гадельня для старушек. В 1919 году власти монастырь ликвидировали, а рядом с храмом построили детский городок для сирот. Пятнад-цать лет назад два храма на Малой Кушве были переда-ны епархии, и там опять по-явились монахини. Они на-чали обустраивать мона-стырский быт и проводить ремонтные работы в Возне-сенском соборе. В последнее время восстановление одно-го из самых величественных городских храмов заметно оживилось. Привезены но-вые купола, проводятся от-делочные работы внутри и снаружи.
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Недетское соседствоВ Нижнем Тагиле мирное сосуществование женского монастыря и детского дома дало трещину

Сегодня — 
протокол, 
а завтра — прокол?

К середине XVIII века библиотека Татищева включала в 
себя более двух тысяч томов по философии, географии, 
фортификации, геральдике, медицине и другим направлениям
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Марина АНТОНОВА
На собраниях председате-
лей уличных комитетов, 
которые проходят в верх-
непышминской админи-
страции, обычно звучат 
неутешительные выводы: 
из-за ограниченных воз-
можностей, прежде все-
го финансовых, их работа 
малоэффективна. Из года 
в год возникают одни и те 
же проблемы практически 
на всех городских улицах: 
дороги, ливневая канали-
зация, освещение, мусор, 
беспризорные собаки…Недавно, прогуливаясь по городу, я побывала на ули-це Пригородной и была при-ятно удивлена её хорошей освещённостью в вечернее время, новеньким асфаль-том, обрамлённым по краям, как и полагается, бордюра-ми, чистотой, ухоженностью. Заинтересовавшись евро-пейским видом уральской улицы, я встретилась с пред-седателем здешнего улично-го комитета Рифкатом Сиба-гатуллиным.— Раньше мы входили в состав комитета улиц Сыро-молотова и Петрова. Улицы большие (200 домов), про-блем много, и заботы нашей маленькой улочки в 11 домов не интересовали жителей большой территории, — рас-сказывает Рифкат Кавсаро-вич. — А чтобы решить какой-то вопрос, нужно вынести его на общее собрание, при этом должен быть обязательный кворум – не менее 50 процен-

тов от числа собственников. Но кворума практически ни-когда не было, поэтому и во-просы решать не представля-лось возможным, а проблем у нас накопилось более чем достаточно: это и централь-ное водоснабжение, точнее — перебои с ним, и опасность для передвижения жильцов, особенно детей, из-за интен-сивного дорожного движе-ния (улица сквозная и удоб-на для сокращения пути ав-томобилистам). Поэтому, со-бравшись с жителями и обсу-див ситуацию, мы осознали, что так жить больше нельзя и решили выйти из состава большого уличного комите-та, образовав отдельный его сегмент.Первым делом жиль-цы пришли в администра-цию города к главе Алек-сандру Милютину с пись-мом о создании самостоя-тельного уличного комите-та. Сити-менеджер, как сооб-щает местное издание «Час Пик», ситуацию выслушал и одобрил. Оформив и получив необходимую для улично-го комитета документацию, новый, единогласно выбран-ный председатель с наибо-лее активными жильцами улицы (а таковыми оказа-лись практически все соб-ственники), взялись за дело. Собрать кворум для 11 до-мов – дело несложное, поэто-му вопросы разрешались эф-фективно, со всеобщей под-держкой и использованием всех возможностей.Улица Пригородная стала хорошеть день ото дня. Поя-

вилось долгожданное осве-щение, и в вечернее время жильцы и детвора теперь могут спокойно гулять. За-тем, обсудив плачевное со-стояние автодороги, жильцы приняли решение совмест-ными финансовыми усили-ями заасфальтировать её по всем правилам. Теперь оста-ётся только любоваться зер-кальной поверхностью но-венького дорожного полот-на. Правда, новая дорога пришлась по вкусу и город-ским автолюбителям, жела-ющих сократить путь ста-ло больше. Уличный коми-тет решил обратиться в со-ответствующие инстанции и ограничить проезд авто, установив запрещающие до-рожные знаки. Решили во-прос и с собаками, свободно разгуливавшими по терри-тории без намордника и по-водка, обязав хозяев следить за своими питомцами.— Раньше бился каждый сам за себя, — рассказыва-ют жильцы, — особо не инте-ресуясь, что там, за забором. Сейчас же при встрече с сосе-дями мы не просто здорова-емся, а обязательно обсужда-ем какие-то проблемы, ста-раемся быть в курсе происхо-дящего. Мы стали настоящи-ми хозяевами своей улицы.Нужно видеть, с какой ра-достью делятся своим мне-нием рядовые горожане, по-чувствовав силу и возмож-ности небольшого, но дей-ственного уличного комите-та.

Масштаб 11 к 200Слишком большой уличный комитет не позволял жителям Верхней Пышмы наводить порядок

Жители села Щелкун 
стали землевладельцами
95 коренных селян получили земельные участ-
ки для строительства собственного жилья. Га-
зета «Сысертская неделя» назвала это событие 
радостным и беспрецедентным для всей Сверд-
ловской области.

По словам главы местной администрации 
Любови Плотниковой, до этого в очереди, кото-
рая формировалась не один год, было более ста 
пятидесяти человек. Счастливчики, которые на 
днях её покинули, стали владельцами участков 
площадью не менее десяти соток каждый.

Зареченцы жалуются 
на несвоевременную 
доставку 
«Областной газеты»
Газета «Зареченская ярмарка» провела рассле-
дование на предмет неаккуратной почтовой до-
ставки местным подписчикам «Областной газе-
ты». Об этом издание попросили сами подпис-
чики.

Люди написали в редакцию «Ярмарки» о 
том, что главную газету области им нередко при-
носят всего лишь раз в неделю – сразу по пять 
номеров. Корреспондент районной газеты вы-
яснил: у почтовиков серьёзная проблема с ка-
драми. Носить тяжёлые сумки за семь-восемь 
тысяч рублей в месяц желающих мало. А когда 
кто-то из почтальонов уходит на больничный, то 
почту по деревням приходится развозить самой 
начальнице местного почтового отделения.

- Если за подписку люди платили деньги, то 
почта обязана своевременно доставлять газе-
ты, – беспристрастно прокомментировал журна-
листам эту проблему начальник отдела по защи-
те прав потребителей зареченской администра-
ции и посоветовал подписчикам искать прав-
ды в суде.

Вандалы «раздели» 
колодцы в Нижнем Тагиле
Автодорога по улице Алтайской стала опасной. 
На этой неделе буквально за одну ночь с люков 
исчезли почти все крышки, предупреждает го-
рожан газета «Тагильский рабочий».

Автомобилисты уверены: поработали сбор-
щики металлолома. Кстати, приёмный пункт на-
ходится как раз посреди участка, где оголены 
почти все колодцы.

- Проблеме хищений металлического обо-
рудования десятки лет. Придуманы альтерна-
тивные железу антивандальные материалы, но 
установка полимерной крышки требует заме-
ны всего оголовка люка, а это стоит недешево. В 
любом случае коммунальные и дорожные служ-
бы, как бы ни старались, никогда не сравняют-
ся с ворами ни «производительностью», ни пры-
тью, – сокрушается автор заметки.

В Новоуральске 
откроется выставка 
«атомных» картин
Экспозиция «портретов» закрытых городов Ура-
ла откроется сегодня в детской художественной 
школе Новоуральска, пишет газета «Нейва».

Выставка «Атомный ренессанс» организо-
вана как часть проекта-симпозиума «Террито-
рия культуры Росатома» и состоится уже в тре-
тий раз. В рамках симпозиума города в стату-
се ЗАТО посещают художники из Москвы, где 
вместе с местными коллегами пишут на при-
роде и в студии. Цель – запечатлеть россий-
ские ЗАТО для истории и потомков. Карти-
ны впоследствии составят основу передвиж-
ной выставки по городам страны. В прошлом 
году площадками для проведения симпозиума 
по живописи стали Северск (Томская область), 
Лесной (Красноярский край), Трёхгорный (Че-
лябинская область), Железногорск (Краснояр-
ский край). Нынче художникам «позировали» 
уральские города-атомщики Трёхгорный, Лес-
ной, Северск и Снежинск. Посетители выстав-
ки увидят 52 работы, выполненные в различ-
ных техниках.

Краснотурьинская детвора 
не будет грызть ногти
Более 30 детей Краснотурьинска нарисовали, 
что они думают о здоровье. Конкурс на самый 
лучший рисунок на тему «Я – за здоровый образ 
жизни!» провела одна из аптек города, расска-
зывает «Вечерний Краснотурьинск».

По словам заведующей аптекой, организа-
торы хотели, чтобы дети задумались о здоро-
вье и узнали о вреде некоторых привычек. Кон-
курсанты постарались на славу, а при подве-
дении итогов с удовольствием поиграли в «Пу-
тешествие по станциям Здоровья». На станции 
«Зелёная аптека» им пришлось, например, по-
думать, почему в бане парятся именно берё-
зовым веником и каким растением любят ле-
читься кошки. На станции «Неболейка» ребя-
та должны были ответить на вопросы: отче-
го нельзя грызть ногти, почему после физкуль-
туры лучше не пить холодную воду и чем опа-
сен алкоголь.

Ида ПАНЬШИНА

Монахини и инокини ве-дут не только хозяйственную деятельность, они полны до-брых начинаний в сотрудни-честве с учреждением, нахо-дящимся по соседству. У на-сельниц монастыря есть бо-гатая библиотека и опыт пре-подавания в воскресной шко-ле. Конечно, воспитанники детдома ведут себя, как и по-лагается в нежном возрасте, шумно и резво, иной раз на-рушая торжественность цер-ковных церемоний. Но мона-хини мирятся с этим неудоб-ством.— Сердца сирот, малень-ких жителей детского город-ка, уже успели наполниться скорбью и слезами. Кому, как не нам, молиться за них, — так говорила игуменья Скор-бященского женского мона-

стыря матушка Мария (Ста-шевская), заступая на пост настоятельницы.Мирное соседство обита-телей монастыря и детско-го дома нарушил обычай за-хоронения монахинь в оби-тели. В прошлом году умер-ла игуменья Кирилла, и её похоронили рядом с храмом. Несколько дней назад мона-стырь вновь постигла утра-та: скончалась схимонахиня Мария – в монастыре появи-лась вторая могила. Навер-ное, кто-то из ребят чувству-ет дискомфорт от вида вен-ков и крестов, которые вид-ны из окон столовой. Прав-да, идущие из школы девя-тиклассники заявили, что им «фиолетово», есть тут моги-лы или нет, ведь они «впол-не взрослые и готовы даже забирать конфеты, если их тут будут оставлять». Гля-дя, с каким шумным интере-

сом ребята исследуют мини-кладбище, невольно содро-гаешься: место ли могилам между каруселями и баскет-больной площадкой?Против погоста под окна-ми детского учреждения вы-ступила группа тагильчан, в основном это выпускники детдома. Они обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Сейчас, по словам заместителя главно-го санитарного врача Нижне-го Тагила Юрия Огнева, про-водится административное расследование. В частности, выясняется, на каком рас-стоянии находится закрытое кладбище от зданий детдо-ма. По санитарным правилам дистанция должна быть не менее 50 метров.На фоне этого события соседи вдруг вспомнили, ка-кие неудобства доставляли они друг другу  прежде. Мо-

нахини сетуют на громкую музыку, мешающую прове-дению служб, а представи-тели детдома обсуждают в Интернете, не повлияет ли конфликт на скорое празд-нование 90-летия учреж-дения, на которое, к слову, приглашено 500 выпускни-ков. Но к чести служитель-ниц церкви и сотрудников детдома, острых выпадов и оскорблений они себе не по-зволяют. Видно, что углу-бления конфликта не хочет ни одна из сторон. И мона-стырь, и детское учрежде-ние призваны вести людей к добру и нравственности. Во-евать им негоже. Пока гото-вится решение санитарных врачей, в качестве компро-мисса соседи решили раз-делить территорию забо-ром. Его возведение уже на-чалось.

Недетское соседство
1 

Ида ПАНЬШИНА
Более чем на полутора 
десятках участков екате-
ринбургских дорог в эти 
дни идут ремонтные ра-
боты, из-за которых ав-
томобилистам приходит-
ся простаивать в необо-
зримых и выматываю-
щих нервы пробках.Улицы в разных рай-онах стали особенно ак-тивно перекрывать с на-чалом сентября. Ремонт ведётся на наиболее важ-ных и оживлённых улицах. Например, на перекрёст-ке улиц 8 Марта-Фучика, где прокладывают новую трамвайную линию. Или на Радищева-Московской: здесь трамвайные пути ремонтируют.Вчера начались ре-монтные работы на Верх-Исетском бульваре – одном из основных направле-ний, соединяющих центр города с микрорайона-ми Семь Ключей и Зареч-ным. Вплоть до 10 октября продлится первый этап этих работ – на чётной стороне бульвара. На не-чётную сторону дорожни-ки перейдут 11 октября и будут там трудиться поч-ти целую неделю – до 17 числа.В дополнение к уже пе-рекрытым дорогам на ре-монт закрываются ещё несколько крупных ма-гистралей. С 28 сентября начнётся замена дорож-ного покрытия по чётной стороне проспекта Лени-на – от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта. А на отрезке от Московской до Вайнера запланирова-

на прокладка совсем но-вого экспериментального покрытия с повышенной износоустойчивостью.Ремонты – это, конеч-но, хорошо. Но народ, вы-нужденный из-за них те-рять время в длиннющих пробках, нервно силится понять: почему это нуж-но делать осенью, а не ле-том, когда дни длинны, а ночи светлы? Тем бо-лее что осеннее небо ху-дое, и в любой момент мо-жет пойти дождь. Кстати, на днях такую картину го-рожане наблюдали на ули-це Мамина-Сибиряка: ра-бочие закатывали асфальт буквально в лужи, не сму-щаясь тем, что нарушают технологию — в ненастье свежее дорожное покры-тие делается рассыпча-тым. Как стало известно, оплачивать такой напрас-ный труд, а по сути, хал-туру, город этим дорожни-кам не собирается.Что же касается неу-дачно выбранного сезо-на, то городской комитет по благоустройству объяс-няет это следующим обра-зом. График закрытия до-рог связан не только с ре-монтом дорог, но и с рабо-тами на тепловых комму-никациях. Вот их-то край-не необходимо успеть вы-полнить до конца сезона, чтобы не сорвать начало отопительного периода.Так что выполнять не столь жёстко ограничен-ные по времени дорожные работы в сентябре-ноябре стало едва ли не традици-ей. А автомобильные проб-ки… Увы, к ним Екатерин-бургу не привыкать.

У нас асфальт по осени катаютДорожные ремонты в областном центре приводят к автомобильному коллапсу

Примерно такой же 
вид открывается 
из окон столовой 
детского 
дома, которая 
расположена 
практически в двух 
шагах от площадкиГА
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Кстати, по статистике, почти 20 процентов личного состава российской полиции составляют 
женщины. И с каждым годом их становится всё больше

Владимир АНДРЕЕВ
На последнем сентябрь-
ском заседании городской 
Думы Заречного перед 
депутатами отчитывал-
ся главный полицейский 
округа. Роман Бунько гово-
рил о проблемах, указывал 
на болевые точки. Из сооб-
щения Романа Сергеевича 
выходило, что в результа-
те реорганизации органов 
внутренних дел из отдела 
полиции уволили в основ-
ном мужчин, а слабый пол 
остался в большинстве, так 
как по Трудовому кодек-
су беременных и женщин с 
маленькими детьми уволь-
нять нельзя.И осталась патрульно-постовая служба почти что без мужчин. «В ППС не хвата-ет около двадцати человек, а 

народ в Заречном в полицию работать не идёт – зарплата не устраивает. Таким обра-зом, на патрулирование улиц города сейчас вышли семь человек, двое и них – муж-чины, остальные – дамы», — передаёт слова полицейско-го газета «Зареченская яр-марка».Когда задумывалась по-лицейская реформа, пла-нировалось объединение ОВД Заречного с отделами Верхнего Дуброва, Зареч-ного и Белоярского город-ских округов. Предполага-лось, что преобразование не повлечёт за собой сокраще-ние стражей порядка, несу-щих службу на улицах Зареч-ного. В результате слияния четырёх отделов думали со-кратить лишь управленче-ский аппарат. На деле тер-ритория, которую обслужи-

вает межмуниципальный от-дел полиции, стала больше, а штат полиции существенно сократили. Большое сокра-щение сотрудников в рамках реформы, по словам Бунько, не всегда соответствует реа-лиям жизни.— Да, проблемы с кадра-ми есть, но я не считаю, что всё плохо, мы работаем с те-ми, кто остался, – сообщил подполковник корреспон-денту «ОГ».Депутаты, выслушав от-чёт полицейского, предложи-ли несколько вариантов, как можно улучшить положение местной полиции. В частно-сти, предложили установить систему видеонаблюдения в местах скопления людей, чтобы определить, где при-сутствие патрульных необхо-димо в первую очередь.

Слабый полкВ Заречном научились обходиться семью сотрудниками ППС
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  Власть чёт-
ко показала четыре 
конкретных момен-
та: первое — жёстко 
готова встать за лю-
дей, второе — гото-
ва взаимодейство-
вать с профсоюзами, 
третье — с безответ-
ственными собствен-
никами готова рабо-
тать силовым обра-
зом, а в социально-
ответственных соб-
ственников готова 
вкладывать деньги 
бюджета, четвёртое 
— областная власть 
умеет работать с фе-
деральной властью.

Андрей 
Ветлужских  

ВлАсть
сегодня Госдума 
РФ рассматривает 
законопроект о Едином 
дне голосования
Депутаты Госдумы сегодня рассматривают 
небольшие поправки к законопроекту о Еди-
ном дне голосования. Они, главным обра-
зом, носят технико-юридический характер.

Согласно новой версии законопроекта, 
Единым днём проведения выборов останет-
ся второе воскресенье сентября, передаёт 
сайт партии «Единая Россия».

Напомним, этот законопроект Госдума 
приняла в начале июля, однако Совет Феде-
рации отклонил его, после чего была соз-
дана согласительная комиссия для внесе-
ния изменений в документ. Спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин уверен, что в текущей ре-
дакции законопроект будет принят.

Кроме того, на сегодняшнем заседании 
Госдумы будет поднят вопрос о порядке Со-
вета Федерации, а также о регламенте.

Дмитрий Медведев 
утвердил правила  
по защите персональных 
данных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
утвердил правила по защите персональных 
данных при обработке в информационных 
системах.

Утверждённые правила дадут возмож-
ность операторам персональных данных бо-
лее полно определять необходимые и до-
статочные меры по их защите от неправо-
мочного или случайного доступа к ним, а 
также от уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, предоставления и рас-
пространения персональных данных. Соот-
ветствующее постановление Дмитрий Мед-
ведев подписал вчера, 20 сентября, сообща-
ет пресс-служба федерального правитель-
ства.

Анна ОсИПОВА

Бывшие члены партии 
«справедливая Россия» 
создают новую 
фракцию
Пятеро парламентариев, прошедших в Го-
сударственную Думу РФ по спискам «спра-
ведливой России», но позже исключённых 
из думской фракции этой партии, иницииро-
вали создание в нижней палате российского 
парламента «группы свободных депутатов», 
сообщает ER.RU.

«Мы создаём свою группу «свободных 
депутатов» из пяти человек для того, чтобы 
получить возможность доступа к трибуне и 
тем самым высказывать свою точку зрения 
как по принципиально важным политиче-
ским вопросам, так и по законопроектам», 
— сообщил один из инициаторов Алексей 
Митрофанов «Интерфаксу», обратив внима-
ние на то, что пять членов фракции «Спра-
ведливая Россия», фактически исключён-
ные из партии по решению её руководства 
за наличие собственного мнения, не совпа-
дающего с мнением руководителей фрак-
ции, не имеют возможности в ходе пленар-
ных заседаний выступать и даже задавать 
вопросы.

Российский Президент 
посетил Киргизскую 
Республику
Вчерашний рабочий день Президент Рос-
сии Владимир Путин провёл в Бишкеке, где 
встретился со своим киргизским коллегой 
Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-
служба главы государства.

Главы двух стран обсудили широкий 
круг вопросов в политической, военной, 
экономической и гуманитарной областях, 
перспективы сотрудничества в интеграци-
онных объединениях и региональных струк-
турах.

В ходе визита подписан ряд важных 
российско-киргизских документов, в том 
числе межправительственные соглашения 
о статусе и условиях пребывания на терри-
тории Киргизии российской военной базы, 
строительстве и эксплуатации ряда гидро-
электростанций и об урегулировании фи-
нансовой задолженности Киргизской Респу-
блики перед Российской Федерацией, кото-
рая составляет порядка 500 миллионов дол-
ларов.

Уральские танки  
в Африке
В крупнейшей на африканском континен-
те выставке авиации и вооружений («Афри-
ка эйрспайз энд дефенсе — 2012»), которая 
начала работу 19 сентября в ЮАР, впервые 
приняли участие уральские оборонщики.

Всего на африканском оружейном сало-
не выставили образцы своей техники свы-
ше 100 фирм и компаний из разных стран, 
включая Россию, Великобританию, Фран-
цию, Германию, США.

Предприятия ОПК нашей страны впер-
вые представили сразу несколько натурных 
образцов вооружения, в числе которых про-
изводимые корпорацией «Уралвагонзавод» 
модернизированный танк Т-72 и боевая ма-
шина огневой поддержки «Терминатор».

Напомним, что в 2012 году уральская 
бронетехника выставлялась и пользовалась 
успехом на международных оружейных са-
лонах в Индии, Малайзии, Франции.

леонид ПОЗДЕЕВ

Анна ОСИПОВА,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Как уже сообщалось, 19 
сентября в пресс-центре 
«Областной газеты» пред-
ставители власти и проф-
союзов, а также политоло-
ги обсудили действитель-
но беспрецедентное со-
глашение по Богословско-
му алюминиевому заводу. 
Применённый механизм 
— это норма или исключе-
ние? Кто пошёл на уступки: 
власть или бизнес? На эти 
и другие вопросы попыта-
лись ответить наши экс-
перты. Предлагаем чита-
телям сокращённую стено-
грамму состоявшейся дис-
куссии.

Константин Усти-
лОвсКий, начальник 
управления социально-
экономического и поли-
тического мониторинга 
экспертно-аналитического 
департамента губернатора 
свердловской области:- Ситуация на БАЗе выя-вила некие полярные тен-денции и полярные позиции. С одной стороны, это свобо-да предпринимательства, собственности конкрет-ных людей и финансово-промышленных групп, с другой стороны — инте-ресы трудового коллекти-ва, региона, которые отста-ивали профсоюзы и власть. Каждый день банкротит-ся достаточно много пред-приятий в стране, это с точ-ки зрения рыночной эконо-мики воспринимается как естественный процесс. По-нятно, за что и за кого бился губернатор. Если бы закры-лось электролизное произ-водство на БАЗе, то это не только тысяча работников, которая была бы сокраще-на. На самом деле это тысяча семей. Посыпался бы Крас-нотурьинск, Североуральск, в котором производят бок-ситы, Волчанск, Карпинск… Мог быть задет и Каменск-Уральский. Но где гарантии, что это соглашение будет выполнено? Сегодня даже крупным структурам каж-дый заработанный рубль да-ётся сложнее. Промышлен-ные приоритеты, построен-ные на консенсусе, на дове-рии государства и власти, плюс адекватное законода-тельство, снижающее кор-рупционные и прочие ри-ски для бизнеса — вот такой 

подход может оказаться эф-фективным.
валерий тУрлаев, пер-

вый заместитель министра 
промышленности и науки 
свердловской области:- Для Свердловской обла-сти любое закрытие произ-водства — это вопрос болез-ненный. Производство на БА-Зе — устаревшее, при суще-ствующих ценах на ресурсы и на готовый алюминий с точ-ки зрения бизнеса оно суще-ствовать не должно. Отсут-ствие чёткой программы мо-дернизации и своевремен-ной её реализации привело к тому, к чему привело. Сей-час наконец-то РУСАЛ стал декларировать то, о чём мы давно говорили: хватит про-изводить только чушку, да-вайте производить продукты с более высокой добавлен-ной стоимостью. Закрытие любого производства вызы-вает социальное напряжение на предприятии. Рынок тру-да, особенно в моногородах, не развит. Это вопрос систем-ный. Должна проводиться по-стоянная работа по созданию новых рабочих мест. Решение губернатора Евгения Куйва-шева по БАЗу вполне законо-мерно и оправданно. Государ-ство создало прецедент со-хранения производства при совместном подходе бизнеса и власти. Мы разрабатываем закон о промышленной ре-гиональной политике, готов проект программы поддерж-ки промышленности Сверд-ловской области. Сейчас про-грамма обкатывается в от-раслевых союзах, ТПП, в на-учных кругах. Мы должны по-нимать, что нам делать с той или иной территорией или предприятием в перспекти-ве, кого и как поддерживать. С одной стороны, собствен-ник настроен не социально и не инновационно. С другой стороны, этому есть объек-тивные предпосылки — нет стимулов, которые побужда-ли бы его заниматься модер-низацией.

анатолий ГаГариН, ди-
ректор института систем-
ных исследований и гума-
нитарных проектов:- Произошла экстраорди-нарная ситуация. Казалось бы, внешне действительно достигнуто долгожданное соглашение, но, как говорит-ся, осадочек остался. На про-тяжении последних пяти-семи лет проблема модер-низации производства стоя-ла действительно остро, ею 

не занимались. Сегодня соб-ственник вынужден при-знать, что модернизация не-обходима. Все пункты, кото-рые перечислены в соглаше-нии, устраивают все заинте-ресованные стороны, потому что здесь заложена очень ин-тересная программа — про-грамма, которая даёт стра-тегическое решение ситуа-ции. Возникает вопрос о том, чтобы за ней был установлен жесточайший контроль. Ду-маю, необходимо создать не-кий общественный совет, ко-торый контролировал бы все этапы развития ситуации. Власти должны максимально привлекать общественность, СМИ, экспертное сообщество, чтобы они создавали необ-ходимый прессинг. Иначе мы можем придти к тому, что эта программа не будет реализо-вана. Не хочу быть пессими-стом, но по итогам этого года ничего не было сделано. Сей-час область и Екатеринбург оказываются в эпицентре са-мых важных процессов, то же самое ЭКСПО-2020. И лю-бой конфликт, который воз-никает у нас, рассматривает-ся как под увеличительным стеклом. Думаю, мы должны выступить в качестве ини-циатора и перенести модель, связанную с БАЗом, на всю структуру нашей экономики.
андрей ветлУжсКих, 

председатель Федерации 
профсоюзов свердловской 
области:- Есть несколько традици-онных типов решений. Пер-вый: предприятие потихо-нечку разрушается, ликви-дируется, сокращается, есть долги; и всё рассасывается само по себе. Второй тип: в последний момент люди про-сыпаются, находится какой-то отвязный лидер и начи-нается перекрытие трасс или голодовка. И третий тип: ра-бота на опережение. В слу-чае с БАЗом — чёткая работа на опережение профсоюзной организацией. Первые рабо-чие с БАЗа должны были со-кращаться только через два года. Уже сегодня профсоюз-ная организация собрала ми-тинг, подняла СМИ, подня-ла власть. Мощно подклю-чился губернатор, РУСАЛ по-шёл навстречу. Два дня в РУ-САЛе председатель профко-ма Николай Прокофьев доби-вал результаты соглашения.Это шесть страниц и восемь подробных пунктов. Очень важно, когда люди объеди-няются в профсоюз, вовремя 

определяют проблемы и ста-вят вопрос перед властью и бизнесом. Власть чётко пока-зала четыре конкретных мо-мента: первое — жёстко гото-ва встать за людей, второе — готова взаимодействовать с профсоюзами, третье — с без-ответственными собственни-ками готова работать сило-вым образом, а в социально-ответственных собственни-ков готова вкладывать день-ги бюджета, четвёртое — об-ластная власть умеет рабо-тать с федеральной властью.
вадим ДУБичев, совет-

ник губернатора свердлов-
ской области, профессор 
УрГПУ:- Закрытие градообра-зующего предприятия в се-верном городе — это всег-да ужасная по своим послед-ствиям трагедия. Уральская власть за последние 15 лет не-сколько раз пережи-вала подобное. Слож-ная проблема стоя-ла перед Эдуардом Росселем по НТМК, её удалось решить за счет модернизации. Очень серьёзная ситу-ация была на Уралва-гонзаводе, и команда Александра Мишари-на так же эффектив-но её решила. И сей-час молодая коман-да губернатора Евге-ния Куйвашева стол-кнулась с угрозой за-крытия градообразу-ющего предприятия, угрозой превраще-ния Краснотурьин-ска в город-призрак. Эта проблема была решена. Каждый раз ключе-вую роль играло личное вме-шательство Путина. Из этой истории власть должна вы-нести серьёзный урок. Со-временные условия рыноч-ной экономики не позволя-ют спрогнозировать, где в следующий раз шарахнет молния. Нужны технологии — что делать власти в таких условиях. Скорее всего, не-обходимо создание резерв-ных фондов, которые бы по-зволяли принимать какие-то финансово-затратные ре-шения в форс-мажорных об-стоятельствах. В план рабо-ты будущего экспертного со-вета при Губернаторе Сверд-ловской области нужно вста-вить обсуждение того, что делать власти при подобных обстоятельствах.

