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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 — 217,0 рубля.

Стоимость бюджетной услуги по созданию условий для досуга и орга-
низации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
культурного наследия определена как сумма стоимостей бюджетной 
услуги по показателям «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек», «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей услугами организаций культуры», «Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения» на 2011 год с учетом 
коэффициентов индексации на 2012 год;

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 на-
селения, сохранению объектов культурного наследия i-го городского округа 
(таблица 4 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области);

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

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 муниципальных учреждений культуры 
в 2011 году, определены в годовом исчислении с учетом планируемого 
повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 2012 году 
(таблица 6 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

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 — 18,5 
рубля.

Стоимость бюджетной услуги по осуществлению мероприятий межпо-
селенческого характера по созданию условий для досуга и организации 
библиотечного обслуживания населения определена как сумма стоимостей 
бюджетной услуги по показателям «Организация библиотечного обслужи-
вания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов», «Создание условий 
для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» на 2011 
год с учетом коэффициентов индексации на 2012 год;

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

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 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 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 повышение 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства в 2011 году, определены в годовом исчислении с учетом плани-
руемого повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 
2012 году (таблица 6 к приложению № 1 к Методике определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области).

Создание музеев

Оценка расходных полномочий определяется исходя из количественных 
показателей по сети и контингенту учреждений муниципального района 
(городского округа) и обоснования их изменений, согласованных с 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 — 21,9 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 к приложению № 1 к Методике определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области).

Организация расходных полномочий в сфере здравоохранения

Оцениваются расходы 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, где
ОРзо i — оценка расходных полномочий в сфере здравоохранения i-го 

муниципального района (городского округа);
Сзо — стоимость бюджетной услуги по содержанию имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности муниципального района 
(городского округа), предназначенного для осуществления переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий по орга-
низации оказания медицинской помощи в случаях, установленных законами 
Свердловской области, на одного жителя — 537,3 рубля;

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 — 1,164.

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)*0,95, 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 — 50,0 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 городского округа (таблица 4 к приложению 
1 к Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области);

0,95 — поправочный коэффициент, учитывающий наличие в муници-
пальных учреждениях физической культуры и спорта доходов от оказания 
платных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности.

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) * 0,95 + ∑ 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 — 6,9 
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 + ∑ Рпно 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;∑ Рпно 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 обслужи-
ваемом административном участке сотруднику, замещаемому должность 
участкового уполномоченного полиции, до 1 января 2017 года предостав-
ление 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 долж-
ности и должности муниципальной службы, исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов муниципальных районов 
(городских округов), внедрение информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:
ОРип i = ОРип i 

2011
 * Кинд, где

ОРип i — оценка иных расходных полномочий i-го муниципального 
района (городского округа);

ОРип i 
2011

 — оценка иных расходных полномочий i-го муниципального 
района (городского округа) на 2011 год;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.

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.

















































     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
   
    
   
    
   
   
    
    
    
   
   
   
    
    
   
    
    
    
    
   
    
   
    
    
   
    
   
    
   
    
    
    
    
   
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
   
    
    
    
   
    
    
    
   
    
    
   
    
    
   















































     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
  
  
  
  





























































     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    































































     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




