
6 Пятница, 20 сентября 2013 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 1—5-й стр.).

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.

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 i, 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  
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданскую оборону на одного жителя — 27,4 рубля;

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

Сгоеддс — стоимость полномочия на содержание и обеспечение де-
ятельности одной единицы работника Единой дежурно-диспетчерской 
службы i-го муниципального района (городского округа) — 385100,0 рубля;

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

Кгочс i — поправочный коэффициент расходных полномочий на  
предупреждение 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 i, 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 — 41,4 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
Кпож i — поправочный коэффициент расходных полномочий на обе-

спечение первичных мер пожарной безопасности i-го городского округа, не 
обеспеченного 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).

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 го * 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 го — стоимость расходных полномочий на участие в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на одного жителя 
городского округа — 11,2 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 мр * 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 мр — стоимость расходных полномочий на участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на одного жителя 
муниципального района — 5,6 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района;∑ 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 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, определяемая в со-
ответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обе-
спеченности 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 — 11,1 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.

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 — 3,3 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 определяется 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 правоустанавлива-
ющими документами, — 34,9 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, — 132930,0 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 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, — 58,8 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 — 55,6 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 2013 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 Муниципального образования Алапаевское, 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 развитие метрополитена, определенные 
путем индексации соответствующих расходов 2013 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, 
входящих в состав i-го муниципального района, на содержание паром-
ных переправ, осуществляющих перевозку населения в период паводка, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением го-
родских 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 2013 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 до-
рог 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 Свердловской обла-
сти, за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»; 
0,4 — для муниципального 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 — 522,73 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 — 9232,02 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 — 
2921,39 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 2013 
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 — 298,9 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.

Рассчитанная по вышеизложенной методике оценка расходных полно-
мочий на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения подлежит сравнению с размером прогнозируемого объ-
ема доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Фе-
дерации (далее — доходы от топливных акцизов), подлежащих зачислению 
в бюджет i-го муниципального района (городского округа).

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения ниже размера доходов от 
топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет i-го муниципального 
района (городского округа), оценка расходных полномочий принимается 
равной объему доходов от топливных акцизов, подлежащих зачислению в 
бюджет i-го муниципального района (городского округа).

Осуществление полномочий в области земельных отношений

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений город-
ского округа учитывает осуществление мероприятий по подготовке доку-
ментов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории, инженерному обустройству 
земель для ведения коллективного садоводства, по формированию и про-
ведению 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 го i * Sзу i, где
ОРзем го i — оценка расходных полномочий в области земельных от-

ношений i-го городского округа;
Сзем — стоимость полномочия в области земельных отношений на один 

земельный участок, расположенный на территории муниципального района 
(городского округа), — 275,7 рубля;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории 
i-го муниципального района (городского округа);

Кзем i — поправочный коэффициент расходных полномочий в об-
ласти земельных отношений муниципального района (городского округа) 
(таблица 2 прилагается);

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен-
ный на территории муниципального района (городского округа), — 158,7 
рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории 
i-го муниципального района (городского округа);

Сзу го i — стоимость полномочия на осуществление мероприятий по 
формированию земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома, в i-ом городском округе согласно таблице:

Sзу i — площадь земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, в i-ом муниципальном районе (городском округе), в 
отношении которых необходимо произвести работы по формированию 
земельных участков.

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений муни-
ципального района учитывает осуществление мероприятий по подготовке 
документов территориального планирования, градостроительного зониро-
вания и документации по планировке территории, инженерному обустрой-
ству земель для ведения коллективного садоводства, 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 мр i * Sзу i + ∑ОРфзу п, где
ОРзем мр i — оценка расходных полномочий в области земельных от-

ношений i-го муниципального района;
Сзу мр i — стоимость полномочия на мероприятия по формированию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в 
i-ом муниципальном районе согласно таблице:

∑ 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 обе-
спеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района 
(городского округа) определяется по формуле:

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

малого и среднего предпринимательства i-го муниципального района 
(городского округа);

Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства на одного жителя муниципального 
района (городского округа) — 10,0 рубля;

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

Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства муниципального района (городского округа) 
не может быть менее 100000,0 рубля.

Осуществление мероприятий по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значе-

ния, занимаемых ими земельных участков;
регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного 

значения, занимаемые ими земельные участки;
прочие мероприятия, связанные с оформлением права собственности 

на автомобильные дороги местного значения.
Оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий по 

оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения определяется по формуле:

ОРопс i = Сопс * Lопс i, где
ОРопс i — оценка расходных полномочий на осуществление меро-

приятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения, i-го муниципального района (городского округа);

Сопс — стоимость полномочия на осуществление мероприятий по 
оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 
значения — 26,3 тыс. рублей на 1 километр автомобильных дорог местного 
значения, в отношении которых необходимо осуществить мероприятия по 
оформлению права собственности;

Lопс i — протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, в отно-
шении которых необходимо в 2014 году осуществление мероприятий по 
оформлению права муниципальной собственности, в i-ом муниципальном 
районе (городском округе).