Осадочек остался...В редакции «ОГ» состоялся «круглый стол»  на тему «Соглашение по БАЗу: прецедент или политика?»
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Анна ОСИПОВА
Государственная Дума рФ 
в первом чтении приняла 
законопроект, предусма-
тривающий отчисление 
из вузов и колледжей 
студентов, которые по-
дали недостоверную ин-
формацию о результатах 
единого государствен-
ного экзамена (еГЭ) или 
поддельные документы, 
дающие льготы при по-
ступлении.

Большинство наруше-ний, связанных с подачей до-кументов при поступлении, выявляются ещё в ходе при-ёмной кампании. Однако это, как правило, довольно мел-кие недочёты. Обнаружить весомые нарушения (такие, как, например, подделка ре-зультатов ЕГЭ или докумен-тов, дающих право на льго-ты при поступлении) гораздо сложнее, времени на это тре-буется порой довольно мно-го.

При этом никакое наказа-ние за предоставление недо-стоверных сведений для сту-дентов в современном рос-сийском законодательстве не предусмотрено. В итоге «про-дажное» образование про-цветает — спрос на липовые справки и высокие баллы за тест не падает. Законопроект, который во вторник, 18 сен-тября, рассмотрели депутаты Госдумы, призван разорвать пагубную цепочку из про-давцов подложных докумен-

тов, покупателей и тех, кто по этим документам принимает людей в учебные заведения: хочешь поступить — готовься как следует и сдавай. Наказы-вать предлагается за предо-ставление недостоверных све-дений о результатах ЕГЭ, под-ложных документов, дающих право на льготы при посту-плении, и за сокрытие факта наличия высшего професси-онального или среднего про-фессионального образования. Последнее, напомним, позво-

ляет повторно получить выс-шее или среднее образование бесплатно, хотя по закону это возможно лишь при получе-нии первого образования.Очень важно, что в зако-нопроекте речь идёт не толь-ко о высших учебных заведе-ниях, но и о средних — зача-стую поступить на востребо-ванную специальность в кол-леджи и техникумы бывает чуть ли не сложнее, чем в уни-верситеты. Кроме того, сказа-но, что санкции будут касать-

ся студентов всех курсов, а не только вновь поступивших. Так что студентам, у которых, как говорится, «рыло в пуш-ку», лучше раскаяться сейчас, пока закон не успел вступить в силу, ведь наказание пре-дусмотрено очень серьёзное. Речь идёт не об администра-тивном штрафе, а об отчисле-нии из учебного заведения, причём никакие поблажки не предусмотрены даже для старшекурсников.

Отчислить за фальшивкуСтудентов, подавших лживые сведения в вуз, будут отчислять

Дальнейшие 
действия холдинга 
Олега Дерипаски 
относительно 
БАЗа эксперты 
предложили взять 
на общественный 
контроль

Страшен будет  не столько штраф... 
Похожая балльная система дав-но и успешно практикуется на Западе — в Англии, Франции и Германии. Там наказание го-раздо строже — за небольшое нарушение скорости начисля-ют один балл. Когда злостный нарушитель набирает 12 бал-лов, его лишают прав на полго-да. Член комитета ГД по бюдже-ту и налогам Евгений Фёдоров пояснил, что «дырочная систе-ма» позволит убрать зависи-мость между суровостью нака-зания и достатком человека.Однако председатель дви-жения автомобилистов России Виктор Похмелкин выступа-ет против возвращения балль-ной системы и напоминает, что именно он протолкнул проект её отмены на территории России.–Я был инициатором отме-ны балльной системы, которая страшно коррупционна и ста-вит водителя в зависимость от сотрудника ГИБДД. У нас и так каждый год миллион человек лишают прав, и видов наказа-ний сейчас более, чем надо, — уверяет Похмелкин. — В наших реалиях возвращение балль-ной системы снова вдохновит сотрудников ГИБДД, которые только повысят свои поборы, и ничего не изменится. Нуж-но думать, как создать систе-му, когда существующие нака-зания будут исполняться. И, не-сомненно, нужно вернуть авто-ритет дорожным инспекторам, который давно  утерян...Золотые слова! Как видим, 

аргументы у тех и у других ве-сомые, значит, дебаты будут жаркими. Меня же насторажи-вают в этой затее пока только два момента. Первый — фикси-ровать нарушения предпола-гается на некие электронные носители. Помилуйте, госпо-да! Страховщики уже три года не могут создать единую элек-тронную базу для связки стра-ховка/техосмотр...Правда, «гаишная» база данных работает надёжно. Второй — сейчас прав ли-шают на определённый срок и возвращают без пересдачи. А как будет при этой системе — непонятно, а это важно.А что думает по этому пово-ду  начальник УГИБДД ГУ МВД Свердловской области полков-ник Юрий Дёмин? На прошед-шей недавно в ИТАР-ТАСС-Урал пресс-конференции он по это-му поводу сказал, что  балльная система, безусловно, нужна как фактор сдерживающий. Когда во-дитель из максимальных 15 бал-лов получает 12 или 13, он начи-нает ездить с соблюдением ско-ростного режима – только на зе-лёный сигнал светофора, не на-рушает в грубой форме правила дорожного движения. Но в этой сфере возникает одна проблема – автоматическая фиксация: че-ловек, которому будет постав-лено, условно говоря, три бал-ла за превышение скорости, мо-жет сказать, что за рулём маши-ны был не он, а его жена. Сейчас практики, учёные думают, как решить этот вопрос, используя опыт зарубежных государств...

1 

Татьяна БУРДАКОВА
Комитет по социальной по-
литике рекомендовал За-
конодательному собранию 
свердловской области при-
нять в первом чтении проект 
закона «Об охране здоровья 
граждан в свердловской об-
ласти».Как сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диля-ра Медведская, 21 ноября 2011 года Государственная Дума РФ приняла федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-ции». По этой причине возник-ла необходимость значительно изменить работу системы здра-воохранения на региональном уровне.— В нашем законопроек-те мне кажется очень важным раздел, прописывающий пол-номочия органов местного са-моуправления, — сообщила Диляра Медведская. — Сверд-ловская область — один из не-многих субъектов РФ, приняв-ших решение забрать с 1 янва-ря 2012 года  учреждения здра-воохранения всех муниципаль-ных образований (за исключе-нием Екатеринбурга) на фи-нансирование из областного бюджета. В связи с этим у нас встал вопрос о том, какие пол-номочия остаются  у муници-пальных образований (МО).По словам заместителя об-ластного министра здравоох-ранения, согласно федерально-му закону обязанностью орга-нов местного самоуправления 

остаётся работа по профилак-тике заболеваний и пропаган-да здорового образа жизни. — Хочу отметить, что феде-ральный закон даёт очень не-чёткие формулировки о пол-номочиях органов местного са-моуправления, — подчеркнула Диляра Медведская. — Как нам пояснили в министерстве здра-воохранения Российской Фе-дерации, это сделано намерен-но, для того, чтобы у субъектов РФ была возможность деталь-но прописать эти полномочия с учётом особенностей каждого конкретного региона.  Кроме того, в ведении мест-ных властей остаётся ещё одно принципиально важное полно-мочие — создание благопри-ятных условий для привлече-ния медиков и фармацевтов в медицинские учреждения этих населённых пунктов. По замыс-лу разработчиков закона, это должно в значительной степе-ни помочь при решении про-блемы нехватки врачей, медсе-стёр и провизоров в сельских районах Среднего Урала.— Должен сказать, что у нас было длительное обсужде-ние этого законопроекта. Мы провели два заседания рабочей группы, в которых принимали участие представители обще-ственности, лечебных учрежде-ний и областного министерства здравоохранения. Высказанные предложения мы постарались учесть в тексте проекта этого закона,— пояснил заместитель председателя комитета по со-циальной политике Александр Серебренников. 

Здравоохранение: новые подходыРазрабатываемый  законопроект разграничит  полномочия муниципальных  и региональных властей
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Ирина АРТАМОНОВА
С недавних пор у интернет-
пользователей появилась 
возможность оставлять ком-
ментарии к нашим материа-
лам на сайте «Областной га-
зеты» www.oblgazeta.ru. В номере  «Областной га-зеты» за 19 сентября  живей-ший отклик получил первопо-лосный материал Сергея Ав-деева «Серов. Холодно...». На-помним, глава местного само-управления ввела в Серове ре-жим чрезвычайной ситуации. Такое решение она приняла по-сле того, как комиссия по чрез-вычайным ситуациям обсле-довала детские сады, больни-цы и школы на предмет тем-пературного режима. Выясни-лось, что люди мёрзнут. При-чина банальна: компания ООО «Вертикаль», обслуживающая этот городской округ, задолжа-ла Уралсевергазу 89 миллио-нов рублей.Во вторник, когда номер сдавался в печать, из прави-тельства Свердловской обла-сти пришло сообщение, что теплоснабжение Серова вос-становлено. Областным вла-стям удалось договорить-ся с поставщиком топливно-энергетических ресурсов, а местная Дума выдала на по-гашение кредиторской задол-женности за поставленный на городские котельные газ му-ниципальную гарантию на 40 миллионов рублей.Но не во всех муниципали-тетах ситуацию удалось разре-шить. «В Ивделе люди уже при-выкли к тому, что на протяже-нии более пяти лет отопитель-ный сезон начинается в луч-шем случае в середине октя-бря, контролирующие органы делают вид, что всё в порядке, СЭС не замечает, что в школь-ных и дошкольных учрежде-ниях температура ниже вся-ких санитарных норм, уроки 

в школе сократили до 35 ми-нут, в холоде, оказывается, бы-стрее усваивается учащимися школьная программа, право-охранительные органы не за-мечают, что на месте обанкро-тившихся управляющих ком-паний создаются новые, во гла-ве которых те же руководите-ли. Наверное, такое положе-ние дел устраивает прокурату-ру, жилищную комиссию, СЭС и другие органы, бдительно кон-тролирующие (получающие за-работную плату за счет добро-совестных налогоплательщи-ков) исполнение законодатель-ства в сфере ЖКХ, здоровья де-тей и т. д.», – пишет на сайте «ОГ» (www.obllgazeta.ru) чи-татель, представившийся как «Житель города».«В Ивделе, который распо-ложен севернее Серова, котель-ная стоит без трубы, а  уже 19 сентября», – уточнила ещё од-на жительница Ивделя. «Добавлю: когда люди на-чинают включать обогрева-тели, из-за слабых электро-сетей «летят» трансформато-ры и ежедневно отключает-ся свет, бывает и на несколь-ко часов. А в микрорайонах, где электропечи (нет газа в домах, хотя газопровод в ша-говой доступности), вооб-ще мрак!!! А горячей воды ле-том совсем не бывает, види-мо, «завязано» в одну систему. И ещё нас призывают «эконо-мить энергоресурсы?!» – вно-сит свою лепту в обсуждение пользователь из Ивделя под ником «Пенсионерка». «А у нас в Волчанске (то-же севернее Серова) уже тре-тий день дети не учатся из-за низкого температурного режи-ма, и в домах холодина», – жа-луется читатель, пожелавший остаться неизвестным. Добавим, что свердловчане хотят видеть продолжение дан-ной темы на страницах «ОГ». 

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.57 +0.71 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.95 +0.61 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
На территории этого муни-
ципального образования до 
сих пор не заключены дого-
воры электроснабжения и 
газоснабжения котельных, 
которые должны обеспечи-
вать жителей теплом и горя-
чей водой в течение зимы.В течение двух лет основ-ным поставщиком этих услуг была Теплоснабжающая ком-пания Горноуральского го-родского округа (ТСК ГГО). Но в мае текущего года энер-гетики расторгли договор с этим предприятием в связи с введением в отношении не-го процедуры внешнего на-блюдения. На сегодняшний день долг ТСК ГГО перед га-рантирующим поставщиком электроэнергии – компанией «Свердловэнергосбыт» – со-ставляет более восьми мил-лионов рублей.Кроме того, около се-ми миллионов рублей – долг МУП ЖКХ «Горноуральское», 

в ведении которого находят-ся тепловые сети.–Сегодня, уже после офи-циального старта отопитель-ного сезона, договор электро-снабжения котельных и те-плопунктов не заключен, по-скольку заявившаяся на за-ключение договора МУП ЖКХ «Энергия» не предоставля-ет все необходимые докумен-ты. Свердловэнергосбыт об-ращался в администрацию го-родского округа с просьбой о предоставлении муници-пальной гарантии, но по ви-не администрации переговор-ный процесс так и не начал-ся. Между тем возобновление поставки электроэнергии на ограниченные объекты до по-гашения задолженности не-возможно, – подчеркнули в пресс-службе компании.Примечательно, что по-ставщиков тепла в этом му-ниципалитете меняют каж-дые два года. Ровно два го-да назад при таких же обсто-ятельствах были расторгну-ты договоры с МУП «Приго-

родный жилкомхоз», долг ко-торого составлял порядка 11 миллионов рублей, и МУП «Жилищно-коммунальный трест Горноуральского го-родского округа», задолжав-шим пять миллионов рублей. И эти предприятия обеспечи-вали жителей теплом толь-ко в течение двух сезонов. Их предшественниками были МУП «ПТО ЖКХ Пригородно-го района» и МУП «Пригород-ный райкомхоз».–Мы убеждены, что эта практика может быть прерва-на только с применением са-мых жёстких мер. И такой ме-рой является ограничение ко-тельных до полного погаше-ния задолженности, — под-черкнул управляющий ди-ректор Свердловэнергосбыта Георгий Козлов.Что касается задолженно-сти за газ, на 19 сентября долг ТСК ГГО составляет 67,8 мил-лиона рублей.–Горноуральский город-ской округ – наш хрониче-ский должник. По этой при-

чине с ЖКХ округа мы рабо-таем только по сезонным до-говорам, которые заключа-ются с даты начала отопи-тельного сезона по 15 мая. На сегодняшний день новый до-говор не подписан, соответ-ственно оснований для по-ставки газа нет, – рассказал «ОГ» представитель компа-нии «Уралсевергаз» Олег Вла-сов. – Еще 7 сентября глава округа был официально уве-домлен о наличии проблемы и необходимости незамедли-тельно принять меры, но за прошедшие две недели ситу-ация не изменилась. Очевид-но, что в сложившейся ситу-ации ответственность за воз-можный срыв отопительного сезона несут власти округа.Напомним, что статья 6 ФЗ «О теплоснабжении» пря-мо относит организацию те-плоснабжения потребителей к полномочиям органов мест-ного самоуправления.Помощник главы город-ского округа Светлана Лопа-рева попыталась заверить, 

что финансовые и организа-ционные проблемы будут ре-шены в ближайшие дни.–В настоящее время как раз проходит заседание го-родской Думы, на котором ре-шаются вопросы, связанные с началом отопительного се-зона, – сказала она в среду корреспонденту «ОГ». – Без-условно, тепло придёт в до-ма жителей муниципалите-та, может быть, с небольшим опозданием.Поставщики газа отмеча-ют, что в канун отопитель-ного сезона погасили долги и решили все рабочие вопро-сы только две территории — Ачитский район и Верхнее Дуброво.В списке остро проблем-ных остаются полтора десят-ка муниципалитетов. В их чис-ле Екатеринбург (речь идёт о предприятии «Екатеринбургэ-нерго», которое частично по-гасило долги, но по-прежнему должно свыше 400 миллио-нов рублей), Заречный, Артё-мовский, Горноуральский, Ив-

дельский, Каменский, Камыш-ловский, Режевской городские округа, Махнёвское и Ми-хайловское муниципаль-ные образования, ЗАТО Свободный. Есть опасения, что на всех этих террито-риях подача тепла в жи-лые дома произойдёт поз-же установленных сроков.–Уралсевергаз был вынужден оформить кре-диты почти на 1,5 мил-лиарда рублей, чтобы за-купить природный газ в объёмах, необходимых для начала отопительно-го сезона. По вине долж-ников на компанию легла дополнительная финан-совая нагрузка по обслу-живанию кредитов, – от-метил Олег Власов. – Но чтобы отопительный се-зон не просто начался, а завершился благополуч-но, крайне важно пога-сить долги и аккуратно рассчитываться по теку-щим счетам.

Каждые два года – новые поставщики теплаБлагополучное начало отопительного сезона в Горноуральском городском округе под угрозой срыва

Читатели «ОГ» жалуются на отсутствие теплоснабжения

Елена ВОРОНОВА
Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Денис Паслер подпи-
сал протоколы о решениях 
проблемных вопросов ряда 
территорий. Этот шаг стал 
результатом встреч с гла-
вой Арамили Александром 
ПРОхОРеНкО, заместителя-
ми глав каменского город-
ского округа Юрием БОРи-
СОвым и Дегтярска Ольгой 
кОзлОвОй. Напомним, 13 сентября Денис Паслер обсудил с за-местителем главы админи-страции Дегтярска по эко-номике и финансам Оль-гой Козловой проблем-ные вопросы города: слож-ное вхождение в отопитель-ный сезон, недостаточность средств на ремонт дорог, необходимость реконструк-

ции системы водоснабже-ния. –Я знаю о проблемах горо-да не понаслышке. Был у вас не один раз. Уже сформиро-ваны решения по теплоснаб-жению, правительство гото-во выделить средства бюдже-та на строительство модуль-ных котельных. Проект ре-конструкции системы водо-снабжения у вас хороший, он может стать пилотным для последующей реализации в других муниципалитетах. Средства на его реализацию мы также планируем в бюд-жете 2013 года. Однако нам необходимо понимать, что го-родские власти и сами будут решать проблемы Дегтяр-ска, наведут порядок в горо-де. Это ваша задача, – сказал председатель правительства Денис Паслер. В тот же день премьер-министр встретился с заме-

стителем главы администра-ции Каменского городско-го округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Юрием Борисовым. В итоговом протоколе встре-чи определено, что прави-тельство принимает к рас-смотрению для софинанси-рования из областного бюд-жета на 2013 год программы газификации сёл, ремонта и строительства автомобиль-ных дорог, а также проект установки системы питьево-го водоснабжения села Поза-риха. 18 сентября, в рамках традиционных встреч с гла-вами муниципалитетов, Де-нис Паслер обсудил с главой Арамили Александром Про-хоренко возможность софи-нансирования из областно-го бюджета 2012 года завер-шения строительства соци-альных объектов городско-го округа. 

– Арамиль – город-спутник Екатеринбурга. И, конечно, не допустимо, чтобы в непосред-ственной близости от сто-лицы региона дети не име-ли возможности заниматься плаванием. Поэтому при кор-ректировке бюджета 2012 го-да мы будем включать фи-нансирование завершающе-го этапа строительства пла-вательного бассейна в Ара-мили. Другая серьёзная про-блема – ветхие и аварийные дома. Администрацией горо-да много сделано в этом на-правлении, поэтому область готова помочь. Мы знаем, что вы как глава сумеете эффек-тивно воспользоваться помо-щью. В бюджете 2012 и 2013 годов мы предусмотрим сред-ства на строительство жилья для маневренного фонда, – сказал Денис Паслер.

За проблемы муниципалитетов возьмутся сообщаСоциально важные проекты трёх городских округов получат поддержку из областного бюджета

6 обРатная связь 

1 

Нивелировка минусов ВТО
От обязанности платить подо-ходный налог  с полученных из бюджета целевых средств освобождаются физические лица – главы крестьянских и фермерских хозяйств. Не будут облагаться на-логом на доходы физических лиц суммы субсидий, грантов, полученные фермерами из бюджета и направленные на приобретение скота, посадоч-ного материала, техники.– Таким образом, парла-ментарии фактически вы-правляют парадоксальную 

ситуацию, при которой госу-дарство, с одной стороны, да-ёт деньги фермерам, а с дру-гой стороны, забирает в виде налога, – комментирует ново-введения Надежда Школки-на. Принятые Госдумой по-правки в Налоговый кодекс РФ на пять лет продлева-ют право потребкооперати-вов с численностью более 100 человек на использова-ние системы налогообложе-ния в форме единого налога на вменённый доход для от-дельных видов деятельно-сти. По мнению разработчи-ков законопроекта, это по-

зволит сохранить систему потребкооперации и не оста-вить около 90 тысяч насе-лённых пунктов без обслу-живания. Эти поправки, особен-но своевременные и важные для повышения финансовой устойчивости и конкуренто-способности сельхозпроиз-водителей в первый пери-од присоединения  России к ВТО, вступят в силу с 1 янва-ря 2013 года.А депутаты Государствен-ной Думы намерены иници-ировать другие законопро-екты, возможно способные нивелировать последствия 

от присоединения России к ВТО, в том числе и для агро-промышленного комплекса. Речь идёт о компенсации из федерального бюджета за-трат на покупку сельхозтех-ники и оборудования, необ-ходимого для перехода на современные энергосбере-гающие технологии, в объ-ёме 35 процентов. А также об установлении критери-ев определения территорий с неблагоприятными усло-виями для ведения сельско-го хозяйства на территории страны.

 мнЕниЕ
савЧЕнКо андрей иванович, председатель нП «союз крестьян-

ских (фермерских) хозяйств свердловской области»:
–Большинство фермерских хозяйств находятся на упрощённой 

системе налогообложения, в которой не фигурирует налог на при-
быль. Так что поправка о продлении нулевой ставки для этого нало-
га для нас не имеет значения. Единый сельхозналог подразумевает 
единую ставку, в том числе и для грантов. Так что и это льгота для 
частников, а не для нас.

 Что касается налога на добавленную стоимость, то сель-
скохозяйственные организации действительно всё приобре-
тают под 18 процентов, а продают по действующему налого-
вому законодательству под десять. Так что введение до 2018 
года десятипроцентной ставки НДС на ввоз импортной пле-
менной продукции, безусловно, хорошо, но на объём прибы-
ли фермерских хозяйств это тоже, возможно, существенно не 
повлияет.

Сентябрь, а котельная без трубы ЭКсПо в Екатеринбурге 
станут продвигать 
самолётами
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к руко-
водству «Уральских авиалиний» с инициативой 
поддержать идею продвижения заявки Екатерин-
бурга на проведение всемирной универсальной 
выставки «ЭКсПо-2020». По договорённости с 
авиакомпанией самолёты «Уральских авиалиний» 
будут летать с логотипом «Екатеринбург – город-
кандидат «ЭКсПо-2020» на борту. 

«Мы убеждены, что и программа подготов-
ки, и реализация самого проекта «ЭКСПО-2020» 
в случае нашей победы позволят региону и Ека-
теринбургу получить мощный импульс развития, 
на порядок увеличить объём инвестиций, повы-
сить деловую активность и туристический поток», 
– подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также отметил значимость того, что базо-
вый перевозчик – авиакомпания «Уральские ави-
алинии» – разделяет эти надежды и по-прежнему 
готов быть одним из локомотивов в развитии 
транспортного сегмента экономики Среднего Урала.

Генеральный директор «Уральских авиали-
ний» Сергей Скуратов, в свою очередь, пояснил, 
что авиакомпания поддерживает стремление ру-
ководства области по созданию привлекатель-
ного международного имиджа нашего региона: 
«Считаем, что проведение столь крупного меро-
приятия, как Всемирная универсальная выстав-
ка «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге, – важнейшее 
и необходимое событие не только в жизни регио-
на, но и страны».

Пока речь идёт о четырёх самолётах, на ко-
торые будет нанесён логотип. В настоящее время 
авиакомпания готовит макет, уточняет техниче-
ские условия и сроки выполнения.

властелина КРЕЧЕтова

названы победители 
конкурса «славим 
человека труда»
Проект «славим человека труда» разрабо-
тан свердловским региональным отделением 
общероссийской общественной организации 
«всероссийский совет местного самоуправ-
ления» и реализуется совместно с областным 
правительством при поддержке губернатора. 

Конкурс «Славим человека труда» нужен 
и полезен не только для опытных мастеров, 
но и для будущего поколения специалистов. 
Главной целью проекта является популяриза-
ция рабочих специальностей, формирование 
уважительного отношения к труду в созна-
нии каждого человека. Чтобы молодые рос-
сияне выбирали специальности фрезеровщи-
ков, штукатуров, литейщиков,  их нужно под-
держивать, стимулировать, давать шанс проя-
вить себя. Поэтому многие участники конкур-
са профессионального мастерства поддер-
живают предложение полномочного предста-
вителя Президента России в Уральском фе-
деральном округе Игоря Холманских вернуть 
звание «Герой Труда».  

Вчера областная конкурсная комиссия по 
итогам    соревнования, прошедшего на ОАО 
«Уралтрансмаш», определила трёх лучших то-
карей Среднего Урала.

Александр Сабитов, токарь 6 разряда это-
го предприятия, занял первое место. А вто-
рое и третье соответственно –  рабочий ОАО 
«Стройдормаш» Александр Шестаков и Миха-
ил Батенёв, представлявший на конкурсе ОАО 
«Уралмаш».

валентина смиРнова

Растёт пассажиропоток 
на свердловской 
железной дороге
в летнем сезоне 2012 года средняя дальность 
поездки пассажиров свердловской железной до-
роги увеличилась на 97 километров, или на во-
семь процентов, к аналогичному периоду про-
шлого года и составила 1336 километров.

За июнь – август поездами дальнего следо-
вания формирования Уральского филиала Фе-
деральной пассажирской компании перевезе-
но более двух с половиной миллионов пассажи-
ров. Для этого понадобилось 166 дополнитель-
ных рейсов. Впервые  в этом году они были на-
значены по маршрутам Пермь – Брест и Прио-
бье – Анапа.

В целом Федеральной пассажирской компа-
нией  (дочернее общество ОАО «РЖД») за лет-
ний период этого года на дальние расстояния, в 
том числе и на четырёх сотнях дополнительных 
составов, перевезено 39,1 миллиона пассажиров. 
Специалисты ОАО «ФПК» регулярно отслежива-
ли ход продажи билетов, и при необходимости в 
курсирующих поездах также оперативно увеличи-
валось и количество вагонов. 

Елена михайлова

финансирование 
инфраструктурных 
проектов КРсУ 
увеличится
Ранее общее финансирование проектов Корпо-
рации развития среднего Урала (КРсУ) было за-
планировано в объёме 300 миллионов рублей.

Как сообщает «НЭП-08», в программу управ-
ления государственным имуществом регио-
на внесены изменения, согласно которым ОАО 
«Уральский выставочный центр» (УВЦ) полу-
чит один миллиард рублей для погашения обяза-
тельств по кредитным договорам, обеспеченным 
госгарантией. Финансирование будет осущест-
вляться через увеличение доли области в устав-
ном капитале УВЦ. Дополнительные средства 
предназначены также для продолжения строи-
тельства международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

Кроме того, 188 миллионов рублей выде-
ляются в связи с возникновением права госсоб-
ственности на эквивалентную часть уставного ка-
питала ОАО «Центр малоэтажного строительства».

Елена абРамова

на встрече с вице-
мэром Дегтярска 
ольгой Козловой 
(на фото слева) 
глава областного 
правительства 
Денис Паслер 
поддержал важные 
для муниципалитета 
проекты, такие 
как реконструкция 
системы 
водоснабжения 
города и 
строительство 
модульных 
котельных 

  Поставщи-
ков тепла в этом 
муниципалите-
те меняют каж-
дые два года. 
Ровно два года 
назад при таких 
же обстоятель-
ствах были рас-
торгнуты догово-
ры с мУП «Приго-
родный жилком-
хоз», долг которо-
го составлял по-
рядка 11 милли-
онов рублей, и 
мУП «Жилищно-
коммунальный 
трест Горноураль-
ского городско-
го округа», задол-
жавшим пять мил-
лионов рублей. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2012 г. № 999‑ПП
Екатеринбург

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

местным бюджетам, и установлении критериев 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест‑
ных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспеченно‑

сти городских поселений (за исключением городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области (при‑
лагается);

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 террито‑
рии 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 консолидиро‑
ванного 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 исклю‑

чением городских округов) и сельских поселений, определенный в качестве 
критерия выравнивания финансовых возможностей органов местного 
самоуправления поселений 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 2012 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
(за исключением субвенций) — не позднее 01 октября 2012 года.

3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) 
рассчитать размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, муниципальных районов (городских округов) и межбюджет‑
ных субсидий из местных бюджетов областному бюджету, подлежащих 
перечислению из бюджетов поселений и (или) бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), в соответствии с методиками, утвержденными 
настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999‑ПП 
«Об утверждении методик, приме‑
няемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 
годов»

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 поселений

Налоговый потенциал городского поселения (за исключением город‑
ского 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 больше 
(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 объектив‑
ных 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 поселения — полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, учитываемые 
для расчета индекса бюджетных расходов.

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стои‑
мость полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации 
расходов.

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

Оценка расходных полномочий поселения определяется с учетом сле‑
дующих коэффициентов индексации:

1) оплаты труда работников органов местного самоуправления с 01 
октября 2013 года — 1,055; 

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муници‑
пальным учреждениям, на 2013 год — 1,105, на 2014 год — 1,096, на 2015 
год — 1,101; 

3) цен на иные товары и услуги на 2013 год — 1,055, на 2014 год — 1,05, 
на 2015 год — 1,05 исходя из показателей сценарных условий функциони‑
рования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза 
социально‑экономического развития Российской Федерации на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов.

