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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 — 4206,2 рубля;

Чнужд i — число семей i-го городского округа, состоящих на учете на 
1 января 2011 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 
23520,0 рубля на один квадратный метр, определенная исходя из средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 33600,0 
рубля, установленной для Свердловской области приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 23.06.2011 г. № 299 «О 
нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на второе 
полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квар-
тал 2011 года», скорректированной на показатель 0,7. Корректирующий 
показатель характеризует стоимость жилых помещений, приобретаемых 
на вторичном рынке жилья;

Sавжф i — площадь аварийного и ветхого жилищного фонда i-го го-
родского округа на 1 января 2011 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 реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства

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

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

по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммуналь-
ного хозяйства для повышения их энергоэффективности 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 Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти в ценах 2011 года как сумма доходов от населения исходя из средних 
величин платежей граждан по коммунальным услугам (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснабжение, центральное 
отопление), определяется согласно таблице:
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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 1 января 2011 года;

К — поправочный коэффициент расходных полномочий на осущест-
вление мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства — 0,04 (таблица 2 к приложению № 1 
к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области).

Для городских округов, в которых разработана и утверждена органом 
местного самоуправления муниципальная целевая программа по энерго- и 
ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) инженерной 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 распоряже-
нию Правительства 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 — 0,45; 2 место — 0,35; 3 место — 
0,25;

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на 
одного жителя области — 28,8 рубля. 

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

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

реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммунального 
хозяйства для повышения их энергоэффективности в целях организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения i-го муниципального 
района;∑ ОРэнергоэф п — суммарная оценка расходных полномочий посе-
лений, входящих в состав i-го муниципального района, на мероприятия 
по реконструкции и модернизации муниципальных объектов коммуналь-
ного хозяйства для повышения их энергоэффективности, 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.

Мероприятия по благоустройству 

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

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация благоустройства и 
озеленения территории, использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов, присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов, установка указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, содержание малых архитектурных форм).

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 2010 году» — 1,01 
(таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

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 — 32100,0 рубля на 1 километр освещенных частей улиц, проездов, 
набережных.

Для муниципального образования «город Екатеринбург», осущест-
вляющего функции административного центра Свердловской области, 
стоимость полномочия на организацию уличного освещения определена 
с учетом коэффициента 6,7705.

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

Рсодерж i = Sзастр i * Ссодерж, где
Sзастр i — общая площадь застроенных земель i-го городского округа, 

в гектарах;
Ссодерж — стоимость полномочия на организацию и содержание объ-

ектов благоустройства — 1397,0 рубля на 1 гектар застроенных земель i-го 
городского округа. 

Для муниципального образования «город Екатеринбург», осуществляю-
щего функции административного центра Свердловской области, стоимость 
полномочия на организацию и содержание объектов благоустройства 
определена с учетом коэффициента 4,6366.

Если оценка расходных полномочий на благоустройство, определенная 
с учетом общей площади застроенных земель и протяженности освещенных 
частей улиц, проездов, набережных, i-го городского округа ниже оценки, 
определенной с учетом численности постоянного населения, используется 
оценка расходных полномочий, определенная с учетом численности по-
стоянного населения по формуле:

ОРблагоуст го i = Сблагоуст * Ч i * К i, где
Сблагоуст — стоимость полномочия на мероприятия по благоустройству 

на одного жителя — 165,7 рубля;
Ч i — численность постоянного населения 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 
2011 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 

и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и 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 и 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 муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на одного жителя 
городского округа — 40,0 рубля;

Ч i — численность населения i-го городского округа.
Оценка расходных полномочий на подготовку инвестиционных про-

грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и 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 и строительство жилья для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, i-го 
муниципального района;

Сипрж — стоимость полномочия на подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения и строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на одного жителя 
муниципального района — 20,0 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 инвести-
ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения и строительство жилья для обеспечения жилыми 
помещениями граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Организация бытового обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного комплекса

Оценка расходных полномочий 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 — 10,5 
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 тепло-
снабжения жилищного фонда и необходимости в услугах банного хозяйства 
(таблица 2 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

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 — 67,0 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) 
(таблица 3 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
образования, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных  
к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и отдыха детей в каникулярное время

Оцениваются расходы на выполнение функций и мероприятий 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 прочие);

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

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

время.
Оценка расходных полномочий по организации предоставления 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 * Кнеэф) + 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 — 12794,0 рубля;

Чо i — численность детей в возрасте от 1 года (включительно) до 18 
лет (включительно) i-го муниципального района (городского округа) по 
состоянию на 1 января 2010 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 к приложению 
№ 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области);

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

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 образовательные учреждения, на осуществле-
ние мероприятий 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;

Кнеэф — корректирующий коэффициент, учитывающий неэффективные 
расходы на управление кадровыми ресурсами в сфере общего образования 
за 2010 год i-го муниципального района (городского округа) — 0,97;

Рфот i — расходы i-го муниципального района (городского округа), 
учитывающие повышение фонда оплаты труда работников образователь-
ных учреждений в 2011 году, определены в годовом исчислении с учетом 
планируемого повышения заработной платы работников бюджетной сферы 
в 2012 году;

Рнс i — расходы i-го муниципального района (городского округа) на 
содержание мест в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях, введенных в эксплуатацию в 2011 году и (или) планируемых к вводу 
в эксплуатацию в 2012 году, в рамках реализации областной государствен-
ной целевой программы по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области на 2010–2014 годы;

Орп i — оценочный объем платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях.

Расходы, учитывающие повышение фонда оплаты труда работников 
образовательных учреждений в 2011 году; расходы на содержание мест в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, введенных в 

эксплуатацию в 2011 году и (или) планируемых к вводу в эксплуатацию в 
2012 году в рамках реализации областной государственной целевой про-
граммы по развитию сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской областина 2010–2014 годы; объем платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за содержание ребенка в муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных дошкольных образовательных 
учреждениях, приведены в таблице:



 





















































    
  
    
   
   
   
   
   
   
    
   
    
  
  
    
  
    
   
  
   
  
   
  
    
   
  
   
  
  
    
    
    
    
   
  
   
    
  
   
   
  
   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
    
    
   
  
  
   
    
   
    
    
    
    
  
  
   
   
  
   
  
  
    
  
  




            


            




              






                    



    






            





            




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) — 2,3 рубля;

Чмм i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i-го муниципального района по состоянию на 1 
января 2010 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 к 
приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области).

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) — 12,5 рубля;

Чмг i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i-го городского округа по состоянию на 1 января 
2010 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 к приложению № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области).

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 обеспе-
ченности городских поселений (за исключением городских округов) и сель-
ских 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 2011 год.

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

наследия

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприя-
тий:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


             
 


          
          
             
              



          
              
        
        
        



            
            


              
            
          
              


            


              
          


              


              
          
              







 
















   

              









         





             


 

              
                
                
          


             



     


          




        

              


            






            