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:

∑ ОРлес п —  суммарная  оценка  расходных  полномочий  поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, по организации использования 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 

обслуживания населения городского округа определяется по формуле:
ОРтранс го i = Странс * Ч i + Рпр транс, где

ОРтранс го i —  оценка  расходных  полномочий  на  организацию 
транспортного обслуживания населения i-го городского округа;

Странс — стоимость расходных полномочий на организацию транспортного 
обслуживания населения на одного жителя — 55,6 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 2013 года, в том числе: водным транспортом —  для 
Гаринского городского округа и Тавдинского городского округа; трамваем — для 
Волчанского городского округа, городского округа Краснотурьинск; узкоколейной 
железной  дорогой —  для  Махневского  муниципального  образования  и 
Муниципального  образования Алапаевское,  в  том  числе  расходы  на  ремонт 
железнодорожных путей и подвижного состава для Муниципального образования 
Алапаевское, в собственности которого находится узкоколейная железная дорога.

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены расходы на 
осуществление  функций  административного  центра  Свердловской  области  по 
организации  транспортного  обеспечения  жителей  области,  приезжающих  в 
областной центр, и на развитие метрополитена, определенные путем индексации 
соответствующих расходов 2013 года.

Оценка  расходных  полномочий  на  организацию  транспортного 
обслуживания 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 

транспортного обслуживания населения i-го муниципального района;
К i — поправочный коэффициент,  учитывающий расходы на организацию 

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

∑ Рпп п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, входящих 
в  состав  i-го  муниципального  района, на  содержание  паромных  переправ, 
осуществляющих  перевозку  населения  в  период  паводка,  определяемая  в 
соответствии  с  Методикой  определения  уровня  расчетной  бюджетной 
обеспеченности  городских  поселений  (за  исключением  городских  округов)  и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Для Таборинского муниципального района учтены расходы на организацию 
транспортного обслуживания населения водным транспортом между поселениями 
в  границах  муниципального  района,  определенные  путем  индексации 
соответствующих расходов 2013 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 автомобильных 
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 Свердловской области, за 
исключением  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»;  0,4 —  для 
муниципального  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  величины 
денежных  затрат  на  содержание  автомобильных  дорог  местного  значения  V 
категории  текущего  года  с  учетом  индексации —  522,73 тыс.  рублей/км  на 
коэффициент,  учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию 
автомобильных  дорог  местного  значения  по  соответствующим  категориям, 
согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1

L i —  протяженность  автомобильных  дорог  местного  значения  каждой 
категории,  включенных  в  реестр  муниципальной  собственности  i-го 
муниципального  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 
автомобильных дорог местного значения — 0,5.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения i-
го муниципального района (городского округа) определяются по формуле:

Ркапр i = Зкапр * Lкапр i * Ккапр, где
Зкапр —  денежные  затраты  на  работы  по  капитальному  ремонту 

автомобильных  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 —  9232,02 тыс.  рублей/км  на  коэффициент,  учитывающий 
дифференциацию  стоимости  работ  по  капитальному  ремонту  автомобильных 
дорог местного значения по соответствующим категориям, согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

Lкапр i —  расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10

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

Расходы  на  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  i-го 
муниципального 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 —  2921,39 тыс.  рублей/км  на 
коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости  работ  по  ремонту 
автомобильных  дорог  местного  значения  по  соответствующим  категориям, 
согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1

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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 4 4 6 6 5

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

Для  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  учтены 
дополнительные расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
определенные путем индексации соответствующих расходов 2013 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 — 298,9 рубля;

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

Для муниципальных  районов,  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 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, 

учитывающий 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 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения,  определенная  с  учетом 
протяженности  дорог,  ниже  оценки,  определенной  с  учетом  численности 
постоянного  населения,  используется  оценка  расходных  полномочий, 
рассчитанная с учетом численности постоянного населения.

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  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.

Рассчитанная по вышеизложенной методике оценка расходных полномочий 
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
подлежит сравнению с размером прогнозируемого объема доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации (далее — доходы от топливных акцизов), 
подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального  района  (городского 
округа).

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  ниже  размера  доходов  от 
топливных  акцизов,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального 
района (городского округа), оценка расходных полномочий принимается равной 
объему доходов от  топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет  i-го 
муниципального района (городского округа).

Осуществление полномочий в области земельных отношений
Оценка расходных полномочий в области земельных отношений городского 

округа  учитывает  осуществление  мероприятий  по  подготовке  документов 
территориального  планирования,  градостроительного  зонирования  и 

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

Lкапр i —  расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10

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

Расходы  на  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  i-го 
муниципального 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 —  2921,39 тыс.  рублей/км  на 
коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости  работ  по  ремонту 
автомобильных  дорог  местного  значения  по  соответствующим  категориям, 
согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1

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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 4 4 6 6 5

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

Для  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  учтены 
дополнительные расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
определенные путем индексации соответствующих расходов 2013 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 — 298,9 рубля;

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

Для муниципальных  районов,  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 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, 

учитывающий 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 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения,  определенная  с  учетом 
протяженности  дорог,  ниже  оценки,  определенной  с  учетом  численности 
постоянного  населения,  используется  оценка  расходных  полномочий, 
рассчитанная с учетом численности постоянного населения.