Размеры повышения фондов оплаты труда основного и прочего персо‑
нала учреждений культуры:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов и на 5,5 процента соответ‑
ственно;

с 01 октября 2014 года — на 15 процентов и на 5 процентов соответ‑
ственно;

с 01 октября 2015 года — на 15 процентов и на 5 процентов соответ‑
ственно.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников учреждений культуры, обеспечиваются за счет не более 70 
процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов средств, полу‑
чаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и уменьшения 
неэффективных расходов. 

Для оценки расходных полномочий поселения, муниципальных услуг 
учитываются: показатели численности постоянного населения — по дан‑
ным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 01 января 2012 года; 
показатели численности в разрезе половозрастной структуры постоянного 
населения — по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 
01 января 2011 года; показатели протяженности автомобильных дорог 
местного значения каждой категории, включенных в реестр муниципальной 
собственности, — по данным Министерства транспорта и связи Свердлов‑
ской области по состоянию на 01 января 2012 года; показатели площади и 
оборудования жилищного фонда, показатели площади ветхого и аварий‑
ного жилищного фонда, показатели числа семей, состоящих на учете для 
улучшения жилищных условий, — по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об‑

ласти по состоянию на 01 января 2012 года; показатели земель застройки 
на землях категории населенных пунктов по состоянию на 01 января 2012 
года — по данным Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; показа‑
тели общей протяженности освещенных улиц, проездов по состоянию на 
01 января 2011 года — по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области; показатели 
площади земельных участков, на которых расположены многоквартир‑
ные дома, — по данным Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области по состоянию на 01 января 2012 года; 
показатели площади лесных участков, учтенных по состоянию на 01 января 
2012 года в государственном лесном реестре, — по данным Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области; показатели количества напорных 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собствен‑
ности, по состоянию на 01 января 2012 года — по данным Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области; показатели ко‑
личества земельных участков, учтенных по состоянию на 01 января 2012 
года в государственном статистическом отчете «Информация о деятель‑
ности по государственному кадастровому учету земельных участков и 
предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости»; 
показатели количества садовых участков, учтенных по состоянию на 01 
января 2012 года в государственном статистическом отчете «О наличии 
земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям 
и пользователям».

Показатели оценки расходных полномочий поселения не являются про‑
гнозируемыми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной 
части местных бюджетов и используются только для расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках Методики 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Расчет индекса налогового потенциала поселения

Индекс налогового потенциала поселения определяется по формуле:

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

области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал поселения на очередной финансовый год опреде‑

ляется по формуле:

НП i = НП 
i
ндфл + НП 

i
з + НП 

i
о, где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НП 
i
о — налоговый потенциал i‑го поселения по остальным налоговым 

доходам.
Налоговый потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц 

и по платежам за землю определяется по формуле:

НП ij = ПН j * [(0,2 * (БН ij(н‑2) / БН j(н‑2)) + 0,3 * (БН ij(н‑1) / БН j(н‑1)) +
 + 0,5 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где

НП ij — налоговый потенциал i‑го поселения по j‑му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в бюджеты поселений по норма‑

тивам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, по 
j‑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 ij(н), БН ij(н‑1), БН ij(н‑2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i‑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 j(н), БН j(н‑1), БН j(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);

0,2; 0,3; 0,5 — 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 2009–2011 годы, значения ко‑
торого приведены в таблице:



















 

















     





          



       









 
 
 
 
 
 










 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 















     























   























































 

















     





          



       









 
 
 
 
 
 










 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 















     























   

























































 

















     





          



       









 
 
 
 
 
 










 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 















     























   







































Ккор2 — коэффициент, учитывающий средний темп роста поступлений 
налога на доходы физических лиц за 2009–2011 годы, значения которого 
приведены в таблице:

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 
исходя из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель 
поселения, сложившейся в отчетном финансовом году, значения которого 
приведены в таблице:

Налоговый потенциал поселения по остальным налоговым доходам 
определяется по формуле:

НП 
i
о = (НП 

i
ндфл + НП 

i
з) / (НПндфл + НПз) * (ПН – ПНндфл – ПНз), где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НПндфл — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской 
области по налогу на доходы физических лиц;

НПз — суммарный налоговый потенциал поселений Свердловской об‑
ласти по платежам за землю;

ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты поселений 
Свердловской области на очередной финансовый год, рассчитанный в 
соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

ПНндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц 
в бюджеты поселений Свердловской области на очередной финансо‑
вый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области;

ПНз — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты поселе‑
ний Свердловской области на очередной финансовый год, рассчитанный 
в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

Налоговый потенциал поселения на первый год планового периода 
определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл1 + НП 

i
з1 + НП 

i
о1, где

НП 
i
ндфл1 — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 

i
з1 — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НП 
i
о1 — налоговый потенциал i‑го поселения по остальным налоговым 

доходам.

НП 
i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП
 i

з1 = НП 
i
з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на первый год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о1 = НП 

i
о * КР о1, где

КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,05.

Налоговый потенциал поселения на второй год планового периода 
определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл2 + НП 

i
з2 + НП 

i
о2, где

НП 
i
ндфл2 — налоговый потенциал i‑го поселения по налогу на доходы 

физических лиц;
НП 

i
з2 — налоговый потенциал i‑го поселения по платежам за землю;

НП 
i
о2 — налоговый потенциал i‑го поселения по остальным налоговым 

доходам.

НП 
i
ндфл2 = НП 

i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на второй год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о2 = НП 

i
о1 * КР о2, где

КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на второй год планового периода — 1,049.

Оценка расходных полномочий поселения  
по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий поселения по вопросам местного значе‑
ния на 2013 год приведена в приложении № 1 к настоящей Методике. 

Оценка расходных полномочий поселения, определенная для рас‑
чета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, 
может учитывать особенности муниципальных образований, не учтенные 
в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых 
в Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по‑
селений, расположенных на территории Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полно‑
мочий поселения и расчета индекса бюджетных расходов, приведены в 
приложении № 2 к настоящей Методике.

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов поселения определяется по формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (     ОР / Ч), где

ИБР i — индекс бюджетных расходов i‑го поселения;
ОР i — оценка расходных полномочий i‑го поселения;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
   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 
формуле:

УБО i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i‑го поселения;
ИНП i — индекс налогового потенциала i‑го поселения;
ИБР i — индекс бюджетных расходов i‑го поселения.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

Двп i = ФФППп * Ч i / Ч, где
Двп i — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

i‑го поселения;
ФФППп — объем областного фонда финансовой поддержки поселений, 

рассчитанный для распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Ч — численность постоянного населения поселений.

Приложение № 1 
к Методике определения уровня рас‑
четной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключе‑
нием городских округов) и сельских 
поселений, расположенных на 
территории Свердловской области

Оценка расходных полномочий поселения 
по вопросам местного значения на 2013 год

Содержание органов местного самоуправления 

Оценка расходных полномочий на содержание органов местного само‑
управления поселения определяется исходя из нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных 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 
выборов в поселении определяется по формуле:

ОРпв i = (Спв1 / В) * К + Спв2 * N1 + Спв3 * N2 * К + Спв4 * N3* К, 
где

ОРпв i — оценка расходных полномочий по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы‑
боров i‑го поселения;

Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов на одну территориальную избирательную комиссию — 290000,0 
рубля;

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы‑
боров на одну окружную избирательную комиссию — 241000,0 рубля;

Спв3 — стоимость полномочия по организации и материально‑техни‑
ческому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 
на одну участковую избирательную комиссию — 75000,0 рубля;

Спв4 — стоимость полномочия по использованию и эксплуатации одной 
единицы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ‑2010) — 
15100,0 рубля;

N1 — количество окружных избирательных комиссий на территории 
i‑го поселения;

N2 — количество участковых избирательных комиссий на территории 
i‑го поселения;

N3 — количество комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ‑2010), используемых при проведении выборов на территории i‑го 
поселения;

К — поправочный коэффициент, применяемый при совмещении дня 
голосования муниципальных выборов в муниципальном районе с днем 
голосования муниципальных выборов в поселении, — 0,5. 

В — общее количество муниципальных выборов в муниципальном 
районе и входящих в него поселений.

Коэффициент В применяются только для расчета оценки расходных 
полномочий по организации и материально‑техническому обеспечению 
подготовки и проведения муниципальных выборов поселений.

Формирование архивных фондов 

Оценка расходных полномочий по формированию архивных фондов 
определяется по формуле:

ОРафп i = Сафп * Ч i * Кафп i, где
ОРафп i — оценка расходных полномочий по формированию архивных 

фондов i‑го поселения;
Сафп — стоимость бюджетной услуги по архивным учреждениям, рас‑

положенным в границах поселения, на одного жителя — 1,4 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Кафп i — поправочный коэффициент расходных полномочий по форми‑

рованию архивных фондов i‑го поселения (таблица 1 прилагается).

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 i = Сооп * Ч i, где
ОРооп i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране обще‑
ственного порядка i‑го поселения;

Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
на одного жителя — 10,6 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑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 определяется по формуле:

ОРгочс i = Сгочс * Ч i, где
ОРгочс i — оценка расходных полномочий на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданскую оборону i‑го поселения;

Сгочс — стоимость полномочия на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону на одного жителя — 21,9 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

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

ОРпмпб i = Спмпб * Ч i * Кпож, где
ОРпмпб i — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности i‑го поселения;
Спмпб — стоимость полномочия на обеспечение первичных мер по‑

жарной безопасности на одного жителя — 39,4 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Кпож — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе‑

спечение первичных мер пожарной безопасности для поселений, не обе‑
спеченных в части организации пожаротушения, согласно требованиям 
технического регламента, утвержденного Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (таблица 1 прилагается).

Участие в профилактике терроризма и экстремизма,  
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма и экстремизма

Оценка расходных полномочий на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма определяется по формуле:

ОРтерр i = Стерр * Ч i, где
ОРтерр i — оценка расходных полномочий на участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по‑
следствий проявлений терроризма и экстремизма i‑го поселения;

Стерр — стоимость полномочия на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про‑
явлений терроризма и экстремизма на одного жителя — 5,3 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.

Содействие в развитии малых форм хозяйствования  
в агропромышленном комплексе

Оценка расходных полномочий на содействие в развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе определяется по фор‑
муле:

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

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе i‑го по‑
селения;

Сапк — стоимость полномочия на содействие в развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе на одного жителя по‑
селения — 1,6 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.

Осуществление полномочий в области водных отношений 

Оценка расходных полномочий в области водных отношений учитывает 
расходы на содержание напорных гидротехнических сооружений, находя‑
щихся в собственности поселений, и определяется по формуле:

ОРвод i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i, где
ОРвод i — оценка расходных полномочий в области водных отношений 

i‑го поселения;
Свод — стоимость полномочия в области водных отношений на один 

гектар площади водных объектов, находящихся в собственности поселения 
в соответствии с правоустанавливающими документами, — 33,2 рубля;

Sвод i — площадь водных объектов, находящихся в собственности 
i‑го поселения в соответствии с правоустанавливающими документами, 
в гектарах;

Сгтс — стоимость полномочия на содержание одного напорного гидро‑
технического сооружения, находящегося в собственности поселения в со‑
ответствии с правоустанавливающими документами, — 126600,0 рубля;

Nгтс i — количество напорных гидротехнических сооружений, нахо‑
дящихся в собственности i‑го поселения в соответствии с правоустанавли‑
вающими документами.

Организация использования и охраны городских лесов

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

ОРлес i = Слес * Sлес i, где
ОРлес i — оценка расходных полномочий на организацию использова‑

ния и охраны городских лесов i‑го поселения;
Слес — стоимость полномочия на организацию использования и охраны 

городских лесов на один гектар площади лесных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения, — 56,0 рубля;

Sлес i — площадь лесных участков, расположенных в границах i‑го 
поселения, в гектарах.

Организация транспортного обслуживания населения 

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслу‑
живания населения определяется по формуле:

ОРтранс i = Странс * Ч i + Рпп, где
ОРтранс i — оценка расходных полномочий на организацию транс‑

портного обслуживания населения i‑го поселения;
Странс — стоимость расходного полномочия на организацию транс‑

портного обслуживания населения на одного жителя — 53,0 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих 

перевозку населения в границах поселения в период паводка, определенные 
путем индексации соответствующих расходов 2012 года для Баженовского, 
Краснополянского, Сладковского, Слободо‑Туринского и Усть‑Ницинского 
сельских поселений.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения в границах на‑

селенных 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 i = (Рсод i + Ркапр i + Ррем i) * Кдд, где
ОРдор i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов i‑го поселения;

Рсод i — расходы на содержание автомобильных дорог местного зна‑
чения в границах населенных пунктов i‑го поселения;

Ркапр i — расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог мест‑
ного значения в границах населенных пунктов i‑го поселения;

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

Кдд — поправочный коэффициент к расходным полномочиям на до‑
рожную деятельность — 0,3.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов i‑го поселения определяются по формуле:

Рсод i = Зсод * L i * Ксод, где
Зсод — денежные затраты на работы по содержанию автомобильных 

дорог каждой категории, определяемые как произведение расчетной ве‑
личины денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного 
значения V категории текущего года с учетом индексации — 497,84 тыс. 
рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения по соот‑
ветствующим категориям, согласно таблице:







































            





  













      


















































            





  













      




















   




              


     
            


















  


            
            


         
              



















          




            


          



            



         






            













  
     








 


            






              


      
                
          
            





    

     

    


            


                








              


     

          





L i — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории, включенных в реестр муниципальной собственности i‑го по‑
селения;

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



6 Пятница, 21 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

Общая потребность в расходах на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог местного значения определяется как сумма рас‑
ходов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем 
категориям автомобильных дорог поселения.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна‑
чения в границах населенных пунктов i‑го поселения определяются по 
формуле:

Ркапр i = Зкапр * Lкапр 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 — 8792,4 тыс. рублей/км на коэффициент, 
учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, 
согласно таблице:





    




    

           




            








    




    




        
              









            
              
                
          
                





    

     
           

            












    

     




                

                


     









            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
       
              



            

           
                  
          


  
            









 










      








    




    

           




            








    




    




        
              









            
              
                
          
                





    

     
           

            












    

     




                

                


     









            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
       
              



            

           
                  
          


  
            









 










      









    




    

           




            








    




    




        
              









            
              
                
          
                





    

     
           

            












    

     




                

                


     









            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
       
              



            

           
                  
          


  
            









 










      








    




    

           




            








    




    




        
              









            
              
                
          
                





    

     
           

            












    

     




                

                


     









            



              
             



              

   
              
          


              
   
              
       
              



            

           
                  
          


  
            









 










      





Lкапр i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного зна‑
чения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 
году, в i‑ом поселении определяется по формуле:

Lкапр i = L i / Ткапр, где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице:

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

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 i‑го поселения.

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

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

местного значения каждой категории, определяемые как произведение 
расчетной величины денежных затрат на ремонт автомобильных дорог 
местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 
2782,28 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по 
соответствующим категориям, согласно таблице:

Lрем i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих ремонту в очередном году, в i‑ом 
поселении определяется по формуле:

Lрем i = L i / Трем — Lкапр i, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице:

Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобиль‑
ных 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 i‑го поселения. 

Для поселений, не представивших в Министерство транспорта и связи 
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 в границах поселения опреде‑
ляется по формуле:

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

отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомо‑
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности i‑го поселения;

Сдор — стоимость полномочия для поселений, не представивших дан‑
ные о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных 
в реестр муниципальной собственности i‑го поселения, на одного жителя 
области — 284,7 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑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.

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 учи‑
тывает осуществление мероприятий по реализации пункта 3 статьи 19.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», инженерному обустройству земель 
для ведения коллективного садоводства, подготовке документов террито‑
риального планирования, градостроительного зонирования и документации 
по планировке территории, мероприятия по формированию и проведению 
государственного кадастрового учета земельных участков, на которых рас‑
положены многоквартирные дома, и определяется по формуле:

ОРзем i = Сзем * Nзу i + Скс * Nсу I + Сзу i * Sзу i, где
ОРзем i — оценка расходных полномочий в области земельных от‑

ношений i‑го поселения;
Cзем — стоимость полномочия в области земельных отношений — 

131,3 рубля на один земельный участок, расположенный на территории 
поселения;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории 
i‑го поселения;

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен‑
ный на территории поселения, — 151,1 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории 
i‑го поселения;

Сзу i — стоимость полномочия на мероприятия по формированию зе‑
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, i‑го 
поселения согласно таблице:




 











  


 
 
 


 


 


 




 




 



 
  
  
 
  
  


 
 
 
 


 
  
 

 



  
    







               















          


          

             


            



            


              




            


            










     







            

            












              

            



            

            
       



            





              



              



          




Sзу i — площадь земельных участков, на которых расположены много‑
квартирные дома, i‑го поселения, в отношении которых необходимо про‑
извести работы по формированию земельных участков.

Площадь земельных участков, на которых расположены многоквар‑
тирные дома, и стоимость работ по их формированию определяется Ми‑
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Создание условий для развития малого  
и среднего предпринимательства

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития мало‑
го и среднего предпринимательства определяется по формуле:

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

развития малого и среднего предпринимательства i‑го поселения;
Срмп — стоимость полномочия на создание условий для развития мало‑

го и среднего предпринимательства на одного жителя — 4,7 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.
Суммарная оценка расходных полномочий на создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства поселений i‑го муници‑
пального района не может быть менее 50000,0 рубля.

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 имуще‑
ства муниципального жилищного фонда определяется по формуле:

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

общего имущества муниципального жилищного фонда i‑го поселения;
Ркрмжф i — расходы на капитальный ремонт общего имущества муни‑

ципального жилищного фонда i‑го поселения;
Рпу i — расходы на установку общедомовых приборов учета потре‑

бления коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в 
жилищном фонде i‑го поселения.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда i‑го поселения определяются по формуле:

Ркрмжф i = Скрмжф * Sмопмжф i * 12, где
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего 

имущества муниципального жилищного фонда в размере федерального 
стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Российской Федерации для Свердловской 
области, –5,7 рубля на один квадратный метр;

Sмопмжф i — площадь мест общего пользования муниципального 
жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из площади муни‑
ципального жилищного фонда i‑го поселения на 01 января 2012 года, 
скорректированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель ха‑
рактеризует 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 
коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в жилищном 
фонде i‑го поселения определяются по формуле:

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

учета потребления коммунальных ресурсов.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  
по договорам социального найма муниципального жилищного  

фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан  
из аварийного и ветхого жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда;

переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, определяется по формуле:

ОРсоцжилье i = Робесп i + Рпересел i, где
ОРсоцжилье i — оценка расходных полномочий на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилищного фонда i‑го поселения;

Робесп i — расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми по‑
мещениями по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда i‑го поселения;

Рпересел i — расходы на мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, i‑го поселения.

Расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда 
определяются по формуле:

Робесп i = Собесп * Чнужд i, где
Собесп — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда на одну 
семью — 4437,5 рубля;

Чнужд i — число семей i‑го поселения, состоящих на учете на 01 января 
2012 года для улучшения жилищных условий, за исключением очередников, 
обеспечение которых жилыми помещениями является расходным обяза‑
тельством Российской Федерации.

Расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из аварий‑
ного и ветхого жилищного фонда, определяются по формуле:

Рпересел i = Спересел * Sавжф i * 0,01, где
Спересел — стоимость полномочия на мероприятия, связанные с пере‑

селением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, в размере 
24990,0 рубля на 1 квадратный метр, определенная исходя из средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 35700,0 
рубля, установленной для Свердловской области приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.03.2012 г. № 143 
«О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2012 года», 
скорректированной на показатель 0,7. Корректирующий показатель ха‑
рактеризует стоимость жилых помещений, приобретаемых на вторичном 
рынке жилья;

Sавжф i — площадь ветхого и аварийного жилищного фонда i‑го по‑
селения на 01 января 2012 года;

0,01 — доля расходов бюджета на мероприятия, связанные с переселе‑
нием граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Мероприятия по энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности

Оценка расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
поселения электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения населения, водоотведе‑
ния, снабжения населения топливом, реализации муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
определяется по формуле:

ОРэнергоэф i = Ч i *     Ску i * Кнагруз кх i * К i + Сгазиф, где
ОРэнергоэф i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом 
мероприятий по газификации i‑го поселения;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
   Ску i — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 

оплачиваемая населением в i‑ом поселении, рассчитанная по i‑му посе‑
лению Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области на 2013 год в ценах 2012 года как сумма доходов 
от населения исходя из средних величин платежей граждан по коммуналь‑
ным услугам (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо‑ и 
электроснабжение, центральное отопление), согласно таблице:
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Кнагруз кх i — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру 
в i‑ом поселении, определяемый как отношение численности i‑го поселения 
к площади жилищного фонда i‑го поселения на 01 января 2012 года;

К i — поправочный коэффициент на осуществление мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности i‑го по‑
селения — 0,04 (таблица 1 прилагается).

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 — 0,09.

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 — 0,09.

Для поселений, 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, приме‑
няется поправочный коэффициент — 0,17.

Для поселений — победителей ежегодного конкурса по энергосбере‑
жению среди муниципальных образований согласно распоряжению Пра‑
вительства Свердловской области от 23.01.2004 г. № 27‑РП «Об областном 
конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в Свердловской 
области по энергосбережению» применяются следующие поправочные 
коэффициенты: 1 место — 0,4; 2 место — 0,3; 3 место — 0,2;

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на 
одного жителя области — 30,4 рубля.

Мероприятия по благоустройству 

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
организация уличного освещения;
организация и содержание объектов благоустройства (создание условий 

для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; утверждение пра‑
вил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая озеленение территории, установку указате‑
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм); присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установ‑
ление нумерации домов).

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
определяется по формуле:

ОРблагоуст i = (Росвещ i + Рсодерж i) * К i, где
ОРблагоуст i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

благоустройству i‑го поселения; 
Росвещ i — оценочные расходы на организацию уличного освещения 

i‑го поселения;
Рсодерж i — оценочные расходы на организацию и содержание объ‑

ектов благоустройства i‑го поселения;
К i — поправочный коэффициент для i‑го поселения, принявшего 

участие в региональном конкурсе на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году» — 1,01 
(таблица 1 прилагается).

Оценочные расходы на организацию уличного освещения i‑го поселения 
определяются по формуле:

Росвещ i = Lосвещ i * Cосвещ, где
Lосвещ i — общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных i‑го поселения;
Cосвещ — стоимость полномочия на организацию уличного освеще‑

ния — 36500,0 рубля на 1 километр освещенных частей улиц, проездов, 
набережных.

Оценочные расходы на организацию и содержание объектов бла‑
гоустройства i‑го поселения определяются по формуле:

Рсодерж i = Sзастр i * Ссодерж, где
Sзастр i –площадь земель застройки населенных пунктов i‑го поселе‑

ния, в гектарах;
Ссодерж — стоимость полномочия на организацию и содержание объ‑

ектов благоустройства — 10,9 тыс. рублей на 1 гектар земель застройки 
населенных пунктов i‑го поселения.

Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения,  

строительство объектов инженерной инфраструктуры,  
строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями  

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значе‑
ния, строительство объектов инженерной инфраструктуры, строительство 
жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, определяется по формуле:

ОРипрж i = Сипрж * Ч i, где
ОРипрж i — оценка расходных полномочий на подготовку инвестицион‑

ных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муници‑
пального значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, i‑го поселения;

Сипрж — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных про‑
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, строитель‑
ство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на одного жителя — 79,1 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑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 i = Сбани * Ч i * К i, где
ОРбани i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i‑го поселения;

Сбани — стоимость полномочия на организацию бытового обслужива‑
ния населения в части обеспечения услугами банного комплекса на одного 
жителя — 11,1 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
К i — поправочный коэффициент расходных полномочий на органи‑

зацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса i‑го поселения, который учитывает расходы бюджета 
исходя из уровня обеспечения услугами централизованного теплоснаб‑
жения жилищного фонда и необходимости в услугах банного хозяйства 
(таблица 1 прилагается).

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 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении определяется 
по формуле:

ОРмп i = Смп * Чмп i * Кмп i, где
ОРмп i — оценка расходных полномочий по организации и осуществле‑

нию мероприятий по работе с детьми и молодежью i‑го поселения;
Смп — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью на одного жителя в возрасте 
от 6 лет (исключительно) до 30 лет (исключительно) — 13,2 рубля;

Чмп i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 30 
лет (исключительно) i‑го поселения по состоянию на 01 января 2011 года;

Кмп i — поправочный коэффициент расходных полномочий по органи‑

зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью i‑го 
поселения (таблица 2 прилагается).

Создание условий для досуга и организация библиотечного  
обслуживания населения, сохранение объектов культурного  

наследия

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприя‑
тий:

дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры;
музеи и постоянные выставки;
библиотеки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации испол‑

нительских искусств;
мероприятия в сфере культуры;
мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов би‑
блиотек поселения;

мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспече‑
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб‑
ственности поселения, охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и ор‑
ганизации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определяется по формуле:

ОРдбкн i = Сдбкн * Ч i * Кдбкн i * Кс i * Кмтб + Рфот i, где
ОРдбкн i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия i‑го поселения;

Сдбкн — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга 
и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объ‑
ектов культурного наследия на одного жителя — 228,3 рубля.

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Кдбкн i — поправочный коэффициент расходных полномочий по соз‑

данию условий для досуга и организации библиотечного обслуживания 
населения, сохранению объектов культурного наследия i‑го поселения 
(таблица 2 прилагается);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по созданию условий для досуга и организации библиотечного обслужива‑
ния населения, сохранению объектов культурного наследия i‑го поселения, 
учитывающий специфику муниципальных учреждений культуры, располо‑
женных на территории сельской местности (таблица 3 прилагается);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых разме‑
щаются муниципальные учреждения культуры поселения, на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
на реализацию региональных проектов «Культура» — 1,03;

Рфот i — расходы i‑го поселения, учитывающие повышение фонда 
оплаты труда работников учреждений культуры в 2013 году в соответствии 
с решением Правительства Свердловской области, приведены в таблице:

            
              




              
           
        
















 








  
  
  


 




 




 




 




 





  
  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  




            
            






    









     

 
 


              

        




  






            





 









  


 
 
 


 




 


 




 




 





 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 







                






            

              




              
           
        
















 








  
  
  


 




 




 




 




 





  
  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  




            
            






    









     

 
 


              

        




  






            





 









  


 
 
 


 




 


 




 




 





 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 







                







Создание музеев

Расходы определяются исходя из количественных показателей по 
сети и контингенту учреждений поселения и обоснования их изменений, 
согласованных с Министерством финансов Свердловской области в уста‑
новленном порядке.

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 массового спорта, организацию проведения офи‑
циальных физкультурно‑оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории поселения определяется по формуле:

ОРфк i = Сфк * Ч i + Сфк * Ч i *(Кфк i — 1) + Рнс, где
ОРфк i — оценка расходных полномочий на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и спортивных 
мероприятий i‑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 — 53,0 рубля;

Кфк i — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе‑
спечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и 
спортивных мероприятий i‑го поселения (таблица 2 прилагается);

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Рнс — расходы на увеличение объема муниципальных услуг, связанные с 

вводом в эксплуатацию в 2012 году и (или) планируемым вводом в эксплуа‑
тацию в 2013 году сети муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта, согласно таблице:

Мероприятия в сфере средств массовой информации 

Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств мас‑
совой информации определяется по формуле:

ОРсми i = Сcми * Ч i * Ксми i, где
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ОРсми i — оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере 
средств массовой информации i‑го поселения;

Ссми — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств мас‑
совой информации на одного жителя — 23,1 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения;
Ксми i — поправочный коэффициент расходных полномочий на ме‑

роприятия в сфере средств массовой информации по опубликованию 
муниципальных нормативных правовых актов i‑го поселения в печатных 
средствах массовой информации (таблица 2 прилагается).

Оказание поддержки социально ориентированным  
некоммерческим организациям

Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально ори‑
ентированным некоммерческим организациям определяется по формуле:

ОРпно i = Спно * Ч i, где
ОРпно i — оценка расходных полномочий на оказание поддержки соци‑

ально ориентированным некоммерческим организациям i‑го поселения;
Спно — стоимость полномочия на оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на одного жителя — 7,3 
рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения.

