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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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