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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).

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‑