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;
осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи‑

стративном участке сотруднику, замещаемому должность участкового 
уполномоченного полиции;

предоставление до 01 января 2017 года сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет и единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы;

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов поселений;

внедрение информационных и телекоммуникационных технологий.
Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:

ОРип i = ОРип п i 
2012

 * Кинд, где
ОРип i — оценка иных расходных полномочий i‑го поселения;
ОРип п i 

2012
 — оценка иных расходных полномочий i‑го поселения на 

2012 год с учетом коэффициентов оптимизации и результативности ис‑
пользования бюджетных ресурсов и индексации;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.




















































      


 


    

 


    

 


    




 



    

 




    

 




    

 




    

 




    




 



    

 


    

 


    

 


    

 



    

 


    




 


    

 


    

 


    

 


    


 


   

 


    

 


   























































     


 


   

 


   

 


   




 




   

 




   

 




   

 




   

 




   




 



   

 


   

 


   

 


   

 



   

 


   




 


   

 


   

 


   

 


   


 


   

 


   

 


   























































     


 


   

 


   

 


   




 




   

 




   

 




   

 




   

 




   




 



   

 


   

 


   

 


   

 



   

 


   




 


   

 


   

 


   

 


   


 


   

 


   

 


   



















 





  


  
  
  


 




 




 




 




 





 




  
  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  


















 


  
 












































































































































 


  
 











































































































































































































































 






  
 




















 







 






 









 






 








 








 









 

















 


















 





 













 





 



















 


































 


















 







 







 





















  
 












 














 











 





























УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999‑ПП 
«Об утверждении методик, приме‑
няемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 
годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности  

городских округов, расположенных на территории  
Свердловской области

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

городских округов

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

Индекс налогового потенциала городского округа — отношение на-
логового потенциала городского округа в расчете на одного жителя к 
аналогичному показателю в среднем по всем городским округам Сверд-
ловской 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 предостав-
ляемых 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 городских округов и использу-
ется только для расчета индекса налогового потенциала и сопоставления 
бюджетной обеспеченности городского округа в целях межбюджетного 
регулирования.

Расходные полномочия городского округа — полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, учи-
тываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стои-
мость полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации 
расходов.

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

Оценка расходных полномочий городского округа определяется с 
учетом следующих коэффициентов индексации:

1) оплаты труда работников органов местного самоуправления с 01 
октября 2013 года — 1,055; 

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муници-
пальным учреждениям, на 2013 год — 1,105, на 2014 год — 1,096, на 2015 
год — 1,101; 

3) цен на иные товары и услуги на 2013 год — 1,055, на 2014 год — 1,05, 
на 2015 год — 1,05 исходя из показателей сценарных условий функциони-
рования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов.

Размеры повышения фондов оплаты труда основного и прочего пер-
сонала дошкольных образовательных учреждений, образовательных 
учреждений (за исключением дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных учреждений), архивных учреждений и учреждений культуры:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов и на 5,5 процента соответ-
ственно;

с 01 октября 2014 года — на 15 процентов и на 5 процентов соответ-
ственно;

с 01 октября 2015 года — на 15 процентов и на 5 процентов соответ-
ственно.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников дошкольных образовательных учреждений и образовательных 
учреждений (за исключением дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных учреждений), обеспечиваются за счет не более 90 процентов 
бюджетных средств и не менее 10 процентов средств, получаемых за счет 
реорганизации неэффективных организаций и уменьшения неэффективных 
расходов;

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников архивных учреждений и учреждений культуры, обеспечиваются 
за счет не более 70 процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов 
средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций 
и уменьшения неэффективных расходов. 

Для оценки расходных полномочий городского округа, муниципальных 
услуг учитываются: показатели численности постоянного населения по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 01 января 2012 года; 
показатели численности в разрезе половозрастной структуры постоянного 
населения по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 
01 января 2011 года; показатели протяженности автомобильных дорог 
местного значения каждой категории, включенных в реестр муниципальной 
собственности, — по данным Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области по состоянию на 01 января 2012 года; показатели площади и 
оборудования жилищного фонда, показатели площади ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, показатели числа семей, состоящих на учете для 
улучшения жилищных условий, — по данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 01 января 2012 года; показатели земель застройки на землях 
категории населенных пунктов по состоянию на 01 января 2012 года — по 
данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области; показатели общей 
протяженности освещенных улиц, проездов по состоянию на 01 января 
2011 года — по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области; показатели площади 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, — по 
данным Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области по состоянию на 01 января 2012 года; показатели площади 
лесных участков, учтенных по состоянию на 01 января 2012 года в государ-
ственном лесном реестре, — по данным Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области; показатели количества напорных гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию 
на 01 января 2012 года — по данным Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области; показатели количества земельных 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2012 года в государственном 
статистическом отчете «Информация о деятельности по государственному 
кадастровому учету земельных участков и предоставлению сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости»; показатели количества садовых 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2012 года в государственном 
статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям».

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 городских округов в рамках Методики опреде-
ления уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области.

Расчет индекса налогового потенциала городского округа

Индекс налогового потенциала городского округа определяется по 
формуле:

ИНП i = (НП i / Ч i) / (НП / Ч), где 
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го городского округа;
НП i — налоговый потенциал i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
НП — суммарный налоговый потенциал всех городских округов Сверд-

ловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал городского округа на очередной финансовый год 

определяется по формуле:

НП i = НП 
i
ндфл + НП 

i
з + НП 

i
о, где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 

налоговым доходам.
Налоговый потенциал городского округа по налогу на доходы физиче-

ских лиц и по платежам за землю определяется по формуле:

НП ij = ПН j * [(0,2 * (БН ij(н-2) / БН j(н-2)) + 0,3 * (БН ij(н-1) /  
БН j(н-1)) +

+ 0,5 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где
НП ij — налоговый потенциал i-го городского округа по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в местные бюджеты городских 

округов Свердловской области по нормативам, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, по j-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 ij(н), БН ij(н-1), БН ij(н-2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i-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 j(н), БН j(н-1), БН j(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);

0,2; 0,3; 0,5 — 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 2009–2011 годы, значе-
ния которого приведены в таблице:

            











 












            


 

            











       





     





          



       









 
 
 
 
 
 










 
 
 
 


                  










 
 
 
 
 
 
 
 
 











          


          



























































            











 












            


 

            











       





     





          



       









 
 
 
 
 
 










 
 
 
 


                  










 
 
 
 
 
 
 
 
 











          


          


























































            











 












            


 

            











       





     





          



       









 
 
 
 
 
 










 
 
 
 


                  










 
 
 
 
 
 
 
 
 











          


          



























































Ккор2 — коэффициент, учитывающий средний темп роста поступлений 
налога на доходы физических лиц за 2009–2011 годы, значения которого 
приведены в таблице:

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 
исходя из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель 
городских округов, сложившейся в отчетном финансовом году, значения 
которого приведены в таблице:

Налоговый потенциал городского округа по остальным налоговым до-
ходам определяется по формуле:

НП 
i
о = (НП 

i
ндфл + НП 

i
з) / (НПндфл + НПз) * (ПН – ПНндфл – ПНз), где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НПндфл — суммарный налоговый потенциал городских округов Сверд-

ловской области по налогу на доходы физических лиц;
НПз — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердлов-

ской области по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в местные бюджеты 

городских округов Свердловской области на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

ПНндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в 
местные бюджеты городских округов Свердловской области на очеред-
ной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сверд-
ловской области;

ПНз — прогноз поступления по платежам за землю в местные бюджеты 
городских округов Свердловской области на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

Налоговый потенциал городского округа на первый год планового 
периода определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл1 + НП 

i
з1 + НП 

i
о1, где

НП 
i
ндфл1 — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о1 — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 

налоговым доходам.

НП 
i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП
 i

з1 = НП 
i
з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на первый год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о1 = НП 

i
о * КР о1, где

КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,05.

Налоговый потенциал городского округа на второй год планового пе-
риода определяется по формуле:

НП
 i
 = НП 

i
ндфл2 + НП 

i
з2 + НП 

i
о2, где

НП 
i
ндфл2 — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з2 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о2 — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 

налоговым доходам.

НП 
i
ндфл2 = НП 

i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на второй год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о2 = НП 

i
о1 * КР о2, где

КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на второй год планового периода — 1,049.

Оценка расходных полномочий городского округа  
по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий городского округа по вопросам местного 
значения на 2013 год приведена в приложении № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области.

Оценка расходных полномочий городского округа, определенная для 
расчета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, 
может учитывать особенности муниципальных образований, не учтенные 
в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области.

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

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов городского округа определяется по 
формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (      ОР / Ч), где
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го городского округа;
ОР i — оценка расходных полномочий i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
     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 i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i-го городского округа;
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го городского округа;
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го городского округа.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа определяется по формуле:

Двго i = ФФППго * Ч i / Ч, где
Двго i — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

i-го городского округа;
ФФППго — объем областного фонда финансовой поддержки поселе-

ний, рассчитанный для распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
Ч — численность постоянного населения городских округов.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП 
«Об утверждении методик, приме-
няемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 
годов»

Методика 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов), расположенных  
на территории Свердловской области

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

муниципальных районов (городских округов)

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 налогового потенциала муниципального района 
(городского округа) в расчете на одного жителя к аналогичному показа-
телю в среднем по всем муниципальным районам (городским округам) 
Свердловской области.

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 
округа) показывает насколько больше (меньше) средств бюджета муници-
пального района (городского округа) в расчете на душу населения по срав-
нению со средним уровнем по всем муниципальным районам (городским 
округам) необходимо затратить для решения вопросов местного значения 
муниципального района (городского округа) с учетом объективных фак-
торов, 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 реко-
мендуемым показателем доходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) и используется только для расчета индекса налогового 
потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности муниципального 
района (городского округа) в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия муниципального района (городского округа) — 
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стои-
мость полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации 
расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий муниципально-
го района (городского округа) с учетом роста тарифов на коммунальные 
услуги, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа) определяется с учетом следующих коэффициентов индексации:

1) оплаты труда работников органов местного самоуправления с 01 
октября 2013 года — 1,055;

2) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муници-
пальным учреждениям, на 2013 год — 1,105, на 2014 год — 1,096, на 2015 
год — 1,101;

3) цен на иные товары и услуги на 2013 год — 1,055, на 2014 год — 1,05, 
на 2015 год — 1,05 исходя из показателей сценарных условий функциони-
рования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов.

Размеры повышения фондов оплаты труда основного и прочего пер-
сонала дошкольных образовательных учреждений, образовательных 
учреждений (за исключением дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных учреждений), архивных учреждений и учреждений культуры:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов и на 5,5 процента соответ-
ственно;

с 01 октября 2014 года — на 15 процентов и на 5 процентов соответ-
ственно;

с 01 октября 2015 года — на 15 процентов и на 5 процентов соответ-
ственно.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников дошкольных образовательных учреждений и образовательных 
учреждений (за исключением дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных учреждений), обеспечиваются за счет не более 90 процентов 
бюджетных средств и не менее 10 процентов средств, получаемых за счет 
реорганизации неэффективных организаций и уменьшения неэффективных 
расходов;

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников архивных учреждений и учреждений культуры, обеспечиваются 
за счет не более 70 процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов 
средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций 
и уменьшения неэффективных расходов.

Для оценки расходных полномочий муниципального района (городского 
округа) учитываются: показатели численности постоянного населения по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 01 января 2012 года; 
показатели численности в разрезе половозрастной структуры постоянного 
населения по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области по состоянию на 
01 января 2011 года; показатели протяженности автомобильных дорог 
местного значения каждой категории, включенных в реестр муниципальной 
собственности, — по данным Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области по состоянию на 01 января 2012 года; показатели площади и 
оборудования жилищного фонда, показатели площади ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, показатели числа семей, состоящих на учете для 
улучшения жилищных условий, — по данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Свердловской области по 
состоянию на 01 января 2012 года; показатели земель застройки на землях 
категории населенных пунктов по состоянию на 01 января 2012 года — по 
данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области; показатели общей 
протяженности освещенных улиц, проездов по состоянию на 01 января 
2011 года — по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области; показатели площади 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, — по 
данным Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области по состоянию на 01 января 2012 года; показатели площади 
лесных участков, учтенных по состоянию на 01 января 2012 года в государ-
ственном лесном реестре, — по данным Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области; показатели количества напорных гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию 
на 01 января 2012 года — по данным Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области; показатели количества земельных 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2012 года в государственном 
статистическом отчете «Информация о деятельности по государственному 
кадастровому учету земельных участков и предоставлению сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости»; показатели количества садовых 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2012 года в государственном 
статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям».

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 муниципальных районов (городских округов) 
в рамках Методики определения уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области.

Расчет индекса налогового потенциала

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

ИНП i = (НП i / Ч i) / (НП / Ч), где
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го муниципального района 

(городского округа);
НП i — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа);
Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
НП — суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов 

(городских округов) Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 

очередной финансовый год определяется по формуле:

НП i = НП 
i
ндфл + НП 

i
з + НП 

i
о, где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НП 

i
о — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.
Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 

налогу на доходы физических лиц и по платежам за землю определяется 
по формуле:

НП ij = ПН j * [(0,2 * (БН ij(н-2) / БН j(н-2)) + 0,3 * (БН ij(н-1) /  
БН j(н-1)) +

 + 0,5 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где
НП ij — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) Свердловской области по нормативам, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, по j-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 ij(н), БН ij(н-1), БН ij(н-2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i-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 j(н), БН j(н-1), БН j(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);

0,2; 0,3; 0,5 — 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 муниципального района (городского округа), сложившейся 
за 2009–2011 годы, значения которого приведены в таблице:







































            





  













      


















































            





  













      



















  


  


    



            




  


          


         









  










 













     





          



       

             







 
 
 
 
 
 










 
 
 
 












 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           






  





        











            







            









  
















  


  


    



            




  


          


         









  










 













     





          



       

             







 
 
 
 
 
 










 
 
 
 












 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           






  





        











            







            









  
















  


  


    



            




  


          


         









  










 













     





          



       

             







 
 
 
 
 
 










 
 
 
 












 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           






  





        











            







            









  









Ккор2 — коэффициент, учитывающий темпы роста поступлений на-
лога на доходы физических лиц за 2009–2011 годы, значения которого 
приведены в таблице:

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 
исходя из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель 
поселения, сложившейся в отчетном финансовом году, значения которого 
приведены в таблице:

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 
остальным налоговым доходам определяется по формуле:

НП 
i
о = (НП 

i
ндфл + НП 

i
з) / (НПндфл + НПз) * (ПН – ПНндфл – ПНз), где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НПндфл — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов 

(городских округов) Свердловской области по налогу на доходы физи-
ческих лиц;

НПз — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (го-
родских округов) Свердловской области по платежам за землю;

ПН — прогноз поступления налоговых доходов в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов) Свердловской области на очередной 
финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета нало-
говых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области;

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

ПНз — прогноз поступления по платежам за землю в бюджеты му-
ниципальных районов (городских округов) Свердловской области на 
очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 
первый год планового периода определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл1 + НП 

i
з1 + НП 

i
о1, где

НП 
i
ндфл1 — налоговый потенциал i-го муниципального района (город-

ского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о1 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.

НП 
i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з1 = НП 

i
з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на первый год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП 
i
о1 = НП 

i
о * КР о1, где

КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,05.

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) на 
второй год планового периода определяется по формуле:

НП 
i
 = НП 

i
ндфл2 + НП 

i
з2 + НП 

i
о2, где

НП 
i
ндфл2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (город-

ского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НП 

i
з2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по платежам за землю;
НП 

i
о2 — налоговый потенциал i-го муниципального района (городского 

округа) по остальным налоговым доходам.

НП
 i

ндфл2 = НП 
i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на второй год планового периода, установленный Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП
 i

о2 = НП 
i
о1 * КР о2, где

КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на второй год планового периода — 1,049.

Оценка расходных полномочий муниципального района 
(городского округа) по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа) по вопросам местного значения на 2013 год приведена в приложении 
№ 1 к настоящей Методике.

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа), определенная для расчета индекса бюджетных расходов, уровня 
бюджетной обеспеченности, может учитывать особенности муниципаль-
ных образований, не учтенные в поправочных коэффициентах расходных 
полномочий, используемых в Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномо-
чий муниципального района (городского округа) и расчета индекса бюджет-
ных расходов, приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.
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(Продолжение на 10-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (      ОР / Ч), где
ИБР i — индекс бюджетных расходов i‑го муниципального района 

(городского округа);
ОР i — оценка расходных полномочий i‑го муниципального района 

(городского округа);
   ОР — суммарная оценка расходных полномочий муниципальных 

районов (городских округов) Свердловской области;
Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 

(городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (город‑
ского округа) определяется по формуле:

УБО i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i‑го муниципального 

района (городского округа);
ИНП i — индекс налогового потенциала i‑го муниципального района 

(городского округа);
ИБР i — индекс бюджетных расходов i‑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 обеспеченности ко‑
торых 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) i = (      НП / Ч) * (К – УБО i) * ИБР i * Ч i, где
Двмр(го) i — размер дотации на выравнивание уровня бюджетной обе‑

спеченности i‑го муниципального района (городского округа);
   НП — суммарный налоговый потенциал муниципальных районов 

(городских округов) Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области;
К — уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го‑

родских округов), установленный в качестве критерия выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности Правительством Свердловской области;

УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i‑го муниципального 
района (городского округа);

ИБР i — индекс бюджетных расходов i‑го муниципального района 
(городского округа);

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа).

Приложение № 1 
к Методике определения уровня рас‑
четной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на терри‑
тории Свердловской области

Оценка расходных полномочий муниципального района  
(городского округа) по вопросам местного значения на 2013 год

Содержание органов местного самоуправления 

Оценка расходных полномочий на содержание органов местного са‑
моуправления муниципальных районов (городских округов) определяется 
исходя из нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденных Правительством 
Свердловской области.

Подготовка и проведение муниципальных выборов

Оценка расходных полномочий по организации и материально‑техничес‑
кому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов в 
муниципальном районе (городском округе) определяется по формуле:

ОРпв i = Спв1 * К + Спв2 * N1 + Спв3 * N2 * К + Спв4 * N3* К +  
     ОРпв п, где

ОРпв i — оценка расходных полномочий по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных вы‑
боров i‑го поселения;

Спв1 — стоимость полномочия по организации и материально‑техничес‑
кому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов на 
одну территориальную избирательную комиссию — 290000,0 рубля;

Спв2 — стоимость полномочия по организации и материально‑техничес‑
кому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов на 
одну окружную избирательную комиссию — 241000,0 рубля;

Спв3 — стоимость полномочия по организации и материально‑техничес‑
кому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов на 
одну участковую избирательную комиссию — 75000,0 рубля;

Спв4 — стоимость полномочия по использованию и эксплуатации одной 
единицы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ‑2010) — 
15100,0 рубля;

N1 — количество окружных избирательных комиссий на территории 
i‑го муниципального района (городского округа);

N2 — количество участковых избирательных комиссий на территории 
i‑го муниципального района (городского округа);

N3 — количество комплексов обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ‑2010), используемых при проведении выборов на территории i‑го 
поселения;

К — поправочный коэффициент, применяемый при совмещении дня 
голосования муниципальных выборов в муниципальном районе с днем 
голосования муниципальных выборов в поселениях, — 0,5. 

     ОРпв п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо‑
дящих в состав i‑го муниципального района, по организации и материально‑
техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных 
выборов, определяемая в соответствии с Методикой определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключени‑
ем городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Формирование и содержание муниципального архива

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений.
Оценка расходных полномочий по формированию и содержанию 

муниципального архива, расположенного в границах городского округа, 
определяется по формуле:

ОРаго i = Саго * H i * К i + Рфот i, где
ОРаго i — оценка расходных полномочий по формированию и содер‑

жанию муниципального архива i‑го городского округа;
Саго — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию 

муниципального архива на одну единицу хранения, относящуюся к муни‑
ципальному архивному фонду, — 35,0 рубля;

H i — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному 
архивному фонду, i‑го городского округа;

К i — поправочный коэффициент i‑го городского округа, учитываю‑
щий наличие муниципальных учреждений, осуществляющих хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов (таблица 5 
прилагается).

Рфот i — расходы i‑го городского округа, учитывающие повышение 
фонда оплаты труда работников архивных учреждений в 2013 году в со‑
ответствии с решением Правительства Свердловской области (таблица 7 
прилагается).

Формирование и содержание муниципального архива,  
включая хранение архивных фондов поселений

Оцениваются расходы на содержание архивных учреждений муници‑
пального района, включая хранение архивных фондов поселений.

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

ОРамр i = Самр * H i + Рфот i, где
ОРамр i — оценка расходных полномочий по формированию и со‑

держанию муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений, i‑го муниципального района;

Самр — стоимость бюджетной услуги по формированию и содержанию 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, 
на одну единицу хранения, относящуюся к муниципальному архивному 
фонду, — 35,0 рубля;

H i — количество единиц хранения, относящихся к муниципальному 
архивному фонду, i‑го муниципального района;

Рфот i — расходы i‑го муниципального района, учитывающие повы‑
шение фонда оплаты труда работников архивных учреждений в 2013 году 
в соответствии с решением Правительства Свердловской области (таблица 
7 прилагается).

Формирование архивных фондов

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

ОРафмр i =      ОРафп, где
ОРафмр i — оценка расходных полномочий по формированию архивных 

фондов муниципального района;
     ОРафп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо‑

дящих в состав i‑го муниципального 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.

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

деятельности добровольных формирований населения по охране обще‑
ственного порядка i‑го городского округа;

Сооп — стоимость полномочия по созданию условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
на одного жителя — 10,6 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑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 i =       ОРооп п, где
ОРооп мр i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране обще‑
ственного порядка i‑го муниципального района;

     ОРооп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, по созданию условий для 
деятельности добровольных формирований населения по охране обще‑
ственного 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

Оценка расходных полномочий на предупреждение и ликвидацию по‑
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону муниципального района (городского округа) определяется по 
формуле:

ОРгочс i = (Сгомчс * Ч i + Сгоеддс * Чеддс i) * Кгочс, где
ОРгочс i — оценка расходных полномочий на предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданскую оборону i‑го муниципального района (городского округа);

Сгомчс — стоимость полномочия на проведение мероприятий по преду‑
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданскую оборону на одного жителя — 26,1 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа);

Сгоеддс — стоимость полномочия на содержание и обеспечение дея‑
тельности одной единицы работника Единой дежурно‑диспетчерской служ‑
бы i‑го муниципального района (городского округа) — 364800,0 рубля;

Чеддс i — количество единиц работников Единой дежурно‑диспет чер‑
ской службы i‑го муниципального района (городского округа), определяе‑
мое в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2011 г. № 1658‑ПП «О создании и функционировании единых 
дежурно‑диспетчерских служб и системы оперативно‑диспетчерского 
управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;

Кгочс — поправочный коэффициент расходных полномочий на преду‑
преждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданскую оборону i‑го муниципального района (городского 
округа) (таблица 1 прилагается).

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Оценка расходных полномочий на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности городского округа определяется по формуле:

ОРпмпб го i = Спмпб * Ч i * Кпож, где
ОРпмпб го i — оценка расходных полномочий на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности i‑го городского округа;
Спмпб — стоимость полномочия обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на одного жителя — 39,4 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го городского округа;
Кпож — поправочный коэффициент расходных полномочий на обеспе‑

чение первичных мер пожарной безопасности для муниципальных районов 
(городских округов), не обеспеченных в части организации пожаротушения, 
согласно требованиям технического регламента, утвержденного Федераль‑
ным законом от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (таблица 1 прилагается).

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

ОРпмпб мр i =    ОРпмпб п, где
ОРпмпб мр i — оценка расходных полномочий на обеспечение первич‑

ных мер пожарной безопасности i‑го муниципального района;
    ОРпмпб п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 

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

Участие в профилактике терроризма и экстремизма,  
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма и экстремизма

Оценка расходных полномочий на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 
определяется по формуле:

ОРтерр го i = Стерр * Ч i, где
ОРтерр го i — оценка расходных полномочий на участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по‑
следствий проявлений терроризма и экстремизма i‑го городского округа;

Стерр — стоимость расходных полномочий на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на одного жителя 
городского округа — 10,6 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го городского округа.

Оценка расходных полномочий на участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района определяется по формуле:

ОРтерр мр i = Стерр * Ч i +      ОРтерр п, где
ОРтерр мр i — оценка расходных полномочий на участие в профилакти‑

ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма i‑го муниципального 
района;

Стерр — стоимость расходных полномочий на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на одного жителя 
муниципального района — 5,3 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального райо‑
на;

   ОРтерр п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по‑
следствий проявлений терроризма и экстремизма, определяемая в соответ‑
ствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспечен‑
ности городских поселений (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 ма‑
лых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе определяется 
по формуле:

ОРапк i = Сапк * Ч i, где
ОРапк i — оценка расходных полномочий на создание условий для 

развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
i‑го муниципального района (городского округа);

Сапк — стоимость полномочия на создание условий для развития 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на одного 
жителя — 3,1 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа).

Осуществление полномочий в области водных отношений

Оценка расходных полномочий в области водных отношений городского 
округа учитывает расходы на содержание напорных гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности городского округа, и опреде‑
ляется по формуле:

ОРвод го i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i * Кгтс, где
ОРвод го i — оценка расходных полномочий в области водных отноше‑

ний i‑го городского округа;
Свод — стоимость полномочия в области водных отношений на один 

гектар площади водных объектов, находящихся в собственности муници‑
пального района (городского округа) в соответствии с правоустанавливаю‑
щими документами, — 33,2 рубля;

Sвод i — площадь водных объектов, находящихся в собственности i‑го 
муниципального района (городского округа) в соответствии с правоуста‑
навливающими документами, в гектарах;

Сгтс — стоимость полномочия на содержание одного напорного гидро‑
технического сооружения, находящегося в собственности муниципального 
района (городского округа) в соответствии с правоустанавливающими 
документами, — 126600,0 рубля;

Nгтс i — количество напорных гидротехнических сооружений, находя‑
щихся в собственности i‑го муниципального района (городского округа) в 
соответствии с правоустанавливающими документами;

Кгтс — поправочный коэффициент расходных полномочий на содержа‑
ние напорных гидротехнических сооружений i‑го муниципального района 
(городского округа) (таблица 1 прилагается).

Оценка расходных полномочий в области водных отношений муници‑
пального района учитывает расходы на содержание напорных гидротехни‑
ческих сооружений, находящихся в собственности муниципального района 
и входящих в его состав поселений, и определяется по формуле:

ОРвод мр i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i * Кгтс +      ОРвод п, где
ОРвод мр i — оценка расходных полномочий в области водных отно‑

шений i‑го муниципального района;
      ОРвод п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо‑

дящих в состав i‑го муниципального района, по осуществлению полномочий 
в области водных отношений, 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 использования и охраны городских лесов

Оценка расходных полномочий по организации использования и охраны 
городских лесов городского округа определяется по формуле:

ОРлес го i = Слес * Sлес i, где
ОРлес го i — оценка расходных полномочий по организации использо‑

вания и охраны городских лесов i‑го городского округа;
Слес — стоимость полномочия по организации использования и охраны 

городских лесов на один гектар площади лесных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов городского округа, — 56,0 рубля;

Sлес i — площадь лесных участков, расположенных в границах насе‑
ленных пунктов i‑го городского округа, в гектарах.

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

ОРлес мр i =       ОРлес п, где
ОРлес мр i — оценка расходных полномочий по организации использо‑

вания и охраны городских лесов i‑го муниципального района;
    ОРлес п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 

входящих в состав i‑го муниципального района, по организации использо‑
вания 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 обслу‑
живания населения городского округа определяется по формуле:

ОРтранс го i = Странс * Ч i + Рпр транс, где
ОРтранс го i — оценка расходных полномочий на организацию транс‑

портного обслуживания населения i‑го городского округа;
Странс — стоимость расходных полномочий на организацию транспорт‑

ного обслуживания населения на одного жителя — 53,0 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 

(городского округа);
Рпр транс — расходы на организацию транспортного обслуживания 

населения прочими видами транспорта, определенные путем индексации 
соответствующих расходов 2012 года, в том числе: водным транспортом — 
для Гаринского городского округа и Тавдинского городского округа; 
трамваем — для Волчанского городского округа, городского округа Крас‑
нотурьинск; узкоколейной железной дорогой — для Махневского муници‑
пального образования и Муниципального образования Алапаевское, в том 
числе расходы на ремонт железнодорожных путей и подвижного состава 
для последнего муниципального образования, в собственности которого 
находится узкоколейная железная дорога.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены рас‑
ходы на осуществление функций административного центра Свердловской 
области по организации транспортного обеспечения жителей области, при‑
езжающих в областной центр, и на строительство метрополитена, опреде‑
ленные путем индексации соответствующих расходов 2012 года.

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслу‑
живания населения муниципального района определяется по формуле:

ОРтранс мр i = Странс * Ч i * К i +      Рпп п, где
ОРтранс мр i — оценка расходных полномочий на организацию транс‑

портного обслуживания населения i‑го муниципального района;
К i — поправочный коэффициент, учитывающий расходы на организа‑

цию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
i‑го муниципального района (таблица 1 прилагается);

    Рпп п − суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо‑
дящих в состав i‑го муниципального района, на содержание паромных 
переправ, осуществляющих перевозку населения в период паводка, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчет‑
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Для Таборинского муниципального района учтены расходы на орга‑
низацию транспортного обслуживания населения водным транспортом 
между поселениями в границах муниципального района, определенные 
путем индексации соответствующих расходов 2011 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 i = (Рсод i + Ркапр i + Ррем i) * Кдд, где
ОРдор i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения i‑го муниципального 
района (городского округа);

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

Ркапр i — расходы на капитальный ремонт всех категорий автомобиль‑
ных дорог местного значения в i‑ом муниципальном районе (городском 
округе);

Ррем i — расходы на ремонт всех категорий автомобильных дорог 
местного значения в i‑ом муниципальном районе (городском округе);

Кдд — поправочный коэффициент расходных полномочий на дорожную 
деятельность: 0,3 — для муниципальных образований области, за исключе‑
нием муниципального образования «город Екатеринбург»; 0,4 — для му‑
ниципального образования «город Екатеринбург» с учетом осуществления 
функций административного центра Свердловской области.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в i‑ом 
муниципальном районе (городском округе) определяются по формуле:

Рсод i = Зсод * L i * Ксод, где
Зсод — денежные затраты на работы по содержанию автомобильных 

дорог каждой категории, определяемые как произведение расчетной ве‑
личины денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного 
значения V категории текущего года с учетом индексации — 497,84 тыс. 
рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости 
работ по содержанию автомобильных дорог местного значения по соот‑
ветствующим категориям, согласно таблице:







































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















































            





  













      


















            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
                
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

          







    




    

           

               



            








    




    




             





            
              
                
          
                






    

     

           
            












    

     




 


            



      

       





            



           
            
















            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
                
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

          







    




    

           

               



            








    




    




             





            
              
                
          
                






    

     

           
            












    

     




 


            



      

       





            



           
            

















            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
                
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

          







    




    

           

               



            








    




    




             





            
              
                
          
                






    

     

           
            












    

     




 


            



      

       





            



           
            

















            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
                
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

          







    




    

           

               



            








    




    




             





            
              
                
          
                






    

     

           
            












    

     




 


            



      

       





            



           
            

















            


 


             
             


               




          
 


 



              


      
                
          
            






    

     

    
           
            
         
    


            






              


     

          







    




    

           

               



            








    




    




             





            
              
                
          
                






    

     

           
            












    

     




 


            



      

       





            



           
            











L i — протяженность автомобильных дорог местного значения каждой 
категории, включенных в реестр муниципальной собственности i‑го му‑
ниципального района (городского округа). По муниципальным районам 
учитывается также протяженность автомобильных дорог местного значения, 
включенных в реестр муниципальной собственности поселений, входящих 
в состав района;

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

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна‑

чения i‑го муниципального района (городского округа) определяются по 
формуле:

Ркапр i = Зкапр * Lкапр 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 — 8792,4 тыс. рублей/км на коэффициент, 
учитывающий дифференциацию стоимости работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения по соответствующим категориям, 
согласно таблице:

Lкапр i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очеред‑
ном году, в i‑ом муниципальном районе (городском округе) определяется 
по формуле:

Lкапр i = L i / Ткапр, где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице:

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

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения i‑го муни‑
ципального района (городского округа) определяются по формуле:

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

местного значения каждой категории, определяемые как произведение 
расчетной величины денежных затрат на ремонт автомобильных дорог 
местного значения V категории текущего года с учетом индексации — 
2782,28 тыс. рублей/км на коэффициент, учитывающий дифференциацию 
стоимости работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по 
соответствующим категориям, согласно таблице:

Lрем i — расчетная протяженность автомобильных дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих ремонту в очередном году, в i‑ом 
муниципальном районе (городском округе) определяется по формуле:

Lрем i = L i / Трем – Lкапр i, где
Трем — нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице:

Крем — поправочный коэффициент к расходам на ремонт автомобиль‑
ных дорог местного значения — 0,5.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены до‑
полнительные расходы на содержание автомобильных дорог местного 
значения, определенные путем индексации соответствующих расходов 2012 
года, а также расходы на обеспечение автомобильными дорогами новых 
микрорайонов массовой застройки.

Для городских округов, не представивших в Министерство транспорта и 
связи 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 i = Сдор * Ч i, где
ОРдор го i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения i‑го муниципального 
района (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 — 284,7 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа).

Для муниципальных районов, не представивших в Министерство транс‑
порта и связи Свердловской области данные о протяженности автомо‑
бильных 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 i = Сдор * Ч i * Кдор, где
ОРдор мр i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность 

в отношении автомобильных дорог местного значения i‑го муниципального 
района;

Кдор — поправочный коэффициент для муниципальных районов, учиты‑
вающий расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах i‑го 
муниципального района, — 0,298.

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.

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 го‑
родского округа учитывает осуществление мероприятий по реализации 
пункта 3 статьи 19.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», инженерному 
обустройству земель для ведения коллективного садоводства, подго‑
товке документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории, мероприятия 
по формированию и проведению государственного кадастрового учета 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и 
определяется по формуле:

ОРзем го i = Сзем * Nзу i * Кзем i + Скс * Nсу I + Сзу i * Sзу i, где
ОРзем i — оценка расходных полномочий в области земельных отно‑

шений i‑го городского округа;
Сзем — стоимость полномочия в области земельных отношений на один 

земельный участок, расположенный на территории городского округа, — 
262,6 рубля;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории 
i‑го городского округа;

Кзем i — поправочный коэффициент расходных полномочий в области 
земельных отношений городского округа (таблица 2 прилагается);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен‑
ный на территории городского округа, — 151,1 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории 
i‑го городского округа;

Сзу i — стоимость полномочия на мероприятия по формированию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в 
i‑ом городском округе согласно таблице:
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(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

Sзу i — площадь земельных участков, на которых расположены много‑
квартирные дома, в i‑ом городском округе, в отношении которых необхо‑
димо произвести работы по формированию земельных участков. 

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений муни‑
ципального района учитывает осуществление мероприятий по реализации 
пункта 3 статьи 19.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», инженерному 
обустройству земель для ведения коллективного садоводства, подго‑
товке документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории, мероприятия 
по формированию и проведению государственного кадастрового учета 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и 
определяется по формуле:

ОРзем мр i = Сзем * Nзу i * Кзем i + Скс * Nсу i + Сзу i * Sзу i + ∑ОРфзу 
п, где

ОРзем i — оценка расходных полномочий в области земельных отно‑
шений i‑го муниципального района;

Сзем — стоимость полномочия в области земельных отношений на 
один земельный участок, расположенный на территории муниципального 
района, — 262,6 рубля;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории 
i‑го муниципального района;

Кзем i — поправочный коэффициент расходных полномочий в области 
земельных отношений муниципального района (таблица 2 прилагается);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен‑
ный на территории муниципального района, — 151,1 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории 
i‑го муниципального района;

Сзу i — стоимость полномочия на мероприятия по формированию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в 
i‑ом муниципальном районе согласно таблице:

Sзу i — площадь земельных участков, на которых расположены много‑
квартирные дома, в i‑ом муниципальном районе, в отношении которых 
необходимо произвести работы по формированию земельных участков. ∑ ОРфзу п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо‑
дящих в состав i‑го муниципального района, по формированию земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, определяемых 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру‑
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Площадь земельных участков, на которых расположены многоквар‑
тирные дома, и стоимость работ по их формированию определяются Ми‑
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа опреде‑
ляется по формуле:

ОРсмп го i = Ссмп * Ч i, где
ОРсмп го i — оценка расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства i‑го городского округа;
Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства на одного жителя городского 
округа — 9,4 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑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 i = Ссмп * Ч i + ∑ ОРрмп п, где
ОРсмп мр i — оценка расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства i‑го муниципального района;
Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию 

малого и среднего предпринимательства на одного жителя муниципального 
района — 4,7 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального райо‑
на;∑ ОРрмп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, по созданию условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, определяемая в соответ‑
ствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспечен‑
ности 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.

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 имуще‑
ства муниципального жилищного фонда городского округа определяется 
по формуле:

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

общего имущества муниципального жилищного фонда i‑го городского 
округа;

Ркрмжф i — расходы на капитальный ремонт общего имущества муни‑
ципального жилищного фонда i‑го городского округа;

Рпу i — расходы на установку общедомовых приборов учета потре‑
бления коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в 
жилищном фонде i‑го городского округа.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда i‑го городского округа определяются по формуле:

Ркрмжф i = Скрмжф * Sмопмжф i * 12, где
Скрмжф — стоимость полномочия на капитальный ремонт общего 

имущества муниципального жилищного фонда в размере федерального 
стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения в месяц, 
установленного Правительством Российской Федерации для Свердловской 
области, — 5,7 рубля на один квадратный метр;

Sмопмжф i — площадь мест общего пользования муниципального 
жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из площади муници‑
пального жилищного фонда i‑го городского округа на 01 января 2012 года, 
скорректированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель ха‑
рактеризует 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 
коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в жилищном 
фонде i‑го городского округа определяются по формуле:

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

учета потребления коммунальных ресурсов.

Оценка расходных полномочий на капитальный ремонт общего имуще‑
ства муниципального жилищного фонда муниципального района опреде‑
ляется по формуле:

ОРкрмжф мр i = ∑ ОРкрмжф п, где
ОРкрмжф мр i — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жилищного фонда i‑го муниципального 
района;∑ ОРкрмжф п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, на капитальный ремонт 
общего имущества муниципального жилищного фонда, определяемых 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру‑
гов) и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда;

переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, городского округа определя‑
ется по формуле:

ОРсоцжилье го i = Робесп го i + Рпересел го i, где
ОРсоцжилье го i — оценка расходных полномочий на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда i‑го городского округа;

Робесп го i — расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального жилищ‑
ного фонда i‑го городского округа;

Рпересел го i — расходы на мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда i‑го городского 
округа.

Расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда го‑
родского округа определяются по формуле:

Робесп го i = Собесп * Чнужд i, где
Собесп — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда на одну 
семью — 4437,5 рубля;

Чнужд i — число семей i‑го городского округа, состоящих на учете на 
01 января 2012 года для улучшения жилищных условий, за исключением 
очередников, обеспечение жилыми помещениями которых является рас‑
ходным обязательством Российской Федерации.

Расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из ава‑
рийного и ветхого жилищного фонда, городского округа определяются 
по формуле:

Рпересел го i = Спересел * Sавжф i * 0,01, где
Спересел — стоимость полномочия на мероприятия, связанные с пере‑

селением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в размере 
24990,0 рубля на один квадратный метр, определенная исходя из средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 35700,0 
рубля, установленной для Свердловской области приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29.03.2012 г. № 143 
«О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2012 года», 
скорректированной на показатель 0,7. Корректирующий показатель ха‑
рактеризует стоимость жилых помещений, приобретаемых на вторичном 
рынке жилья;

Sавжф i — площадь аварийного и ветхого жилищного фонда i‑го го‑
родского округа на 01 января 2012 года;

0,01 — доля расходов бюджета на мероприятия, связанные с переселе‑
нием граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.

Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, муниципального района 
определяется по формуле:

ОРсоцжилье мр i = ∑ ОРсоцжилье п, где
ОРсоцжилье мр i — оценка расходных полномочий на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с 
переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, i‑го 
муниципального района;∑ ОРсоцжилье п — суммарная оценка расходных полномочий по‑
селений, входящих в состав i‑го муниципального района, на обеспечение 
малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные 
с переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчет‑
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Оценка расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
городских округов электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, реализации муниципаль‑
ных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности определяется по формуле:

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

энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом 
мероприятий по газификации i‑го городского округа;

Ч i — численность постоянного населения i‑го городского округа;∑ Ску i — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемая населением в i‑ом городском округе, рассчитанная Мини‑
стерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области на 2013 год в ценах 2012 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:

Кнагруз кх i — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру 
в i‑ом городском округе, определяемый как отношение численности i‑го 
городского округа к площади жилищного фонда i‑го городского округа 
на 01 января 2012 года;

К i — поправочный коэффициент на осуществление мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности i‑го 
городского округа — 0,04 (таблица 2 прилагается).

Для городских округов, в которых разработана и утверждена органом 
местного самоуправления муниципальная целевая программа по энерго‑ и 
ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) инженерной ин‑
фраструктуры жилищно‑коммунального хозяйства, согласованная с Мини‑
стерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, поправочный коэффициент — 0,09.

Для городских округов, которые представили в Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области отчет об ис‑
пользовании средств на мероприятия по энергосбережению, применяется 
поправочный коэффициент — 0,09.

Для городских округов, в которых разработана и утверждена му‑
ниципальная целевая программа по энерго‑ и ресурсосбережению 
(реконструкции и модернизации) инженерной инфраструктуры жилищно‑
коммунального хозяйства, а также представлен отчет об использовании 
средств, применяется поправочный коэффициент — 0,17.

Для городских округов — победителей ежегодного конкурса по энер‑
госбережению среди муниципальных образований согласно распоряжению 
Правительства Свердловской области от 23.01.2004 г. № 27‑РП «Об област‑
ном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в Свердлов‑
ской области по энергосбережению» применяются следующие поправочные 
коэффициенты: 1 место — 0,4; 2 место — 0,3; 3 место — 0,2;

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на 
одного жителя области — 30,4 рубля. 

Оценка расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
городских округов электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения населения, во‑
доотведения, снабжения населения топливом, реализации муниципальных 
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек‑
тивности в границах муниципальных районов определяется по формуле:

ОРэнергоэф мр i = ∑ ОРэнергоэф п, где
ОРэнергоэф мр i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях 
организации в границах городских округов электро‑, тепло‑, газо‑ и водо‑
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
реализации муниципальных программ в области энергосбережения и по‑
вышения энергетической i‑го муниципального района;∑ ОРэнергоэф п — суммарная оценка расходных полномочий поселе‑
ний, входящих в состав i‑го муниципального района, на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях 
организации в границах поселения электро‑, тепло‑, газо‑ и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, реализации 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 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.

Мероприятия по благоустройству 

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
организация уличного освещения;
организация и содержание объектов благоустройства (создание условий 

для массового отдыха жителей городского округа и организация обустрой‑
ства мест массового отдыха населения; организация ритуальных услуг, со‑
держание мест захоронения и содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения; организация утилизации 
и переработки бытовых отходов в муниципальном районе, организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов в городском 
округе; утверждение правил благоустройства территории городского 
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по‑
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории городского округа (включая 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 
присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожи‑
вания граждан в городском округе, установление нумерации домов).

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
определяется по следующей формуле:

ОРблагоуст го i = (Росвещ i + Рсодерж i) * К i, где
ОРблагоуст го i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

благоустройству i‑го городского округа; 
Росвещ i — расходы на организацию уличного освещения i‑го город‑

ского округа;
Рсодерж i — расходы на организацию и содержание объектов бла‑

гоустройства i‑го городского округа;
К i — поправочный коэффициент для i‑го городского округа, приняв‑

шего участие в региональном конкурсе на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году», — 1,01 
(таблица 2 прилагается).

Расходы на организацию уличного освещения i‑го городского округа 
определяются по формуле:

Росвещ i = Lосвещ i * Cосвещ, где
Lосвещ i — общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных i‑го городского округа;
Cосвещ — стоимость полномочия на организацию уличного освеще‑

ния — 36500,0 рубля на 1 километр освещенных частей улиц, проездов, 
набережных.

Расходы на организацию и содержание объектов благоустройства i‑го 
городского округа определяются по формуле:

Рсодерж i = Sзастр i * Ссодерж, где
Sзастр i — площадь земель застройки населенных пунктов i‑го город‑

ского округа, в гектарах;
Ссодерж — стоимость полномочия на организацию и содержание 

объектов благоустройства — 10900,0 рубля на 1 гектар земель застройки 
населенных пунктов i‑го городского округа. 

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены рас‑
ходы на осуществление функций административного центра Свердловской 
области по проведению благоустроительных работ, определенные путем 
индексации соответствующих расходов муниципального образования в 
2012 году.

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
муниципального района определяется по формуле:

ОРблагоуст мр i = ∑ ОРблагоуст п, где
ОРблагоуст мр i — оценка расходных полномочий на выполнение ме‑

роприятий по благоустройству i‑го муниципального района;∑ ОРблагоуст п — суммарная оценка расходных полномочий поселе‑
ний, входящих в состав i‑го муниципального района, на мероприятия по 
благоустройству, определяемых в соответствии с Методикой 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, 

строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значе‑
ния, строительство объектов инженерной инфраструктуры, строительство 
жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, городского округа определяется по 
формуле:

ОРипрж го i = Сипрж * Ч i, где
ОРипрж го i — оценка расходных полномочий на подготовку инвести‑

ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительство объектов инженерной инфра‑
структуры, строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, i‑го городского 
округа;

Сипрж — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных про‑
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципаль‑
ного значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на одного жителя город‑
ского округа — 158,2 рубля;

Ч i — численность населения i‑го городского округа.

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значе‑
ния, строительство объектов инженерной инфраструктуры, строительство 
жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, муниципального района определяется по 
формуле:

ОРипрж мр i = Сипрж * Ч i + ∑ ОРипрж п, где
ОРипрж мр i — оценка расходных полномочий на подготовку инвести‑

ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительство объектов инженерной инфра‑
структуры, строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, i‑го муниципаль‑
ного района;

Сипрж — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных про‑
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципаль‑
ного значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на одного жителя муници‑
пального района — 79,1 рубля;

Ч i — численность населения i‑го муниципального района;∑ ОРипрж п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, на подготовку инвестицион‑
ных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муници‑
пального значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуж‑
дающихся в улучшении жилищных условий, определяемая в соответствии 
с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений (за исключением городских округов) и сельских по‑
селений, расположенных на территории Свердловской области.

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса городского 
округа определяется по формуле:

ОРбани го i = Сбани * Ч i * К i, где
ОРбани го i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i‑го городского округа;

Сбани — стоимость полномочия на организацию бытового обслужи‑
вания населения в части обеспечения услугами банного комплекса — 11,1 
рубля на одного жителя области;

Ч i — численность постоянного населения i‑го городского округа;
К i — поправочный коэффициент расходных полномочий на органи‑

зацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса i‑го городского округа, который учитывает расходы 
бюджета исходя из уровня обеспечения услугами централизованного 
теплоснабжения жилищного фонда и необходимости в услугах банного 
хозяйства (таблица 2 прилагается).

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса муниципаль‑
ного района определяется по формуле:

ОРбани мр i = ∑ ОРбани п, где
ОРбани мр i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i‑го муниципального района;∑ ОРбани п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, на организацию бытового 
обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса, 
определяемых в соответствии с Методикой определения уровня расчет‑
ной бюджетной 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 опреде‑
ляется по формуле:

ОРос i = Снэн * Ч i * Кос i, где
ОРос i — оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды 

i‑го муниципального района (городского округа);
Снэн — стоимость полномочия на охрану окружающей среды на одного 

жителя — 70,7 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 

(городского округа);
Кос i — поправочный коэффициент расходных полномочий на охрану 

окружающей среды i‑го муниципального района (городского округа) (та‑
блица 3 прилагается).

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 образо‑
вательных учреждений следующих типов:

дошкольные учреждения;
общеобразовательные (начального общего, основного общего, средне‑

го (полного) общего образования) учреждения;
специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитан‑

ников с ограниченными возможностями здоровья (классы);
учреждения дополнительного образования детей;
другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.
Также оцениваются расходы на выполнение функций следующих учреж‑

дений и проведение следующих мероприятий:
централизованные бухгалтерии при управлениях (отделах) образова‑

ния;
группы по централизованному хозяйственному обслуживанию отделов 

образования;
внешкольные мероприятия с детьми и подростками: спортивные соревно‑

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

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 иные мероприятия;

мероприятия в загородных детских оздоровительных лагерях;
мероприятия по организации отдыха детей и подростков в каникулярное 

время.
Оценка 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 Феде‑
рации, и отдыха детей в каникулярное время определяется по формуле:

ОРо i = (Со * Чо i * Ко i * Кс i * Кмтб) + Рфот i + Рнс i – Орп i, где
ОРо i — 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 отдыха детей в каникулярное время i‑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 Феде‑
рации, и отдыха детей в каникулярное время на одного ребенка в возрасте 
от 1 (включительно) до 18 (включительно) лет — 13477,0 рубля;

Чо i — численность детей в возрасте от 1 года (включительно) до 18 
лет (включительно) i‑го муниципального района (городского округа) по 
состоянию на 01 января 2011 года;

Ко i — поправочный коэффициент расходных полномочий по органи‑
зации 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 
i‑го муниципального района (городского округа) (таблица 3 прилагается);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного образова‑
ния, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образова‑
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное 
время i‑го муниципального района (городского округа) и учитывающий 
специфику муниципальных образовательных учреждений, расположенных 
на территории сельской местности (таблица 6 прилагается);

(Продолжение на 11-й стр.).
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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 образовательные учреждения, на осуществление меро‑
приятий по лицензированию 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;

Рфот i — расходы i‑го муниципального района (городского округа), 
учитывающие повышение фонда оплаты труда работников образовательных 
учреждений (за исключением общеобразовательных учреждений) в 2013 
году в соответствии с решением Правительства Свердловской области 
(таблица 8 прилагается).

Расходы на повышение фонда оплаты труда работников дошкольных 
образовательных учреждений обеспечиваются за счет не более 90% бюд‑
жетных средств и не менее 10% средств, получаемых за счет реорганизации 
неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов;

Рнс i — расходы i‑го муниципального района (городского округа) на 
содержание мест в муниципальных дошкольных образовательных учрежде‑
ниях, введенных в эксплуатацию в 2012 году в рамках реализации областной 
государственной целевой программы по развитию сети дошкольных об‑
разовательных учреждений в Свердловской области на 2010–2014 годы, а 
также на увеличение производственно‑сетевых показателей, согласованных 
установленным порядком (таблица 9 прилагается);

Орп i — объем платы, взимаемой с родителей (законных представи‑
телей) за содержание ребенка в муниципальных казенных дошкольных 
образовательных учреждениях (таблица 9 прилагается).

Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного  
образования в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы

Оцениваются расходы на оплату труда педагогических работников, 
расходы на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы негосударственных дошкольных 
образовательных учреждений, расположенных на территории муниципаль‑
ного района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности.

Оценка расходных полномочий по финансовому обеспечению получения 
детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных обра‑
зовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основ‑
ной общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, определяется по формуле:

ОРндоу i = (Сот * Чпед i * Нг * 1,302 * 12) + (Сунп * Чд * 12), где
ОРндоу i — оценка расходных полномочий по финансовому обеспе‑

чению получения детьми дошкольного образования в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом для 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в части финансирования расходов на оплату труда педагоги‑
ческих работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы, i‑го муниципаль‑
ного района (городского округа);

Сот — стоимость полномочия по финансовому обеспечению получе‑
ния детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда одного педагогического 
работника — 1059,0 рубля в месяц в расчете на одного ребенка;

Сунп — стоимость полномочия по финансовому обеспечению получе‑
ния детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
части финансирования расходов на учебно‑наглядные пособия, техниче‑
ские средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы на одного 
ребенка — 405,0 рубля в месяц;

Чпед i — численность педагогических работников негосударственных 
дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 
i‑го муниципального района (городского округа) и имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по состоянию на 01 января 
2012 года;

Чд i — численность детей, зачисленных в негосударственные до‑
школьные образовательные учреждения, расположенные на территории 
i‑го муниципального района (городского округа) и имеющие лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, по состоянию на 01 
января 2012;

Нг — расчетная наполняемость групп дошкольных образовательных 
учреждений — 20 человек;

1,302 — коэффициент, учитывающий страховые взносы в государствен‑
ные внебюджетные фонды;

12 — количество месяцев в году.

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого  
характера по работе с детьми и молодежью

Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и моло‑
дежью.

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению меро‑
приятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 
определяется по формуле:

ОРмм i = Смм * Чмм i * Кмм i, где
ОРмм i — оценка расходных полномочий по организации и осущест‑

влению мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью i‑го муниципального района;

Смм — стоимость бюджетной услуги по организации и осуществлению 
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и моло‑
дежью на одного жителя в возрасте от 6 лет (исключительно) до 30 лет 
(исключительно) — 2,4 рубля;

Чмм i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i‑го муниципального района по состоянию на 01 
января 2011 года;

Кмм i — поправочный коэффициент расходных полномочий по орга‑
низации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью i‑го муниципального района (таблица 3 
прилагается).

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 меро‑
приятий по работе с детьми и молодежью в городском округе определяется 
по формуле:

ОРмг i = Смг * Чмг i * Кмг i, где
ОРмг i — оценка расходных полномочий по организации и осущест‑

влению мероприятий по работе с детьми и молодежью i‑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 лет (исключительно) до 30 лет (исключительно) — 13,2 рубля;

Чмг i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i‑го городского округа по состоянию на 01 января 
2011 года;

Кмг i — поправочный коэффициент расходных полномочий по органи‑
зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью i‑го 
городского округа (таблица 3 прилагается).

Оценка расходных полномочий по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью муниципального района 
определяется по формуле:

ОРммр i = ∑ ОРмп, где
ОРммр i — оценка расходных полномочий по организации и осущест‑

влению мероприятий по работе с детьми и молодежью i‑го муниципального 
района;∑ ОРмп — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входя‑
щих в состав i‑го муниципального 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 окру‑
гов) 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 количе‑
ственных показателей по сети и контингенту учреждений городского округа 
и обоснования их изменений, согласованных с Министерством финансов 
Свердловской области в установленном порядке.

Расходы на содержание муниципальных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования определяются путем индексации 
расходов, учтенных на 2012 год.

Создание условий для досуга и организация библиотечного 
обслуживания населения, сохранение объектов культурного 

наследия

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприя‑
тий:

дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры;
музеи и постоянные выставки;
библиотеки;
театры, цирки, концертные организации и другие организации испол‑

нительских искусств;
мероприятия в сфере культуры;
мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов би‑
блиотек городского округа;

мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспече‑
ния жителей городского округа услугами организаций культуры;

мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности городского округа, охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и ор‑
ганизации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определяется по формуле:

ОРдбкн го i = Сдбкн* Ч i * Кдбкн i *Кс i * Кмтб + Рфот i, где
ОРдбкн го i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия i‑го городского округа;

Сдбкн — стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга 
и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объ‑
ектов культурного наследия на одного жителя — 228,3 рубля.

Ч i — численность постоянного населения i‑го городского округа;
Кдбкн i — поправочный коэффициент расходных полномочий по соз‑

данию условий для досуга и организации библиотечного обслуживания 
населения, сохранению объектов культурного наследия i‑го городского 
округа (таблица 4 прилагается);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по созданию условий для досуга и организации библиотечного обслужива‑
ния населения, сохранению объектов культурного наследия i‑го городского 
округа, учитывающий специфику муниципальных учреждений культуры, рас‑
положенных на территории сельской местности (таблица 6 прилагается);

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 городского округа, на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
на реализацию региональных проектов «Культура» — 1,03;

Рфот i — расходы i‑го городского округа, учитывающие повышение 
фонда оплаты труда работников учреждений культуры в 2013 году в со‑
ответствии с решением Правительства Свердловской области (таблица 7 
прилагается).

Расходы на повышение фонда оплаты труда работников учреждений 
культуры обеспечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных средств 
и не менее 30 процентов средств, получаемых за счет реорганизации не‑
эффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов.

Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и 
организации библиотечного обслуживания населения, сохранению объ‑
ектов культурного наследия муниципального района определяется по 
формуле:

ОРдбкн мр i = ∑ ОРдбкн п, где
ОРдбкн мр i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия i‑го муниципального района;∑ ОРдбкн п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, по созданию условий для 
досуга и организации библиотечного обслуживания населения, сохранению 
объектов культурного наследия, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Осуществление мероприятий межпоселенческого характера 
по созданию условий для досуга и организации библиотечного 

обслуживания населения

Оцениваются расходы:
по организации библиотечного обслуживания населения межпоселен‑

ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор‑
ганизаций культуры.

Оценка расходных полномочий по осуществлению мероприятий меж‑
поселенческого характера по созданию условий для досуга и организации 
библиотечного обслуживания населения в муниципальном районе опреде‑
ляется по формуле: 

ОРдбмр i = Сдбп* Ч i * Кдбп i *Кс i * Кмтб+ Рфот i, где
ОРдбмр i — оценка расходных полномочий по осуществлению меро‑

приятий межпоселенческого характера по созданию условий для досуга и 
организации библиотечного обслуживания населения i‑го муниципального 
района;

Сдбп — стоимость бюджетной услуги по осуществлению мероприятий 
межпоселенческого характера по созданию условий для досуга и органи‑
зации библиотечного обслуживания населения на одного жителя — 19,4 
рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального райо‑
на;

Кдбп i — поправочный коэффициент по осуществлению мероприятий 
межпоселенческого характера по созданию условий для досуга и органи‑
зации библиотечного обслуживания населения i‑го муниципального района 
(таблица 4 прилагается);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по созданию 
условий для досуга и организации библиотечного обслуживания населения 
i‑го муниципального района, учитывающий специфику муниципальных 
учреждений культуры, расположенных на территории сельской местности 
(таблица 6 прилагается);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и сани‑
тарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му‑
ниципальные учреждения культуры муниципального района, на проведение 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, 
на реализацию региональных проектов «Культура» — 1,03;

Рфот i — расходы i‑го муниципального района, учитывающие повы‑
шение фонда оплаты труда работников учреждений культуры в 2013 году 
в соответствии с решением Правительства Свердловской области (таблица 
7 прилагается).

Расходы на повышение фонда оплаты труда работников учреждений 
культуры обеспечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных средств 
и не менее 30 процентов средств, получаемых за счет реорганизации не‑
эффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов.

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 Мини‑
стерством финансов Свердловской области в установленном порядке.

Мероприятия в сфере средств массовой информации 

Оценка расходных полномочий на мероприятия в сфере средств мас‑
совой информации определяется по формуле:

ОРсми i = Ссми * Ч i * Ксми i, где
ОРсми i — оценка расходных полномочий i‑го муниципального района 

(городского округа) на мероприятия в сфере средств массовой инфор‑
мации;

Ссми — стоимость полномочия на мероприятия в сфере средств массо‑
вой информации на одного жителя области — 23,1 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа);

Ксми i — поправочный коэффициент расходных полномочий на меро‑
приятия в сфере средств массовой информации по оказанию поддержки 
для печатных средств массовой информации, учрежденных органами 
местного самоуправления, i‑го муниципального района (городского округа) 
(таблица 4 прилагается).

Организация расходных полномочий в сфере здравоохранения

Оцениваются расходы на содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального района (городского окру‑
га), предназначенного для осуществления переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в случаях, установленных законами Свердловской 
области, и расходы на осуществление муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» функций административного центра Свердловской области 
в сфере здравоохранения.

Оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения определяется 
по формуле:

ОРзо i = Сзо * Ч i * Кзо i + Рму + Рс, где
ОРзо i — оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения i‑го 

муниципального района (городского округа);
Сзо — стоимость бюджетной услуги по содержанию имущества, нахо‑

дящегося в муниципальной собственности муниципального района (город‑
ского округа), предназначенного для осуществления переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в случаях, установленных законами Сверд‑
ловской области, на одного жителя — 85,0 рубля, определенная исходя из 
базовой стоимости аналогичной услуги 2012 года с учетом коэффициентов 

индексации расходов и выполнения положений Федерального закона от 
29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском страхо‑
вании в Российской Федерации» в части перехода на преимущественно 
одноканальное финансирование здравоохранения через систему обяза‑
тельного медицинского страхования и финансового обеспечения скорой 
медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно‑
авиационной) скорой медицинской помощи) за счет средств обязательного 
медицинского страхования с 01 января 2013 года;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа); 

Кзо i — поправочный коэффициент для муниципального образования 
«город Екатеринбург» на осуществление функций административного 
центра Свердловской области в сфере здравоохранения — 2,074;

Рму — расходы на содержание муниципальных учреждений здравоохра‑
нения, входящих в Единую номенклатуру государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
07.10.2005 г. № 627, и не оказывающих медицинские услуги в рамках тер‑
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи для муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» — 92447,0 тыс. рублей;

Рс — расходы на оснащение муниципальных учреждений здравоох‑
ранения с круглосуточным пребыванием пациентов системами пожарной 
сигнализации, транслирующими сигнал при чрезвычайных ситуациях 
непосредственно в пожарные части, определенные исходя из количе‑
ства муниципальных учреждений, стоимости оснащения и обслуживания 
программно‑аппаратного комплекса для муниципального образования 
«город Екатеринбург», — 3078,0 тыс. рублей.

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 массового спорта, организацию проведения офи‑
циальных физкультурно‑оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа определяется по формуле:

ОРфк го i = Сфк * Ч i + Сфк * Ч i *(Кфк i – 1) + Рнс, где
ОРфк го i — оценка расходных полномочий на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и спортивных 
мероприятий i‑го городского округа;

Сфк — стоимость бюджетной услуги на обеспечение условий для раз‑
вития физической культуры и массового спорта, организацию проведения 
официальных физкультурно‑оздоровительных и спортивных мероприятий 
на одного жителя — 53,0 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа);

Кфк i — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе‑
спечение условий для развития физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и 
спортивных мероприятий i‑го муниципального района (городского округа) 
(таблица 4 прилагается);

Рнс — расходы на увеличение объема муниципальных услуг, связанные с 
вводом в эксплуатацию в 2012 году и (или) планируемым вводом в эксплуа‑
тацию в 2013 году сети муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта, для Муниципального образования Алапаевское — 3515,0 тыс. 
рублей, городского округа Верхний Тагил — 2734,0 тыс. рублей, муни‑
ципального образования «город Екатеринбург» — 26320,0 тыс. рублей, 
Малышевского городского округа — 4039,0 тыс. рублей.

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

ОРфк мр i = Сфк * Ч i + Сфк * Ч i * (Кфк i – 1) + Рнс + ∑ ОРфк п, где
ОРфк мр i — оценка расходных полномочий на обеспечение условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организацию 
проведения официальных физкультурно‑оздоровительных и спортивных 
мероприятий i‑го муниципального района;∑ ОРфк п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, на обеспечение условий для 
развития на территории поселения физической культуры и массового спор‑
та, 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 некоммерческим организациям, расположенным на 
территории городского округа, определяется по формуле:

ОРпно го i = Спно * Ч i, где
ОРпно го i — оценка расходных полномочий на оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям i‑го город‑
ского округа;

Спно — стоимость полномочия на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на одного жителя — 7,3 
рубля;

Ч i — численность постоянного населения i‑го муниципального района 
(городского округа).

Оценка расходных полномочий на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на 
территории муниципального района, определяется по формуле:

ОРпно мр i = Спно * Ч i * Кпно + ∑ ОРпно п, где
ОРпно мр i — оценка расходных полномочий на оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям i‑го муници‑
пального района;

Кпно — поправочный коэффициент расходных полномочий на реали‑
зацию вопросов местного значения по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям муниципального райо‑
на — 0,25;∑ ОРпно п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i‑го муниципального района, на оказание поддержки со‑
циально ориентированным некоммерческим организациям, определяемая 
в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру‑
гов) 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;
осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи‑

стративном участке сотруднику, замещаемому должность участкового 
уполномоченного полиции;

предоставление до 01 января 2017 года сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

выплату пенсионного обеспечения за выслугу лет и единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы;

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджетов поселений;

внедрение информационных и телекоммуникационных технологий.
Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:

ОРип i = ОРип i 2012 * Кинд * К i, где
ОРип i — оценка иных расходных полномочий i‑го муниципального 

района (городского округа);
ОРип i 2012 — оценка иных расходных полномочий i‑го муниципального 

района (городского округа) на 2012 год;
Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов;
К i — поправочный коэффициент для i‑го муниципального района (го‑

родского округа), которому присвоена I или II степень качества управления 
муниципальными финансами по результатам проведенного мониторинга 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях по 
итогам 2011 года (таблица 5 прилагается).

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение 
сбалансированности поселений

Оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной обеспе‑
ченности и обеспечение сбалансированности поселений определяется по 
формуле:

ОРву i = ∑ Двп / ∑ Ч мр * Ч i * Kву, где
ОРву i — оценка расходных полномочий на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и обеспечение сбалансированности поселений i‑го муни‑
ципального района;∑ Двп — суммарный объем дотаций на выравнивание бюджетной обе‑
спеченности поселений, подлежащих перечислению в бюджеты поселений, 
входящих в состав муниципальных районов;∑ Чмр — суммарная численность постоянного населения муниципаль‑
ного района;

Ч i — численность постоянного населения i‑го поселения, входящего в 
состав j‑го муниципального района;

Kву — поправочный коэффициент расходных полномочий, опреде‑
ленный исходя из критериев выравнивания расчетной бюджетной обе‑
спеченности поселений и муниципальных районов (городских округов), 
установленных Правительством Свердловской области.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным  
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов»

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 13 процентов от объема 
поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Свердловской области, рассчитанного в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области, за вычетом размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
определенного в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области.

Дотации, определяемые исходя из численности жителей муниципальных 
районов (городских округов) в расчете на одного жителя, распределя-
ются между муниципальными районами (городскими округами), уровень 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень бюджетной 
обеспеченности, соответствующий 1,0.

Расчет размера дотаций, определяемого исходя из численности жи-
телей i-го муниципального района (городского округа), определяется по 
формуле:

Дч i = Дч * Ч i / Ч, где
Дч i — размер дотации, определяемой исходя из численности жителей 

i-го муниципального района (городского округа);
Дч — объем части областного фонда финансовой поддержки муници-

пальных районов (городских округов), предоставляемой исходя из числен-
ности жителей муниципальных районов (городских округов) в расчете на 
одного жителя;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП 

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

бюджетам, и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов»

Методика 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области 

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на 2013 год (далее — очередной финансовый год) 
и плановый период 2014 и 2015 годов (далее — плановый период) произ-
водится:

1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дпрочг = Дпртг * К1 * Zпрочг, где
Дпрочг — объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Дпртг — ожидаемые поступления налога на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет Свердловской области в 2012 году (далее — 
текущий год) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
рассчитанные по данным о начисленных суммах налога (форма № 1-НМ 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(далее — УФНС России по Свердловской области) «О поступлении на-
логовых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской 
Федерации») по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года с 
применением коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики 
поступления налога за ряд лет, предшествующих текущему году, в кон-
солидированный бюджет Свердловской области, и среднеобластного 
коэффициента собираемости;

К1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zпрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога на прибыль организаций в 
очередном финансовом году. 

Прогноз по налогу на прибыль организаций на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования и собираемости налога.

При отсутствии данных УФНС России по Свердловской области о на-
численных суммах налога по отдельным муниципальным образованиям за 
расчетную базу принимаются данные о фактическом поступлении налога 
на соответствующую дату по отчету Министерства финансов Свердловской 
области (далее — Министерство финансов) (в этом случае при расчете 
ожидаемого поступления налога на прибыль организаций в текущем году 
коэффициент собираемости не применяется).

При отрицательных или нулевых значениях начисленных и (или) фак-
тически уплаченных сумм налога на прибыль организаций осуществляется 
корректировка расчетной базы с учетом:

сумм, возмещенных из консолидированного бюджета Свердловской 
области по состоянию на 01.07.2012 г. (форма № 65Н, утвержденная 
совместным приказом Министерства финансов Российской Федерации и 
Федеральной налоговой службы от 30.06.2008 г. № 65н/ММ-3-1/295@);

прогнозной оценки показателей социально-экономического развития 
муниципальных образований в Свердловской области и прогнозной оцен-
ки налога на прибыль организаций крупных предприятий на очередной 
финансовый год, определенных Министерством экономики Свердловской 
области, администратором налога на прибыль организаций — УФНС России 
по Свердловской области, а также крупными предприятиями Свердловской 
области.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

2. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц, на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации)

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (за исключе-
нием налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц, на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)) в кон-
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Ддфлочг = Ддфлтг x К2 x Zдфлочг, где
Ддфлочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Ддфлтг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Свердловской области с территории 
муниципального образования в текущем году, рассчитанные исходя из 
фактических поступлений налога по состоянию на 01 июля (01 октября) 
текущего года с применением коэффициента досчета, рассчитанного 
исходя из динамики поступления налога в консолидированный бюджет 
Свердловской области в 2007–2011 годах;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zдфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного за-
конодательства и налогового законодательства Российской Федерации в 
части налога на доходы физических лиц.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

3. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц, на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Объем поступлений налога на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц, на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 НК РФ в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Ддфлпочг = Ддфлптг * К2, где
Ддфлплочг — объем поступлений по налогу на доходы физических 

лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц, на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Ддфлптг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц, на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ в консолидированный 
бюджет Свердловской области с территории муниципального образования 
в текущем году, рассчитанные исходя из фактических поступлений налога 
по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года с применением коэф-
фициента досчета;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

4. 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 распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации: на дизельное топливо, 
на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается отдельно по каждому виду акцизов по формуле:

Даочг = Да1птг * КД / Nтг * Nочг * К3 * Zаочг, где
Даочг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год;
Да1птг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области по состоянию на 1 июля (1 октября) 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;

Nтг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в текущем году в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

Nочг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

К3 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zаочг — 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 скоррек-

тирован с учетом данных администраторов указанных платежей.
5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-

логообложения

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дуочг = Дудочг + Дудрочг + Дупочг+Думочг, где
Дуочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дупочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с примене-
нием 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;

Думочг — объем поступлений по минимальному налогу в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год.

1) налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дудочг = Дуд1птг * КД * К4 * Zудочг, где
Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дуд1птг — фактические поступления по данному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в очередном 
финансовом году.

2) налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дудрочг = Дудр1птг * КД * К4 * Zудрочг, где
Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дудр1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и нало-
гового законодательства в части налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов в очередном финансовом году.

3) доходы от минимального налога

Объем поступлений по доходам от минимального налога в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Думочг = Дум1птг * КД * К4 * Zумочг, где
Думочг — объем поступлений по доходам от минимального налога в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Дум1птг — фактические поступления по минимальному налогу в кон-
солидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 01 июля 
(01 октября) текущего года;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zумочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части минимального 
налога, в очередном финансовом году.

6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Двмочг = (Двм 01.03тг + (Двм 01.06тг – Двм 01.03тг) * КД) * К5 * 
Кдефл *

* Zвмочг, где
Двмочг — объем поступлений по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области на очередной финансовый год;

Двм 01.03тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 марта текущего года;

Двм 01.06тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июня текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К5 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-

нансовом году;
Кдефл — коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потре-

бительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в 
отчетном финансовом году;

Zвмочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части единого налога 
на вмененный доход в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических 
поступлений в бюджет Свердловской области по состоянию на 01 октября 
текущего года согласно отчету Министерства финансов.

7. Единый сельскохозяйственный налог

Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консо-
лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Десхочг = Десх1птг * КД * К6 * Zесхочг, где
Десхочг — объем поступлений по единому сельскохозяйственному на-

логу в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Десх1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году;
К6 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-

нансовом году;
Zесхочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации в части единого 
сельскохозяйственного налога в очередном финансовом году.

8. Патентная система налогообложения 

Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 
деятельности в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дупочг = Дуп1птг * КД * К4* Zупочг, где
Дупочг — объем поступлений по доходам от патентной системы на-

логообложения в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Дуп1птг — фактические поступления доходов от выдачи патентов на 
осуществление предпринимательской деятельности при применении упро-
щенной системы налогообложения 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 фи-

нансовом году;
Zупочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-

логового законодательства в части доходов от патентной системы нало-
гообложения, в очередном финансовом году.

9. Налог на имущество физических лиц

(Продолжение на 15-й стр.).
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Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Димфлочг = Димфлотчг * К7 * Ксобимфлочг * Zимфлочг, где
Димфлочг — объем поступлений по налогу на имущество физических 

лиц в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Димфлотчг — сумма налога, предъявленная к уплате в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области за отчетный финансовый год (форма 
№ 5-МН УФНС России по Свердловской области «О налоговой базе и 
структуре начислений по местным налогам»);

К7 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Ксобимфлочг — коэффициент собираемости налога на имущество 
физических лиц в Свердловской области в очередном финансовом году;

Zимфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части налога на 
имущество физических лиц, в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

10. Налог на имущество организаций

Объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Диморгочг = Димор1птг * КД * Zиморгочг * К8, где
Диморгочг — объем поступлений по налогу на имущество организа-

ций в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Димор1птг — фактические поступления по налогу на имущество орга-
низаций в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений за текущий год, 
определенный исходя из сроков уплаты авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций в соответствии с законодательством Свердловской 
области;

Zиморгочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога на имущество организаций, в 
очередном финансовом году;

К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом поступлений 
в консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 
01 августа (01 октября) текущего года.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

11. Транспортный налог

Объем поступлений по транспортному налогу в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дтрочг = Дтртг * Zтрочг, где
Дтрочг — объем поступлений по транспортному налогу в консолидиро-

ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дтртг — ожидаемые поступления по транспортному налогу в консоли-

дированный бюджет Свердловской области в текущем году, рассчитанные 
исходя из фактических поступлений налога по состоянию на 01 июля (01 
октября) текущего года с применением коэффициента досчета;

Zтрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства в части транспортного налога и количества 
транспортных средств в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на очередной финансовый год может быть скоррек-
тирован с учетом данных администратора указанного платежа.

12. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 
(за исключением земельного налога, подлежащего уплате собственниками 
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах), в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дзем1очг = Дзем1тг * К9 * Zзем1очг, где
Дзем1очг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 НК РФ (за исключением земельного налога, подлежащего уплате 
собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дзем1тг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области, в текущем 
финансовом году, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета нало-
говых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.09.2011 г. № 1214-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zзем1очг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части земельного налога в очередном 
финансовом году.

Объем поступлений по земельному налогу, подлежащему уплате соб-
ственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных до-
мах, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дземмнд1очг = Sмнд * УПКСЗмнд * Смнд * Ккор, где
Дземмнд1очг — объем поступлений по земельному налогу, подлежа-

щему уплате собственниками жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Sмнд — общая площадь земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, по состоянию на 01 января 2012 года;

УПКСЗмнд — средний уровень кадастровой стоимости земельных 
участков, предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой 
застройки;

Смнд — ставка земельного налога, установленная нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования 
Свердловской области, за земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты;

Ккор — корректирующий коэффициент, учитывающий снижение по-
ступлений земельного налога, подлежащего уплате собственниками жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, в связи с предо-
ставлением налогоплательщикам льгот, установленных в соответствии с 
пунктом 5 статьи 391 НК РФ и пунктом 2 статьи 387 НК РФ нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области. 

13. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК 
РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дзем2очг = Дзем2тг * КД * К9 * Zзем2очг, где
Дзем2очг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 

ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дзем2тг — фактические поступления по земельному налогу, взимаемому 
по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области по со-
стоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений за текущий год, 
определенный исходя из сроков уплаты земельного налога и авансовых 
платежей, установленных решениями органов местного самоуправления;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zзем2очг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части земельного налога в очередном 
финансовом году.

14. Налог на добычу полезных ископаемых
Объем поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дндпиочг = Дндпитг * К10, где
Дндпиочг — объем поступлений по налогу на добычу полезных ископае-

мых в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дндпитг — ожидаемые поступления налога на добычу полезных ископае-
мых 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;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

15. 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 * К11, где
Джмочг — объем поступлений по сбору за пользование объектами 

животного мира в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Джмтг — ожидаемые поступления в консолидированный бюджет 
области в текущем году, рассчитанные на базе поступлений за первое 
полугодие (9 месяцев) текущего года, с применением коэффициента до-
счета, исчисленного исходя из динамики поступления сбора за ряд лет, 
предшествующих текущему году;

К11 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз по сбору может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

16. Государственная пошлина

Объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый рассчитывается 
по формуле:

Дпошочг = Дпош1птг * КД * К11 * Zпошочг, где
Дпошочг — объем поступлений по государственной пошлине в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год;

Дпош1птг — фактические поступления государственной пошлины в 
консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К11 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году;

Zпошочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства в части государственной пошлины в очередном 
финансовом году.

Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год 
может быть скорректирован с учетом данных администраторов указанных 
платежей.

17. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Свердловской области и муниципальным об-
разованиям

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской области, в кон-
солидированный 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 плано-
вый период.

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образовани-
ям, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпдаочг = Дпда1птг * КД * К12, где
Дпдаочг — объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Дпда1птг — фактические поступления доходов в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

18. 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 коммерче-
ских банках и на банковских депозитах.

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных образований в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Двссочг = Двсс1птг * КД * К12, где
Двссочг — объем поступлений доходов от размещения временно сво-

бодных средств бюджетов муниципальных образований в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Двсс1птг — фактические поступления доходов от размещения временно 
свободных средств бюджетов муниципальных образований в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

19. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджета Свердловской области

Объем поступлений доходов от процентов, полученных от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны за счет средств областного бюд-
жета, 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 бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпбкочг = Дпбк1птг * КД * К12, где
Дпбкочг — объем поступлений процентов, полученных от предостав-

ления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Дпбк1птг — фактические поступления процентов, полученных от предо-
ставления 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;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

20. 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, государственная собственность на которые не раз-
граничена, 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:

Дапзуосочг = Дапзу1птг * КД * К12 * Ккор, где
Дапзуосочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, на очередной финансовый год;

Дапзу1птг — фактические поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году;

Ккор — корректирующий коэффициент на поступление средств от 
продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год исходя из востребованности земельных участков, значения которого 
приведены в таблице:








            























 
 
 
 












          
          








            




           


           


            













       









































        




            

          
          














     
 
          












Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администратора указанных платежей.

21. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности Свердловской области

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и плановый период.

22. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение 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, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дапзочг = Дапз1птг * КД * К12, где
Дапзочг — 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 консолидирован-
ный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дапз1птг — фактические поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы, а также средств от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в 
консолидированный бюджет Свердловской, за первое полугодие текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

23. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной власти Свердловской 
области и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердлов-
ской области на очередной финансовый год определяется в соответствии 
с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти 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 бюджетных и автономных 
учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Даоуочг = Даоу1птг * КД * К12, где
Даоуочг — объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Даоу1птг — фактические поступления доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 
самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений), в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

24. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпупочг = Дпуп1птг * КД * К12, где
Дпупочг — объем поступлений доходов от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпуп1птг — фактические поступления доходов от перечисления части 
прибыли, остающейся 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;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

25. Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
(за исключением имущества государственных бюджетных и 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 плано-
вый период.

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 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 рассчитывается по формуле:

Дздуочг = Дзду1птг * КД * К12, где
Дздуочг — объем поступлений средств, получаемых от передачи иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области на очередной финансовый год;

Дзду1птг — фактические поступления средств, получаемых от передачи 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

26. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области (за исключением 
имущества государственных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), 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 финан-
совый год и плановый период.

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных 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 рассчиты-
вается по формуле:

Дпдиочг = Дпди1птг * КД * К12, где
Дпдиочг — объем прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета 
платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпди1птг — фактические поступления прочих поступлений от использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 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;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

27. Платежи при пользовании недрами
Объем поступлений платежей при пользовании недрами в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается администраторами данных платежей исходя из ожидаемых 
поступлений текущего года, динамики роста поступлений, сложившейся 
за ряд лет, предшествующих текущему году, количества заявок на прове-
дение конкурсов или аукционов на право добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, количества заявок на проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых и среднего размера платежа.

28. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпнвочг=Дпнв1птг * КД * К13, где
Дпнвочг — объем поступлений по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дпнв1птг — фактическое поступление платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти за первое полугодие текущего года; 

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К13 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администратора указанных платежей.

29. Плата за использование лесов
Объем поступлений платы за использование лесов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитыва-
ется администратором данных платежей исходя из ожидаемых поступлений 
текущего года, количества договоров аренды с учетом индексации ставок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреж-
дениями, и компенсации затрат государства

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляе-
мых в областной бюджет, на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Допуочг = Допу1птг * КД * К12, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, 
зачисляемых в областной бюджет, на очередной финансовый год;

Допу1птг — фактические поступления доходов от оказания платных 
услуг, оказываемых учреждениями, являющимися в очередном году ка-
зенными учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляемых 
в областной бюджет за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляемых 
в бюджеты муниципальных образований, на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Допуочг = Допутг * К12, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, и компенсации затрат государ-
ства, зачисляемых в бюджет муниципального образования, на очередной 
финансовый год;

Допутг — ожидаемые поступления доходов от оказания платных услуг, 
оказываемых учреждениями, являющимися в очередном году казенными 
учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляемых в бюджет 
муниципального образования в текущем году, рассчитанные исходя из на-
личия (отсутствия) переходного периода на территории муниципального 
образования Свердловской области в соответствии с пунктом 13 статьи 33 
Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

К12 — оэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

31. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением доходов от продажи земельных участков)

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области (за исключением доходов от продажи земельных участков), в кон-
солидированный 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 плано-
вый период.

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов, находящихся в муниципальной собственности (за исключением 
доходов от продажи земельных участков), в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год определяется в 
соответствии с программами (планами) муниципальных образований по 
управлению (приватизации) муниципального имущества на очередной 
финансовый год.

32. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
администратором данных платежей исходя из количества земельных участ-
ков, планируемых к продаже, и выкупной цены, установленной органами 
государственной власти Свердловской области.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпродземочг = Дпродзем1птг * КД * К12, где
Дпродземочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, на очередной финансовый 
год;

Дпродзем1птг — фактические поступления доходов от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

33. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дземразгрочг = Дземразгр1птг * КД * К12, где
Дземразгрочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на очередной 
финансовый год;

(Окончание на 16-й стр.).



16 Пятница, 21 сентября 2012 г.

Дземразгр1птг — фактические поступления доходов от продажи зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

34. Административные платежи и сборы
Объем поступлений административных платежей и сборов в консоли-

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дапсочг = Дапстг * КД * К12, где
Дапсочг — объем поступлений административных платежей и сборов 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Дапстг — фактические поступления административных платежей и 
сборов в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

35. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консоли-

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дштрочг = Дштр1птг * КД * К12, где
Дштрочг — объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущер-

ба в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дштр1птг — фактические поступления штрафов, санкций, возмещение 
ущерба в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

36. Прочие неналоговые доходы
Объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпночг = Дпн1птг * КД * К12, где
Дпночг — объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дпн1птг — фактические поступления прочих неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

37. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселе-
ний, муниципальных районов, городских округов 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, 
муниципальных районов, городских округов определяется с учетом раз-
мера 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).

38. Уточнение расчетной базы и прогноза поступления налога (платежа) 
на очередной финансовый год

Расчетная база может быть скорректирована на суммы единовременных 
поступлений (начислений), не подлежащих прогнозированию на очередной 
финансовый год, при представлении подтверждающих документов, состав-
ленных и заверенных исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделе-
ниями по Свердловской области, осуществляющими администрирование 
соответствующих платежей в бюджет.

Кроме того, корректировка расчетной базы и прогноза по налогу (пла-
тежу) на очередной финансовый год может быть произведена в случае 
значительного изменения налогооблагаемой базы по причинам, не зави-
сящим от муниципального образования (изменение конъюнктуры рынка 
для налогоплательщика, перенос производства за пределы территории 
муниципального образования, банкротство с последующей ликвидацией 
организации и другие причины) при наличии подтверждающих заклю-
чений соответствующих органов государственной власти Свердловской 
области.

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 бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

39. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов бюджета, 
применяемые при расчете доходов консолидированного и областного 
бюджетов Свердловской области, а также при расчете финансовой помощи 
муниципальным образованиям на очередной финансовый год

(Окончание. Начало на 5—15-й стр.).

      





































          











          


            
  






           

          


              




          






 


  
  
 












 








 











 




  
  
  
  
  
 

 
  
  
















 

 
 






          
          









40. Доходы областного бюджета на очередной финансовый год 
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на очередной 

финансовый год определяются исходя из объема поступлений по соот-
ветствующему 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.

41. Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области на плановый период

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на плановый период производится на базе про-
гноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год с учетом изменения 
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области, а также с применением коэффициентов ожидаемого 
роста доходов областного бюджета, применяемых при расчете доходов 
консолидированного и областного бюджетов Свердловской области, а 
также при расчете финансовой помощи муниципальным образованиям на 
плановый период.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на плановый период определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственно-
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
в части:

1) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Свердловской области;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации;

3) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных авто-
номных учреждений и арендной платы за земельные участки);

4) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области;

5) средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности Свердловской области (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление;

6) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности Свердловской области (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных);

7) доходов от реализации материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением доходов от продажи земельных участков);

8) доходов от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, после разграничения государ-
ственной собственности на землю.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд-
жета Свердловской области на плановый период может быть скорректи-
рован на основании расчетов администраторов.

42. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов областного 
бюджета, применяемые при расчете доходов консолидированного и об-
ластного бюджетов Свердловской области, а также при расчете финансовой 
помощи муниципальным образованиям на плановый период





  

              






              
















     



               


     






 






   
   
 










 

 











 









 

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


              

              
     
 
 





43. Доходы областного бюджета на плановый период
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на плановый период 

определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу 
(платежу) в консолидированный бюджет области на первый или второй 
год планового периода (соответственно), рассчитанного в соответствии с 
настоящей Методикой, с учетом норматива зачисления налога (платежа) в 
бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых  
для расчета межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета местным бюджетам,  
и установлении критериев выравнивания расчетной  

бюджетной обеспеченности на 2013 год  
и плановый период 2014 и 2015 годов»

Методика 
расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 

бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов поселений 
и (или) бюджетов муниципальных районов (городских округов)

1. 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 поселе-
ний, городских округов в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя над пороговым уровнем 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.

Расчетные налоговые доходы бюджетов поселений, городских округов 
в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя определяются 
по формуле:

РНДпго i = ФНДпго i / Чпго i, где
РНДпго i — расчетные налоговые доходы бюджета i-го поселения, 

городского округа в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя;

ФНДпго i — налоговые доходы бюджета i-го поселения, городского 
округа в отчетном финансовом году без учета налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

Чпго i — численность постоянного населения i-го поселения, городского 
округа.

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских 
округов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя 
определяется по формуле:

ПУпго = L * Fпго, где
ПУпго — 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;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых дохо-
дов бюджетов поселений, городских округов, установленный Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»;

Fпго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселе-
ний, 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:

Fпго = РНДпго / Кпго, где
РНДпго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех по-

селений, городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, в отчетном финансовом 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 значе-

ния 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 тер-
ритории 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 по-
селения, городского округа, исчисленных в соответствии с методиками 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области, и определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, не превышает сумму расчетного профицита мест-
ного 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 i = 0,5 * (РНДпго i — ПУпго) * Чпго i, где
Спго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i-го поселения, 

городского округа областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета поселения, городского 

округа в расчете на одного жителя, установленный статьей 142.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, при выполнении следующих 
условий:

1) при превышении расчетных налоговых доходов бюджетов муници-
пальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя над пороговым уровнем налоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов (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 муниципальных районов (го-
родских округов) в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя 
определяются по формуле:

РНДмрго i = ФНДмрго i / Чмрго i, где
РНДмрго i — расчетные налоговые доходы бюджета i-го муниципаль-

ного района (городского округа) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя;

ФНДмрго i — налоговые доходы бюджета i-го муниципального района 
(городского округа) в отчетном финансовом году без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

Чмрго i — численность постоянного населения i-го муниципального 
района (городского округа).

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных райо-
нов (городских округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете на 
одного жителя определяется по формуле:

ПУмрго = L * Fмрго, где
ПУмрго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муници-

пальных районов (городских округов) (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц) в расчете на одного жителя;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), установленный 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» 

Fмрго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех муни-
ципальных районов (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 определя-
ются по формуле:

Fмрго = РНДмрго / Кмрго, где
РНДмрго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, в отчетном финансовом году в расчете на 
одного жителя;

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 муниципального района (городского округа), исчисленной по 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных 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 город-
ского округа, муниципального района (городского округа), исчисленных 
в соответствии с методиками определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских окру-
гов) 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 муни-
ципального района (городского округа) по реализации им его отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, не превышает сумму расчетного про-
фицита местного бюджета на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, областному бюджету определяется по формуле:

Смрго i = 0,5 * (РНДмрго i – ПУмрго) * Чмрго i, где
Смрго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i-го муници-

пального района (городского округа) областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета муниципального района 

(городского округа) в расчете на одного жителя, установленный статьей 
142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2012 г. № 150-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта в городском, включая метрополитен, сообщении 
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с измене-
ниями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), и в связи с обращениями 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Ека-
теринбургский метрополитен», Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия «Муниципальное объединение автобусных 
предприятий», Екатеринбургского муниципального унитарного пред-
приятия «Трамвайно-троллейбусное управление» и администрации 
муниципального образования «город Екатеринбург» Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на перевозки пассажиров и бага-

жа всеми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, сообщении муниципального образования «город 
Екатеринбург» в размере 23 рубля за поездку и за место багажа.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по при-
менению тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообще-
нии, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-
185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердлов-
ской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 
27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 
2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Об-
ластная газета», 2010, 22 января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК 
(«Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. 
№ 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343), от 
24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 2 октября, № 
355-356) и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 
июля, № 281-282).

3. Признать утратившими силу позиции 3 и 4 главы 1 предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен-
ного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержден-
ных постановлением РЭК Свердловской от 28.05.2008 г. № 75-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 10.07.2009 г. № 79-ПК, от 
26.08.2009 г. № 100-ПК, от 13.01.2010 г. № 2-ПК, от 25.08.2010 г. № 
102-ПК, от 22.09.2010 г. № 110-ПК, от 24.09.2010 г. № 118-ПК и от 
11.07.2012 г. № 91-ПК.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2012 
года.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 сентября 2012 года     № 333 

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными 
деньгами государственных бюджетных и автономных 

учреждений Свердловской области, утвержденные приказом 
Министерства финансов Свердловской области  

от 29.07.2011 г. № 307

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 199н «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства»,  статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в целях установления особенностей 
осуществления операций по обеспечению наличными деньгами госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской 
области, находящихся за пределами города Екатеринбурга, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Правила обеспечения наличными деньгами государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 29.07.2011 г. № 307 «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными деньгами» («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286-
287), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 30.05.2012 г. № 176 («Областная газета», 
2012,  2 июня, № 209-211), следующие изменения:

пункт 4 Правил дополнить новыми абзацами следующего со-
держания:

«При смене руководителя или главного бухгалтера удаленного 
неучастника бюджетного процесса представляется новая карточка 
образцов подписей с образцами подписей всех лиц, имеющих право 
первой и второй подписи, и сопроводительное письмо. Уполномочен-
ный работник Министерства осуществляет сверку образцов подписей, 
указанных в новой карточке, с образцами подписей, указанными в 
карточке образцов подписей, хранящейся в юридическом деле по 
лицевым счетам неучастника бюджетного процесса. 

При соответствии образцов подписей, уполномоченный работник 
Министерства на сопроводительном письме проставляет заверитель-
ную надпись с указанием даты и свою подпись и передает карточку 
с сопроводительным письмом на подпись руководителю и главному 
бухгалтеру (уполномоченным руководителем лицам). 

В случае несоответствия образцов подписей, уполномоченный 
работник Министерства в течение пяти рабочих дней возвращает 
карточку образцов подписей неучастнику бюджетного процесса.

Сопроводительное письмо хранится в соответствии с утвержден-
ной номенклатурой дел и правилами организации государственного 
архивного дела.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя министра финансов Свердловской области Старкова 
А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр    Г.М. Кулаченко.

Уральский»
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.09.2012 г. № 149-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду, горячую воду 
и водоотведение организациям коммунального комплекса  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской 
области производственные программы оказания услуг холодного, горячего 
водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

   УТВЕРЖДЕНЫ
   постановлением РЭК
   Свердловской области
   от 12.09.2012 г. № 149-ПК

Тарифы на холодную воду, горячую воду  
и водоотведение организаций коммунального комплекса  

 в Свердловской области























           


    
 

   
    
 

   
 
    
 

   

от 18.09.2012 г. № 151-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной группы при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный 

постановлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г.  
№ 101-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области  
и ее состава»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов», указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав экспертной группы при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденный поста-
новлением РЭК Свердловской области от 25.08.2010 г. № 101-ПК «Об 
утверждении Положения об экспертной группе при Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области и ее состава» («Областная 
газета», 2010, 10 сентября, № 325-326), с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 30.11.2011 г. № 184-ПК 
(«Областная газета», 2011, 20 декабря, № 479-480), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

   Приложение 
   к постановлению РЭК 
   Свердловской области
   от 18.09.2012 г. № 151-ПК

Состав экспертной группы при Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области





 









 

















 











 







 








 








 






 









 








 










 







 







 







 







 










 








 





 






 










 






 








 





 












 









 

















 











 







 








 








 






 









 








 










 







 







 







 







 










 








 





 






 










 






 








 





 








 








 











 









 










 








 







 







 








 





 






 






 











 








от 05.09.2012 г. № 139-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области 
от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении регламента 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» и рекомендациями Законодательного собрания 
Свердловской области (постановление от 10.07.2012 г. № 449-ПЗС), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении ре-
гламента Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить должностные регламенты государственных гражданских 

служащих Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
согласно приложениям №№ 1 – 59 (прилагаются).

Установить, что подлинные экземпляры указанных в пункте 1-1 настоя-
щего постановления должностных регламентов хранятся в юридическом 
отделе РЭК Свердловской области.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболева А.Л.».

2. Внести в регламент Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской области от 
08.10.2008 г. № 114-ПК «Об утверждении регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области», следующие изменения:

1) абзац 5 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков 

электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии»;»;

2) абзац 6 подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- от 12.04.2012 г. № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования 

сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по 
субъектам Российской Федерации и Порядка определения отношения сум-
марного за год прогнозного объема потребления электрической энергии 
населением и приравненными к нему категориями потребителей к объему 
электрической энергии, соответствующему среднему за год значению 
прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных 
категорий потребителей»;»;

3) в абзаце 5 пункта 9 слова «(за исключением начальника юридического 
отдела и начальника отдела финансово-бухгалтерского учета)» заменить 
словами «(за исключением начальника отдела финансово-бухгалтерского 
учета – главного бухгалтера)»;

4) в названии Главы 6 слова «Областной Думы,» исключить;
5) дополнить главой 6-1 следующего содержания:
«Глава 6-1. Порядок внеочередного приема председателем и иными 

должностными лицами РЭК Свердловской области по вопросам деятель-
ности депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления

22-1. Депутаты представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, члены выборных ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, и выборные должностные лица 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – депутаты от муниципальных 
образований), принимаются председателем и иными должностными лицами 
РЭК Свердловской области во внеочередном порядке.

С учетом плана работы председателя РЭК Свердловской области время 
внеочередного приема депутатов от муниципальных образований подлежит 
предварительному согласованию по телефону (343) 371-67-83, 371-96-89, 
либо с использованием иных средств связи.

Внеочередной прием депутатов от муниципальных образований может 
быть отложен в связи с отсутствием председателя РЭК Свердловской об-
ласти по уважительной причине с последующим переносом приема, но не 
более чем на трое суток. Отказ в приеме депутатов от муниципальных обра-
зований должен быть мотивирован и по их просьбе изложен письменно.

Рассмотрение вопросов, поднятых депутатами муниципальных образо-
ваний в ходе внеочередного приема председателем и иными должностными 
лицами РЭК Свердловской области осуществляется в порядке, установлен-
ном Главой 6 настоящего регламента.».

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 05.09.2012 г. № 140-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.05.2012 
г. № 70-ПК «Об утверждении административного регламента 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства о ценообразовании и государственном 

регулировании цен (тарифов), об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, о стандартах раскрытия 

информации» 

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 13 ав-
густа 2012 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергети-
ческая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 30.05.2012 г. № 
70-ПК «Об утверждении административного регламента Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за 
нарушение законодательства о ценообразовании и государственном регули-
ровании цен (тарифов), об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности, о стандартах раскрытия информации» («Областная газе-
та», 2012, 19 июня, № 230-231) изменение, исключив из преамбулы слова 
«Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и».

2. Внести в административный регламент Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства о ценообразовании и государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности, о стандартах раскрытия информации, утвержденный по-
становлением РЭК Свердловской области от 30.05.2012 г. № 70-ПК «Об 
утверждении административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях за нарушение 
законодательства о ценообразовании и государственном регулировании цен 
(тарифов), об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности, о стандартах раскрытия информации», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) поводами к возбуждению дела об административном правонару-

шении являются:
- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномо-

ченными составлять протоколы об административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
правонарушения;

- поступившие материалы из правоохранительных органов, а также из 
других государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения;

- сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также со-
общения в средствах массовой информации, содержащие данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения;»;

2) в подпункте 2 пункта 21 слова «предоставления государственной 
услуги» заменить словами «исполнения государственной функции»;

3) в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 22 слова «предоставляющего государ-
ственную услугу» заменить словами «исполняющего государственную 
функцию»;

4) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается 

в следующих случаях:».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

от 12.09.2012 г. № 147-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2012 года включительно, одноставочные тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112) и от 16.05.2012 г. № 58-ПК 
(«Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194) и от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
(«Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

   УТВЕРЖДЕНЫ
   постановлением РЭК 
   Свердловской области 
   от 12.09.2012 г. № 147-ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области




















 




















       


 


 
 
 




 


 




 


 
 
 
 




 


 
 




 
 
 
 




 


 
 





 


 
 
 




 


 




 


 
 




 


 




от 12.09.2012 г. № 148-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
Тавдинского городского округа «Тавдинские тепловые сети» (город 

Тавда)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31.12.2012 г. включительно, тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Тав-
динского городского округа «Тавдинские тепловые сети» (город Тавда), 
в следующих размерах:

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.






















   




















 
  

- директор филиала ОАО «НЛМК» в  

г. Екатеринбурге «НЛМК-Урал», пред-

седатель Комитета по международному 

сотрудничеству и ВТО Регионального 

объединения работодателей «Свердлов-

ский областной Союз промышленников 

и предпринимателей»

1.1
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Конкурсный управляющий Попов Петр Павлович – 
организатор торгов (почтовый адрес: 620141, г. 
Екатеринбург, ул. Армавирская, 43) сообщает о 

проведении открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене в электронной форме 

29.10.2012 года 
 в 10 часов 00 мин. (время московское) на сайте 

www.m-еts.ru по продаже имущества должника
 ОАО «Первоуральский завод трубчатых  

строительных конструкций»  
(ИНН 6625000566 ОГРН 1036601471994), расположенного  

по адресу: 623107, Свердловская область,  
г.Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30. 

Имущество, выставляемое на торги  
(предмет аукциона): 

Лот № 1: Основные средства и товарно-материальные 
ценности (метизы, спецодежда, оргтехника, лакокрасочные 
материалы, металлический профиль и уголок и др. – всего 
192 наименования). С подробным перечнем имущества, 
входящего в состав Лота № 1, можно ознакомиться на сайте 
www.m-еts.ru с даты приема заявок на участие в торгах либо 
у организатора торгов. Начальная цена Лота № 1 составляет 
239 220 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС). Размер задатка установлен 
20% от начальной цены, что составляет 47 844 руб. 00 коп. 
Шаг аукциона установлен в размере 5% начальной цены, что 
составляет 11 961 руб. 00 коп.

Лот № 2: Акции ЗАО «Первоуральский акционерный 
коммерческий банк». Сведения об эмитенте: Закрытое 
акционерное общество «Первоуральский акционерный ком-
мерческий банк». Вид, категория (тип): Акция обыкновенная 
именная номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая. Госу-
дарственный регистрационный номер выпуска 10500965В 
в количестве 8 649 шт. Государственный регистрационный 
номер выпуска 10500965В в количестве 80 537 шт.

Начальная цена Лота № 2 составляет 100 000 руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС). Размер задатка установлен 20% от начальной 
цены, что составляет 20 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона уста-
новлен в размере 5% начальной цены, что составляет 5 000 
руб. 00 коп.

Лот № 3: Товарный знак ОАО «Первоуральский завод 
трубчатых строительных конструкций». Товарный знак (6 
класса – металлические изделия, в том числе блоки оконные, 
ворота, двери, изгороди (ограждения, решетки) переносные, 
каркасы, конструкции дверные и оконные коробки, косоуры 
лестниц, надгробия, памятники надгробные, дверные и окон-
ные перемычки, оконные переплеты створные, рамы дверные 
строительные, рамы обрамления для надгробных памятников, 
ступени лестниц, форточки; 36 класса – посредничество). На-
чальная цена Лота № 3 составляет 25 000 руб. 00 коп. (в т.ч. 
НДС). Размер задатка установлен 20% от начальной цены, 
что составляет 5 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона установлен 
в размере 5% начальной цены, что составляет 1 250 руб. 00 
коп.

Условия регистрации и участия в аукционе физических и 
юридических лиц определены действующим законодатель-
ством и Регламентом Электронной площадки ООО «МЭТС» 
(«Межрегиональная электронная торговая система»). С Ре-
гламентом все заинтересованные лица могут ознакомиться 
на сайте: www.m-ets.ru или у Организатора торгов.

Заявка на участие в торгах должна содержать указанные 
в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 
Наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; Номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя внешнего управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
внешний управляющий. К заявке на участие в торгах долж-

ны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; Платежное поручение с отметкой банка, 
подтверждающего перечисление задатка. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью 
заявителя. Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в торгах. Прием 
заявок и документов на участие в торгах осуществляется 
в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 
площадки ООО «МЭТС» для проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о бан-
кротстве. С Регламентом можно ознакомиться на сайте: 
www.m-ets.ru 

Начало предоставления Заявок на участие: 24 сентября 
2012 г. 10.00. Окончание предоставления заявок на участие 
24 октября 2012 г. 12.00. Начало подачи предложений о цене 
имущества: 29.10.2012 года в 10.00. Дата и время подведения 
результатов открытых торгов: 29.10.2012 года в 14.00 (время 
московское). Место подведения результатов открытых тор-
гов: г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43 к. 7.

Оплата задатка, а также полной цены приобретенного 
имущества юридическими и физическими лицами осущест-
вляется только в безналичном порядке. Задаток должен быть 
перечислен по следующим реквизитам: 

Получатель: ОАО «ПЗТСК» ИНН 6625000566 КПП 662501001 
р/с № 40702810200261000878 к/с № 30101810800000000945 
Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге г. Екатеринбург БИК 
046568945 с обязательным указанием в платежном поруче-
нии: «Задаток за участие в аукционе по продаже имущества 
ОАО «ПЗТСК».

Для признания Претендента участником аукциона сумма 
задатка должна поступить на указанный счет не позднее чем 
за 2 дня до даты проведения торгов, до 12 ч. 00 мин. (время 
московское). Сумма внесенного задатка засчитывается в счёт 
исполнения обязательств Победителя аукциона по оплате 
приобретенного им имущества. 

Допуск заявителей к участию в торгах осуществляется в 
порядке, предусмотренном Регламентом Электронной пло-
щадки ООО «МЭТС». Решение организатора торгов о допуске 
заявителей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и 
оформляется протоколом об определении участников торгов. 
К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным за-
коном «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к 
участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение 
об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается 
в случае, если: Заявка на участие в торгах не соответствует 
требованиям, установленным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении 
торгов; Представленные заявителем документы не соответ-
ствуют установленным к ним требованиям или недостоверны; 
Поступление задатка на счета, указанные в сообщении о 
проведении торгов, не подтверждено на дату составления 
протокола об определении участников торгов.

Организатор торгов уведомляет всех заявителей о ре-
зультатах рассмотрения представленных заявок на участие в 
торгах и признании или непризнании заявителей участниками 
торгов посредством направления заявителям в письменной 
форме или в форме электронного документа копий протокола 

об определении участников торгов в течение пяти дней со дня 
подписания указанного протокола. Решение о признании или 
об отказе в признании заявителя участником торгов может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене приоб-
ретаемого имущества. Аукцион проводится в электронной 
форме. Порядок проведения аукциона определяется Регла-
ментом Электронной площадки ООО «МЭТС». Ознакомиться 
с условиями аукциона, договором о задатке, проектом дого-
вора купли-продажи имущества, а также иными сведениями 
о продаваемом имуществе можно на сайте www.m-ets.ru 
после публикации и размещения информации о торгах, а 
также по адресу Организатора торгов. Телефоны для спра-
вок: (343) 352-42-21; 8-922-130-88-89. Выигравшим аукцион 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. Решение организатора торгов 
об определении победителя торгов принимается в день 
подведения результатов торгов и оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. Организатор торгов уве-
домляет всех участников торгов о результатах проведения 
торгов посредством направления им в письменной форме 
или в форме электронного документа копий протокола о 
результатах торгов в течение пяти дней со дня подписания 
указанного протокола. Решение о признании участника 
торгов победителем может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах проведения торгов.

В течение двух рабочих дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов копию этого протокола. В 
течение пяти дней с даты подписания этого протокола орга-
низатор торгов направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения ука-
занного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи иму-
щества участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. В 
случае, если не были представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен только один участник, 
организатор торгов принимает решение о признании торгов 
несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого на участие в торгах 
содержит предложение о цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества, договор купли-
продажи имущества заключается конкурсным управляющим 
с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества.

Продажа имущества оформляется договором купли-
продажи, который заключает конкурсный управляющий с 
победителем торгов. Обязательными условиями договора 
купли-продажи являются: Сведения об отчуждаемом иму-
ществе, его описание; цена продажи имущества; порядок и 
срок передачи документов покупателю; сведения о наличии 
или об отсутствии обременении в отношении имущества; иные 
предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции условия. При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания 
этого договора. Денежные средства, вырученные от прода-
жи имущества, включаются в состав имущества должника. 
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются после полной оплаты по 
передаточному акту, подписываемому сторонами и оформ-
ляемому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Сысоева Галина Дмитриевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Логиново, ул. Мичурина, д. 5, Антонова Татьяна 
Андреевна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 17Б, кв. 17, кон-
тактный телефон 8 9122853009. Проект межевания земельных  
участков подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной и Парченко Александром 
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Кировградского городского суда Свердловской 
области;

- судьи Кушвинского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Режевского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 
Тагила;

- судьи Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 
Свердловской области;

- мирового судьи судебного участка № 1 г. Североуральска 
Свердловской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов 
на указанную вакантную должность с понедельника по чет-
верг с 10.00 до 18.00 , в пятницу- с 10.00 до 16.45 по адресу: 
620019 , г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» 
(1 этаж).

Последний день приёма документов – 19 октября 2012 
года.

Заявления и документы,  поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

НП «Дирекция строящихся очистных сооружений» 
совместно с ОАО «Водоканал Свердловской области» 
проводят информационный семинар «Технические 
мероприятия по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности как базовая составляющая 
реализации инвестиционной программы предприятия 
ВХК» для специалистов экономических и производствен-
ных служб предприятий ВХК.

Место и время проведения: 25 сентября 2012 г., 10.00, 
г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 4/4, конференц-зал.

Заявки на участие принимаются до 16.00 24 сентября 
2012 г.

В целях исполнения Постановления Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. № 1140 информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам ОАО «Цветмет», а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения за 1 и 2 кварталы 2012 года размещены 
в Интернете по адресу http://www.energocons.com/
open_inf_cvetmet.htm

На высокооплачиваемую работу требуются:
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 

и СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТАНОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Работа в Екатеринбурге. Жильё предоставляется!
Тел.: (343) 380-32-15,+79122462908, +79122875116.

Уважаемые абоненты 
ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона 

от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором 

об оказании услуг связи Оператора уведомляем вас 

о том, что с 01 октября 2012 г. 

ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» 

изменяет Прейскурант на услуги связи. 

С 01 октября 2012 г.:

- в пакеты «Познание», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал На-
ука;

- в пакеты «Познание», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал Моя 
Планета;

- в пакеты  «Городской», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал Инва 
Медиа ТВ;

- в пакеты «Городской», «Мегамикс» и 
«Мегамикс+HD» будет добавлен цифровой канал 

Дождь;

- во все пакеты семейства «Аналоговый» и во все 

пакеты семейства «Цифровой» будет добавлен канал 

МУЗ.

Фактом использования и оплаты услуг связи после 

01 октября 2012 года вы (абонент) присоединяетесь 

к указанным изменениям. Более подробную инфор-

мацию можно получить по тел. 214-77-88, на сайте 

www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области 
предоставляет в аренду сроком на 5 лет земель-
ные участки (категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения), разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
производства/сельскохозяйственного использо-
вания, имеющие местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

2. Свердловская область, Байкаловский 
район

Заявления о предоставлении указанных 
земельных участков в аренду необходимо 
направлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина 
Сибиряка, 111, каб. 330, в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения.







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2012 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области и о внесении 

изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ 
(«Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2012 года включительно, одноставочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные п. 1 настоящего постановления, распространяются 
Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 29 декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная газета», 
2012, 24 мая, № 193-194) и от 31.07.2012 г. № 107-ПК («Областная газета», 2012, 10 
августа, № 315-316).

3.  Внести в Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-
ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-
ПК, от 07.03.2012 г. № 22-ПК, от 16.05.2012 г. № 58-ПК и от 31.07.2012 г. № 107-ПК 
изменение, изложив пункт 225 Раздела 1 в следующей редакции:

1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной
энергетической комиссии 
Свердловской области      А.Л. Соболев.




  

 





19 Пятница, 21 сентября 2012 г.

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Александр ЛИТВИНОВ
В октябре начнёт работать 
колл-центр (от call (англ.) 
– звонить), где каждый жи-
тель Свердловской области 
сможет в оперативном ре-
жиме получить консульта-
цию специалистов – меди-
ков, психологов и предста-
вителей правоохранитель-
ных органов. Такие пла-
ны озвучил глава государ-
ственного центра реабили-
тации больных наркомани-
ей «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный. «Колл-центр – это са-мый доступный инструмент оказания первичной помо-щи наркозависимым или их 

родственникам. Нам нужно организовать его работу та-ким образом, чтобы каждый позвонивший мог получить информационную поддерж-ку – будь то медицинские аспекты, психологическая помощь, проблемы с социа-лизацией или трудоустрой-ством, обеспечение безопас-ности и взаимодействие с правоохранительными орга-нами», – пояснил Антон Под-дубный.Сейчас идут последние приготовления перед нача-лом работы колл-центра. Спе-циалисты прорабатывают технические вопросы, подби-рают персонал. Работа с ре-абилитантами требует де-ликатного подхода и соот-

ветствующего уровня подго-товки, поэтому приглашают только высококвалифициро-ванных сотрудников. Для решения организаци-онных вопросов, выработки механизма обратной связи, проведения мониторинга и дальнейшего совершенство-вания работы колл-центра создаётся рабочая группа, в состав которой войдут пред-ставители заинтересованных организаций и ведомств.«Урал без наркотиков», в отличие от негосударствен-ных реабилитационных цен-тров, будет широко взаимо-действовать с органами вла-сти и госучреждениями. Ру-ководители фонда хотят по-строить  такую систему вза-

имодействия с государствен-ными общественными орга-низациями, чтобы получить максимально качественный результат, который поможет в решении проблем реабили-тации, а главное – в последу-ющей социализации наркоза-висимых.Напомним, проект созда-ния государственного центра реабилитации наркозависи-мых, инициированный губер-натором Евгением Куйваше-вым, уже получил одобрение экспертов. Центр будет оказы-вать наркологическую и пси-хологическую помощь, про-водить медико-социальную реабилитацию. Большое вни-мание будет уделяться меро-приятиям по восстановлению 

профессиональных трудовых навыков пациентов. Губернатор подчёркивает, что реабилитационный центр на Среднем Урале в своей де-ятельности должен использо-вать ведущий мировой опыт. Согласно уставу, центр будет сотрудничать и обменивать-ся опытом с компетентными в вопросах реабилитации рос-сийскими и международными организациями и частными лицами. Содействие в реализа-ции проекта на федеральном уровне готово оказать Агент-ство стратегических инициа-тив. В перспективе планиру-ется распространение опы-та «Урала без наркотиков» на другие регионы России.

Горячая линия  для наркозависимых«Урал без наркотиков» создаёт службу информационной помощи

Добраться до верхотурья 
паломники смогут 
бесплатно
в предстоящие выходные дни в духовной 
столице Урала пройдут празднования в честь 
перенесения мощей святого праведного си-
меона верхотурского. 

По давней традиции на поклон к верхотур-
ским святыням отправятся тысячи паломни-
ков. Чтобы облегчить людям путь, Свердлов-
ская железная дорога назначила дополнитель-
ный поезд. Он отправится от екатеринбургского 
железнодорожного вокзала в субботу в 7 часов 
56 минут местного времени. По пути следова-
ния электричка будет делать остановки, чтобы 
верующие из других городов смогли присоеди-
ниться к паломникам. Из Верхотурья поезд от-
правится на следующий день, в воскресенье, в 
14 часов 54 минуты. На станцию Екатеринбург-
Пассажирский состав прибудет в 21 час 15 ми-
нут. 

Напомним, Симеон Верхотурский (Мерку-
шинский) считается у православных храните-
лем Уральской земли. Он укреплял в вере и по-
учал благочестию новообращённых вогуличей 
и других иноверцев. Празднований в честь это-
го святого в году три: 24-25 мая в честь второ-
го обретения мощей в 1992 году; 24-25 сентя-
бря — в честь первого перенесения мощей в 
1704 году; 30-31 декабря – в честь прославле-
ния праведного Симеона в 1694 году. 

ольга МАКсИМовА

6МненИе

Галина СОКОЛОВА
Каждую осень ветеранские 
организации Горноуральско-
го городского округа собира-
ют дружины для участия в 
спартакиаде. Нынче за сла-
ву решили побороться девять 
сельских команд. Видов спор-
та оказалось так много, что 
ни одна делегация не верну-
лась домой без медалей.Просторный  спортивный ангар посёлка Горноураль-ский поделён на семь секторов – именно столько видов спор-та организаторы предложи-ли соискателям наград. Цен-тральный участок заняли тен-нисисты. Силы не равны – од-ни спортсмены с ракеткой «на ты», а другим перед турни-ром нужно объяснять правила игры. Вдохновенно отбивают атаки соперников Галина Дми-триева и Надежда Вебер из Ба-лакино. Видно, что физические упражнения для них – занятие привычное. В небольшом селе, где постоянно проживают 200 человек, эти женщины создали фитнес-секцию. Занятия с удо-вольствием посещают и «мо-лодёжь» – пенсионерки до ше-стидесяти,  и бабушки на девя-том десятке лет. Надо ли гово-рить, с каким энтузиазмом со-

Физкульт-привет от ветерановСельские пенсионеры на спартакиаде в Горноуральском разыграли 12 комплектов наград
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Женщины 
решительно 
брались 
за винтовки и 
ракетки, и даже 
в армрестлинге 
поборолись 
за медали

 КстАтИ
В соответствии с концеп-

цией развития здравоохране-
ния РФ до 2020 года соотно-
шение врачей и среднего ме-
дицинского персонала долж-
но составить  1:3,5, при том, 
что сейчас это соотноше-
ние примерно 1:2. Это значи-
тельно ниже, чем в большин-
стве развитых стран мира, что 
ограничивает возможности 
развития служб долечивания, 
патронажа, реабилитации. В 
лечении пациентов, особен-
но после операций, 80 про-
центов успеха зависит от се-
стринского ухода. И удовлет-
ворённость населения здра-
воохранением также зависит 
во многом от профессиона-
лизма, милосердия среднего 
медперсонала.

     фотофАКт

вчера в резиденции губернатора свердловской области 
вручили памятный знак «совет да любовь» супругам 
Юрию Дмитриевичу и Ларисе васильевне судаковым. 
вчера же исполнилось ровно 55 лет их совместной жизни.
Юрий судаков известен многим свердловчанам. 
Прежде всего – как председатель совета свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и 
пенсионеров. 
Познакомился Юрий Дмитриевич со своей будущей 
супругой в Иваново, куда его направили служить после 
окончания  Армавирского военного авиационного 
училища лётчиков. на одном из вечеров отдыха в 
местном клубе лётчик-истребитель судаков и встретил 
свою Ларису – студентку техникума. в сентябре 1957 года 
они оформили брак. судьба бросала  молодую семью 
по городам и весям России – от Чукотки до Ленинграда, 
в общей сложности они пожили в 16 городах страны!  И 
всюду его сопровождала жена. 
сегодня генерал-майор в отставке Юрий Дмитриевич 
судаков говорит: «не было бы такого крепкого тыла, 
никогда не достиг бы такого». 
Юрий Дмитриевич и Лариса васильевна воспитали двоих 
детей – дочери сейчас 54 года, сыну – 50, у судаковых 
уже три внучки, есть правнук.

Расписание движения 
паломнического поезда *

Источник информации: Свердловская железная дорога
* время местное




   
 
 
 







































































Повестка в суд. ПрисяжныхНе мной замечено: большие пе-ремены начинаются порою с незначительных вещей. В по-чтовом ящике лежит казённая бумага, извещающая, что вас включили в список кандидатов в присяжные заседатели. По-том вы увидите свою фамилию в списке — он должен быть опубликован.И может, никогда, а может, завтра вам принесут повестку, призовут исполнить свой граж-данский долг. Судить. Казнить и мило-вать. Мы к этому готовы?Лично мне уже пришлось ответить на это вопрос. Среди 130 тысяч среднеуральцев, чьи данные были заложены в су-дейские компьютеры для вы-бора присяжных, фамилия, ко-торая стоит над этими заметка-ми, уже встречалась.Готовясь писать эту колон-ку, поинтересовался у коллег из «ОГ», а кто сейчас (набор при-сяжных по закону идёт раз в че-тыре года) угодил под призыв. Оказалось, сразу двое: сосед из отдела спецкоров и главный ре-дактор. Оба несудимые, старше 25 и дольше десяти лет живут в Свердловской области. Во всём остальном список присяжных формируется на основе избира-тельных списков.В этом есть своя логика. Уча-стие в выборах и участие в от-правлении правосудия — пра-во и конституционный долг. Как защита Родины. Они схожи по форме: как и солдат, «судья из народа» тоже даёт присягу (по-тому и называется присяжным). Они схожи — и это важнее — по сути: охрана рубежей от внеш-него врага и отстаивание рубе-жа, который отделяет честных людей от преступников.Раз уж мы заговорили об армии... Сейчас по всей стране существуют клубы присяжных (первый, кстати, возник в Ека-теринбурге восемь лет назад). Они объединяют бывших засе-дателей. Люди встречаются и дружат много лет. Их воспоми-нания поразительно похожи — не по фактам, а по настроению – на рассказы сослуживцев. Ар-мия — время взросления: при-шёл пацаном, а вернулся муж-чиной. Присяжный — то же са-мое: пришёл обывателем, вы-шел гражданином. За несколь-ко недель, иногда и за несколь-ко дней человек понимает, что значит быть судьёй чужим по-ступкам, как трудно и важно ре-шить, что ты скажешь в конце: виновен или невиновен.С участием присяжных рас-сматриваются дела о наибо-лее тяжких преступлениях: об убийствах и изнасилованиях при отягчающих обстоятель-ствах, бандитизме, наиболее опасных должностных престу-плениях.Даже избранного самими двенадцатью присяжными из своего состава старшего здесь называют, как в армии – стар-шиной.С 2003 года, когда суды присяжных возродились на Среднем Урале, ими рассмотре-но 52 дела с участием 728 засе-дателей. Из общих списков их выбрал компьютер путём слу-чайной выборки. Точнее, вы-звал больше, просто некото-рые отказались: оказались не готовы.Если эту свою внутреннюю неготовность человек сможет облечь в убедительные сло-ва, поверьте, никто его за ши-ворот на скамью присяжных не потащит. На днях это ещё раз подтвердила в своем рели-зе пресс-служба Свердловско-го областного суда. На его сай-те вы сможете найти подроб-ности.Мы можем говорить и спо-рить, а судьям из народа  прихо-дится решать. Но между нами и ими какой-то границы не суще-ствует. В определённом смысле мы все – кандидаты в присяж-ные. И быть может, завтра ре-шать придётся уже нам.

биралась балакинская коман-да на спартакиаду. «Было бы транспорта побольше, взяли бы с собой ещё участников и группу поддержки», – перево-дя дух у теннисного стола, го-ворят подруги.На стрелковом рубеже на равных с мужчинами поража-ют мишени дамы. Болельщики каждый удачный выстрел зем-ляков встречают аплодисмен-тами. Анна Орлова и Нина Оста-нина, взяв винтовки в руки, при-знались, что по жизни они люди мирные, не приемлют не то что перестрелки, даже перебранки. Но спортивные состязания – де-ло иное. «За честь родной Ма-лой Лаи рука не дрогнет», – по-обещали пенсионерки. 

Шашки, шахматы, дартс, армрестлинг – на каждой из площадок кипели нешуточные страсти. Отсутствие рекордных показателей с лихвой компен-сировали радостный настрой и старание 60 участников. Героем дня стал Михаил Аникин из по-сёлка Горноуральский. Он заво-евал сразу четыре медали выс-шей пробы.Силу духа сельские спорт-смены проявили не только в хо-де соревнований, но и после них. Узнав, что организаторы в свя-зи с дождливой погодой отмени-ли эстафету, ветераны воспроти-вились: «А как же Кросс наций?». В итоге они провели соревнова-ние самостоятельно.

Лидия САБАНИНА
Вчера в Областной клини-
ческой больнице № 1  собра-
лись двенадцать медицин-
ских сестёр, представляющих 
медицинские учреждения из 
Асбеста, Ирбита, Нижнего Та-
гила, Красноуфимска, Крас-
нотурьинска, Ревды, Ала-
паевска, Серова, Каменска-
Уральского и Первоуральска.–Впервые в конкурсе «Сла-вим человека труда» появи-лась медицинская номина-ция, – замечает главный спе-циалист областного минздра-ва и УрФО по сестринскому де-лу Галина Левина. – Это реше-ние наших областных властей, признание того, что труд сред-него медицинского персонала очень значим для общества и государства. На конкурс собра-лись лучшие представители профессии, мастера своего де-ла с опытом работы 10-20 лет – те, кто ежедневно прилага-ет все усилия, чтобы выходить больного, сохранить его здо-ровье... Сегодняшнее развитие ме-дицинской отрасли предпола-гает возрастание роли в лечеб-ном процессе медсестры – спе-циалиста, умеющего совершать разные манипуляции, владе-ющего навыками работы в ко-манде, знаниями по этике, пси-хологии, социальной педагоги-ке.

Профессионализм – в милосердии В рамках проекта «Славим человека труда» прошёл областной конкурс «Лучшая медицинская сестра»

елена богачёва из Каменска-Уральского может найти любую «спрятавшуюся» вену. 
Даже у резинового муляжа
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–К профессиональным со-стязаниям я и мои коллеги из других территорий обла-сти готовились основательно: почитали учебники и норма-тивные документы, ну а прак-тика, манипуляции – это наш ежедневный труд, – замети-ла Ирина Маневич из Ирбит-ской Центральной городской больницы. – А вот готовиться к одному из этапов конкурса – видеопрезентации истории и развития больницы, мне бы-ло особенно интересно, по-тому что моя прабабушка Ва-

лентина Демидовская ещё в начале прошлого века работа-ла доктором в земской боль-нице Ирбита... В рамках конкурса медсё-стры показали теоретическую подготовку по знанию алгорит-мов медицинских услуг, сани-тарных правил и профилактике болезней. Самыми зрелищны-ми стали практические задания, такие как постановка капель-ниц или демонстрация умений работать с пациентом, толково объяснять, как принимать ле-карства, соблюдать диету и про-чее. Лучшей по профессии жюри признало Светлану Туганских из Асбеста, вто-рое место у Светланы Пис-лигиной из Алапаевска, тре-тье – у Елены Богачёвой из Каменска-Уральского. Всем участницам проекта были вручены  памятные призы – металлическая статуэтка се-стры милосердия на поста-менте из уральского камня. Этот «Сестринский Оскар» разработан в Свердловском областном медицинском колледже.Что важно, в ноябре побе-дительниц конкурса будут че-ствовать при подведении ито-гов проекта «Славим человека труда» – им вручат дипломы от областного правительства и де-нежные премии. 

Горнаркоконтроль 
предлагает  
запретить  
«веселящий газ»
Депутатам Госдумы в скором времени 
предстоит решить, стоит ли контролиро-
вать оборот закиси азота, известного в 
народе как «веселящий газ». федераль-
ная служба по контролю за оборотом нар-
котиков готовит соответствующее пред-
ложение.

Сегодня к наркотическим веществам за-
кись азота не относится, а посему пользует-
ся немалой популярностью в ночных клубах, 
по крайней мере московских. Подышать воз-
духом из шарика  становится модным развле-
чением.

Всего же существует три разновидности 
закиси азота:  медицинская (как анестезия), 
техническая (для гоночных авто) и пищевая 
(продукты в аэрозольных баллончиках, на-
пример, взбитые сливки).  

В то же время глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко тоже подчёркивает, что «ве-
селящего газа» в свободной продаже не долж-
но быть. Его употребление опасно для здоро-
вья, так как газ действует на центральную нерв-
ную систему и может привести к ряду дыха-
тельных и психических расстройств, затрудня-
ет работу мышц, снижает слух и зрение. В не-
разбавленном виде вообще приводит к леталь-
ному исходу.

В Израиле, например, в 2006 году «весе-
лящий газ» уже был взят под контроль. те-
перь он может применяться только по раз-
решению министерства здравоохранения ис-
ключительно по медицинским показаниям и 
под строгим наблюдением.

 Ирина оШУРКовА

в екатеринбурге  
начал выходить  
журнал  
«особый ребёнок»
в научно-практическом издании, выпу-
щенном на базе коррекционной школы 
№17 при поддержке регионального мин-
здрава, речь идёт о заболеваниях опорно-
двигательного аппарата и сопутствующих 
им проблемах. 

–Миссия журнала – создание открытой 
площадки для обмена мнениями специали-
стов разных областей о идеях развития, ре-
абилитации и социализации детей с огра-
ниченными возможностями, – говорит ди-
ректор школы №17, кандидат психологи-
ческих наук Марк Ицкович. – Современная 
школа должна решать не только прямые 
проблемы обучения ребёнка-инвалида, но 
и поддерживать его родителей, делясь с 
ними знаниями и умениями, в том числе по 
профориентации детей и дальнейшему их 
выходу во взрослую жизнь...

Выпуская журнал, его организаторы 
планируют найти новые эффективные ме-
тодики лечения, реабилитации и обучения. 
В настоящее время в области проживают 
340 тысяч инвалидов, среди которых более 
четырёх тысяч детей, страдающих от забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, 
их последствий и осложнений.

Лидия АРКАДЬевА
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  В рамках 
благотворитель-
ной акции «красо-
та и сила оперы» 
было собрано в 
общей сложности 
более 1200000 
рублей.

культура / спорт

Евгений ЯЧМЕНЁВ
От выступления нашей 
сборной (она же – екатерин-
бургский клуб «Родник») 
в Лондоне остались двой-
ственные чувства. С одной 
стороны, сыграли вроде бы 
достойно, бились в каждом 
матче, даже с Ираном, где 
уступили в трёх партиях. С 
другой – и волейболисты, и 
мы ждали повторения пе-
кинского успеха – третьего 
места, надеясь и на большее. 
Мыслями о выступлении в 
Лондоне, о ситуации в этом 
виде спорта в России де-
лится главный тренер клу-
ба «Родник» и паралимпий-
ской сборной России по во-
лейболу сидя Виктор  
ДЬЯКОВ.

–Виктор Семёнович, по-
сле Паралимпиады прошло 
уже некоторое время. есть 
ощущение, что сделали всё, 
что могли? Или всё-таки где-
то своё упустили?–Мы сделали максимально, что могли. Тем не менее есть ощущение, что нам немножко не повезло. Главная причина – недостаток профессионализ-ма в тех направлениях, на ко-торых стоят сейчас все коман-ды. Все службы должны быть отлажены – информационная, врачебная... Небольшое упуще-ние мгновенно сказывается.Основная причина – ком-плектование сборной из игро-ков одного-единственного клуба, а не из пяти-шести, ког-да игроки накапливают опыт в чемпионатах своих стран. Мы же варимся в одной ко-манде, не успеваем готовить  резерв, поднимать молодых игроков. Больше в России ко-манд по волейболу сидя нет. Все, какие были, перестали су-ществовать, потому что ста-рые игроки перешли в другие виды спорта, где меньше энер-гозатрат, а смены нет. При внутреннем чемпио-нате, мне как тренеру было бы 

проще: брал бы готовых игро-ков из других клубов, кото-рые занимали «пустые» места. Большую роль играют блоки-рующие рослые игроки. К при-меру, Бразилия — новички, но привезла первую шестёрку за два метра ростом. А у нас пасу-ющий – метр семьдесят пять. Это дырка в блоке, и нам в неё забивают как ногой. Мож-но один-два мяча поднять, но постоянно сидеть под огнём мощных ударов богатырей очень сложно. Вот где мы про-игрываем.
–Вроде бы были перед 

Паралимпиадой разговоры, 
что Алексей Ашапатов (про-
фессиональный волейбо-
лист, ставший инвалидом, 
завоевал в Пекине и Лон-
доне четыре золотых ме-
дали в метании ядра и дис-
ка. – Прим. «ОГ»), выступив 
в легкоатлетических дисци-
плинах, присоединится к ко-
манде хотя бы на игры плей-
офф.–Да, я его просил. Но он пря-мо сказал: «Что я буду в волей-боле по пять часов горбатить-ся, натирать мозоли на одном месте, когда в лёгкой атлетике метнул — и свободен».  

–Ситуация безвыходная? –Если думаем двигаться дальше, а мы полны желания  в Рио-де-Жанейро попасть, нужно укрепляться рослыми атлетами. Если не сделаем это-го, то с нынешним  потенциа-лом вряд ли поднимемся вы-ше. Мы с китайцами очень по-хожи: играем в ажурный, инте-ресный волейбол. Но, встреча-ясь с этими глыбами... Против лома применить какие-то при-ёмы очень сложно. Найдём хо-тя бы двух игроков за два ме-тра — сможем двигаться. 
–Сборная Ирана играла 

в шестом финале Паралим-
пиады подряд, и третий раз 
подряд компанию персам в 
решающем матче составили 
боснийцы. Они для осталь-
ных недосягаемы?–Я бы так не сказал. Если 

После выстрела по автобусу почувствовали себя героямиТренер сборной России по волейболу сидя размышляет об итогах Паралимпиады

поднимем ростовой потенци-ал, сможем конкурировать. Мы и сейчас отдельные игры проводим на равных с теми же иранцами, как было в Ле-веркузене, на турнире с уча-стием четырёх сильнейших команд. 
–Инцидент с автобусом, 

сделавший вас героями но-
востных лент чуть ли не все-
го мира, повлиял на коман-
ду?–Нет. Действительно был выстрел, просто наше руко-

водство не стало обострять ситуацию, а службы безопас-ности гарантировали, что ни-чего подобного не повторит-ся. Всё случилось минутах в семи от арены. Мы к этому се-рьёзно не отнеслись, психоло-гического воздействия на ко-манду не было. Наоборот, от того внимания, которое к нам проявили, почувствовали се-бя героями. Матч вышел лёг-ким, потому что Марокко – не очень сильная команда. Я дал поиграть всем запасным, 

и специалисты увидели, что у нас есть талантливая моло-дёжь.  
–С немцами, которым вы 

уступили в группе, а затем в 
матче за третье место, у вас 
давняя история взаимоотно-
шений. –Немцы всегда были в Ев-ропе вторые, а когда мы подня-лись, то оттеснили их на тре-тье место. И много лет они хо-тели взять у нас реванш. Сей-час они стремительно   прибав-ляют. Многие играют в профес-

сиональном клубе «Байер» из Леверкузена. И что характерно: если раньше нам удавалось по-давить их в какой-то партии, и они уже больше не вставали, то сейчас даже после проигранных с крупным счётом партий, они снова вырастают как Голиаф. Такого характера у них не было.   
–Характер всегда был од-

ним из козырей и нашей ко-
манды.–И остаётся. Благодаря ему вытащили несколько важных тяжёлых игр. Начиная турнир, я ребятам сказал, что мы долж-ны проскочить сквозь иголь-ное ушко. Проскочили. Вот только в матче за третье место с немцами не повезло. Вели в счёте, и на последних двух мя-чах случай сыграл не на нашей стороне. Было очень обидно. Но нет худа без добра. Пора-жение должно нас ещё боль-ше мобилизовать, прибавить желания. Команда должна су-ществовать не только потому, заняла она какое-то место или нет. Я рассчитываю, что волей-больная культура должна вер-нуться  в Россию. Мы сейчас – единственные, а в 1998 году, когда я  пришёл работать, бы-ло много прекрасных команд.     

–Четыре года назад вы  
сказали, что Игры в Лондо-
не будут для вас последни-
ми. Сейчас уже и на Рио-де-
Жанейро нацелились?–Иначе не могу сейчас го-ворить. Если не поставлю большую задачу, то команды не будет завтра. Я хочу то вре-мя, что мне отпущено, год или два, укрепить команду до та-кого уровня, когда бы я пони-мал, что она может идти даль-ше. Если сумею сделать, то, мо-жет, и не поеду в Рио, мне там уже делать нечего. Я понимаю свои возможности, но мне хо-чется за то время, пока двига-юсь, сделать команду.

–есть те, кто подхватят 
ваше дело?–Свято место пусто не бы-вает. Найдутся люди.

Мечты о паралимпийском пьедестале Виктору дьякову пришлось отложить до рио

1 Елена ЧУРОЧКИНА В середине XVIII века библи-отека одного из основателей Екатеринбурга насчитывала более двух тысяч томов, счи-талась крупнейшим и автори-тетнейшим собранием в Рос-сии того времени. Сегодня в отделе редкой книги круп-нейшего музея Урала хранит-ся две сотни томов, полови-на из них – личные книги Ва-силия Никитича, с его вензе-лем. Грузные, многостранич-ные, в кожаных переплётах, с обложками из тиснёного пер-гамента, покрывающим шпон или картон, фолианты и в си-лу возраста, и по причине не слишком почтительного об-ращения с ними пребывают не в лучшем состоянии и тре-буют скорейшей реставра-ции. Первым решили приве-сти в порядок сочинение не-мецкого священника и мис-

сионера XII века Гельмоль-да фон Бозау «Хроника сла-вян». Книга 1659 года – тре-тье издание уникальной ле-тописи, написанной на ла-тинском и греческом язы-ках. Она – один из высокодо-верительных исторических документов: Гельмольд опи-сывает обращение полаб-ских (прибалтийских) сла-вян в христианство, основы-ваясь на личном свидетель-стве события. Восстановление редких экспонатов проходит также в музеях Казани и Велико-го Новгорода. Помощь эрми-тажных реставраторов очень важна для екатеринбургских специалистов. Генеральный директор областного крае-ведческого музея Наталья Ве-трова отмечает, что «большое количество памятников тре-бует сложной реставрации, и опыт сотрудников Эрмитажа очень ценен, потому что по-зволит нашим реставраторам применять передовые мето-

ды при воссоздании музей-ных ценностей». Музейщики хотят восста-новить всю татищевскую би-блиотеку. Но только их же-лания недостаточно, ибо процесс этот финансовоём-кий. На реставрацию «Хрони-ки славян» получен грант – 300000 рублей от известного производителя напитков, но этих денег, по словам экспер-тов, будет недостаточно для её полного восстановления. В дальнейшем многое за-висит, конечно, и от обще-ства. У него должно проснуть-ся понимание необходимости реставрационных работ, счи-тает заместитель генераль-ного директора областного краеведческого музея Влади-мир Быкодоров. Любые кни-ги, вне зависимости от их си-юминутной ценности, люди должны уважать. И пренебре-жительно относиться к ним не стоит даже ради другого произведения искусства.

Новейшие «Хроники...»

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: human@oblgazeta.ru
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Ирина КЛЕПИКОВА
В екатеринбурге прошёл 
первый концерт обещанно-
го на этот сезон музыкаль-
ного цикла, который, судя 
по всему, должен в равной 
степени продвигать и сам 
оперный жанр, и идеи ми-
лосердия. Во всяком случае 
старт цикла был именно 
таким. Роскошь искусства 
оперы представлял Хуан 
Диего Флорес – певец, ко-
торого называют «четвёр-
тым тенором мира» (после 
Паваротти, Доминго, Кар-
рераса). «Сила оперы», то 
есть вполне ощутимые бла-
готворительные возможно-
сти искусства, позициони-
ровались с именем Катрин 
Денёв.Можно попенять авторам проекта на организационные несуразности. Видимо, для большего привлечения бла-готворителей к проекту была продана с аукциона «прогулка со звездой», которую К.Денёв в последний момент отмени-ла. Отменялись либо видоиз-менялись другие встречи, ко-дой которых и должен был стать сам благотворитель-ный концерт.Можно также поворчать по поводу «нечистоты жанра». Опера, заявленная в проекте как главная героиня, в конеч-ном счёте поделила в концер-те место с балетной музыкой и мелодиями оперетт. Но это уж так, между прочим...Все несуразности компен-сировал сам концерт. Сам Ху-ан Диего Флорес. Ещё накану-не специалисты говорили: «В самых сладких снах не могло 

пригрезиться, что этот золо-той голос приедет на Урал». Но он приехал. И первые же музы-кальные номера из Россини, Доницетти вызывали разве что единственное сердечное несогласие: почему аплодис-менты так неадекватны каче-ству исполнения? (Что, впро-чем, вполне объяснимо – рас-крученный благотворитель-ный проект собрал в ДИВСе не только меломанов). Но уже во втором отделении в зале за-светилось множество сотовых: зрители снимали на видео «зо-лотой голос». А на песенке Гер-цога из «Риголетто» весь пар-тер, аплодируя, встал...Катрин Денёв тоже испол-нила свою миссию. Она побы-вала в детском онкогемато-логическом отделении ОДКБ № 1, пообщалась с малень-кими пациентами, обеща-ла свою помощь в установле-нии контактов уральских ме-диков с французскими колле-гами: в борьбе с онкологиче-скими проявлениями Фран-ция владеет технологией, ещё не доступной у нас. А на самом концерте Катрин Де-нёв, обмениваясь как посол Доброй воли приветствиями с главой Екатеринбурга Ев-гением Поруновым, вручила ему заранее приготовленную, изящно упакованную брошь из собственной коллекции – с просьбой «продать её на аук-ционе и вырученные сред-ства тоже передать на лече-ние онкобольных».По сообщениям, билеты на концерт стоили от 2500 до 10000 рублей. Даже при  не абсолютно заполненном зале ДИВСа сумма в итоге – нема-лая. Бизнесмен, выложивший 

за «прогулку со звездой» 61 тысячу рублей и не удостоив-шийся прогулки, не претен-довал на возврат денег. («Всё-таки это Катрин Денёв!»). Плюс ещё подарок кинозвез-ды... То есть с «силой оперы» всё нормально. Всё получи-лось. Про другой приоритет проекта – красоту оперного жанра – уже сказано. Если в проекте зазвучат такие име-на и голоса (в дальней-шем, кстати, обещан при-езд Монтсеррат Кабалье), то, как говорится, дай Бог проекту долгой жизни.Кстати, о жизни. И долгих летах. Первона-чально в проекте плани-ровалось участие друго-го звёздного тенора – Ро-берто Аланья. За несколь-ко дней до благотворитель-ного концерта стало извест-но: он болен лейкемией. Лиш-нее доказательство – как зна-чимы благородные цели про-екта. А потому (на будущее!) нет никакой необходимости наворачивать для привлече-ния к «Красоте и силе оперы» какие-то дополнительные аукционы, «прогулки», вик-торины. Уральцы отзывчи-вы и некапризны. Тот же сим-фонический оркестр Ураль-ской консерватории! Вынуж-денный в несколько дней до концерта разучить реперту-ар под нового солиста, Хуана Диего Флореса, оркестр спра-вился — с цейтнотом и репер-туаром из музыкальных ше-девров. И на концерте студен-ты(!) под управлением дири-жёра Франческо Роза были на уровне со звездой.

Опера милосердияСредства, вырученные от благотворительного концерта «Красота и сила оперы», переданы  в детский онкогематологический центр

В Екатеринбурге 
появился  
театр современной 
драмы «101»
На презентации проекта актёры прочита-
ли отрывки из пьес, спектакли по кото-
рым они покажут в октябре – «Фантомные 
боли» уральского драматурга Василия си-
гарева и «кота в сапогах» а. и с. Шувало-
вых.

в зале присутствовало всего несколь-
ко человек. всё напоминало скорее ре-
петицию в компании друзей и знакомых. 
Несмотря на солидных авторов пьес, ко-
торые предложил театр «101», кажется, 
хуже подать их просто невозможно. ак-
тёры читали практически без выражения. 
Но это ещё не самое страшное. складыва-
лось ощущение, что некоторые «артисты» 
вообще впервые видели текст пьесы. Они 
ни на секунду не отрывались от бумаж-
ки, постоянно запинались, иногда даже не 
могли правильно прочесть слово с перво-
го раза.

Конечно, можно списать всё на страх 
и волнение перед публикой, на то, что это 
пока только пробная читка. Но стоило ли 
тогда вообще открывать сезон сейчас, если 
театру не удалось заинтересовать нового 
зрителя? Более того, некоторые из тех, кто 
пришёл на премьеру, вряд ли посетят театр 
ещё раз, потому что попросту были разоча-
рованы таким исполнением. может быть, к 
полноценным показам театра «101» в октя-
бре что-то и изменится.

Елена ЧуроЧкИНа

В галерее  
современного  
искусства –  
особый взгляд  
на вещи
В Екатеринбургской галерее современного 
искусства обозначилась «сВоЯтЕррИто-
рИЯ» художницы Марины кутявиной.

«свОЯТерриТОриЯ» – не просто изо-
бражение предметов, которые окружают 
нас, – это особое состояние души, в про-
странстве которого человеку уютно и ком-
фортно, где каждая вещь вдохновляет и 
позволяет оставаться самим собой. в экс-
позиции – тридцать живописных работ, 
созданных в этом году и объединённых в 
серию.

Кутявина родилась и сформировалась 
как художник на Урале. Окончила худграф 
Нижнетагильского  пединститута. вступила 
в союз художников россии и международ-
ную ассоциацию изобразительных искусств 
– аиаП ЮНесКО. 

выставка открыта до 11 октября. вход 
свободный. 

Ирина НИколаЕВа

сегодня  
на урале стартует  
поэтический  
марафон
он уже девятый с момента учреждения и 
остаётся явлением, не имеющим анало-
гов в мире. В одном месте, в одно время 
собираются поэты, которые поочерёдно, 
один за другим, читают свои стихи.

–с этого года марафон, ставший уже 
международным, переименован в фести-
валь «Поэтическое единство», – рассказы-
вает его куратор светлана Надь, – но кон-
цепция и структура остаются прежними. 
Фестиваль будет идти под эгидой союза 
российских писателей и ассоциации писа-
телей Урала.

Откроют фестиваль поэтические чтения 
«истории открытые страницы», посвящён-
ные Году российской истории. Об участии 
в поэтическом празднике заявили извест-
ные уральские поэты александр Кердан, Гер-
ман дробиз, вадим Осипов, Герман иванов, 
андрей Комлев и другие. Но, как правило, в 
фестивале-марафоне участвуют и самодея-
тельные поэты, представители литературных 
объединений.

Проект давно зарекомендовал себя как 
имиджевое для города (и региона) меро-
приятие, поддерживающее статус екате-
ринбурга как одной из культурных столиц 
россии. Нынешний фестиваль непрерыв-
но звучащей поэзии в рамках Года россий-
ской истории посвятит одну из своих стра-
ниц 160-летию со дня рождения мамина-
сибиряка. 

марафон продлится по 25 сентября.
Ирина клЕпИкоВа

проект биеннале «В_Месте» был непонятен екатеринбуржцам. 
художник Макс Зюдус экспериментирует со светом. Ему важно показать, что правильно 
настроенный источник света может создать что-то новое. Чёрные пластмассовые дощечки 
могут напомнить лунную дорожку, а отрезок голой стены превратиться в закатное небо. 

     ФотоФакт
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