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  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.

Рассчитанная по вышеизложенной методике оценка расходных полномочий 
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
подлежит сравнению с размером прогнозируемого объема доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации (далее — доходы от топливных акцизов), 
подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального  района  (городского 
округа).

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  ниже  размера  доходов  от 
топливных  акцизов,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального 
района (городского округа), оценка расходных полномочий принимается равной 
объему доходов от  топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет  i-го 
муниципального района (городского округа).

Осуществление полномочий в области земельных отношений
Оценка расходных полномочий в области земельных отношений городского 

округа  учитывает  осуществление  мероприятий  по  подготовке  документов 
территориального  планирования,  градостроительного  зонирования  и 

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

Lкапр i —  расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10

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

Расходы  на  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  i-го 
муниципального 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 —  2921,39 тыс.  рублей/км  на 
коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости  работ  по  ремонту 
автомобильных  дорог  местного  значения  по  соответствующим  категориям, 
согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1

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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 4 4 6 6 5

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

Для  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  учтены 
дополнительные расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
определенные путем индексации соответствующих расходов 2013 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 — 298,9 рубля;

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

Для муниципальных  районов,  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 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, 

учитывающий 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 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения,  определенная  с  учетом 
протяженности  дорог,  ниже  оценки,  определенной  с  учетом  численности 
постоянного  населения,  используется  оценка  расходных  полномочий, 
рассчитанная с учетом численности постоянного населения.

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  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.

Рассчитанная по вышеизложенной методике оценка расходных полномочий 
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
подлежит сравнению с размером прогнозируемого объема доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации (далее — доходы от топливных акцизов), 
подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального  района  (городского 
округа).

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  ниже  размера  доходов  от 
топливных  акцизов,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального 
района (городского округа), оценка расходных полномочий принимается равной 
объему доходов от  топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет  i-го 
муниципального района (городского округа).

Осуществление полномочий в области земельных отношений
Оценка расходных полномочий в области земельных отношений городского 

округа  учитывает  осуществление  мероприятий  по  подготовке  документов 
территориального  планирования,  градостроительного  зонирования  и 

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный 
ремонт

3,67 1,82 1,66 1,46 1

Lкапр i —  расчетная  протяженность  автомобильных  дорог  местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10

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

Расходы  на  ремонт  автомобильных  дорог  местного  значения  i-го 
муниципального 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 —  2921,39 тыс.  рублей/км  на 
коэффициент,  учитывающий  дифференциацию  стоимости  работ  по  ремонту 
автомобильных  дорог  местного  значения  по  соответствующим  категориям, 
согласно таблице:

Наименование 
мероприятия

Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1

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:
(лет)

Наименование мероприятия Категория автомобильных дорог местного значения
I II III IV V

Ремонт 4 4 6 6 5

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

Для  муниципального  образования  «город  Екатеринбург»  учтены 
дополнительные расходы на содержание автомобильных дорог местного значения, 
определенные путем индексации соответствующих расходов 2013 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 — 298,9 рубля;

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

Для муниципальных  районов,  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 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, 

учитывающий 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 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения,  определенная  с  учетом 
протяженности  дорог,  ниже  оценки,  определенной  с  учетом  численности 
постоянного  населения,  используется  оценка  расходных  полномочий, 
рассчитанная с учетом численности постоянного населения.

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  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.

Рассчитанная по вышеизложенной методике оценка расходных полномочий 
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
подлежит сравнению с размером прогнозируемого объема доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации (далее — доходы от топливных акцизов), 
подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального  района  (городского 
округа).

Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 
отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  ниже  размера  доходов  от 
топливных  акцизов,  подлежащих  зачислению  в  бюджет  i-го  муниципального 
района (городского округа), оценка расходных полномочий принимается равной 
объему доходов от  топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет  i-го 
муниципального района (городского округа).

Осуществление полномочий в области земельных отношений
Оценка расходных полномочий в области земельных отношений городского 

округа  учитывает  осуществление  мероприятий  по  подготовке  документов 
территориального  планирования,  градостроительного  зонирования  и 

документации по планировке территории, инженерному обустройству земель для 
ведения  коллективного  садоводства,  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 го i * Sзу i, где
ОРзем го i —  оценка  расходных  полномочий  в  области  земельных 

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

земельный  участок,  расположенный  на  территории  муниципального  района 
(городского округа), — 275,7 рубля;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории i-го 
муниципального района (городского округа);

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

Скс —  стоимость  полномочия  на  инженерное  обустройство  земель  для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположенный на 
территории муниципального района (городского округа), — 158,7 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории i-го 
муниципального района (городского округа);

Сзу го i —  стоимость  полномочия  на  осуществление  мероприятий  по 
формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, в i-ом городском округе согласно таблице:

№
п/п

Наименование муниципального образования Стоимость полномочия на мероприятия 
по формированию земельных участков, 

на которых расположены 
многоквартирные дома, в городском 
округе за один квадратный метр, в 

рублях
1 2 3
1. МО город Алапаевск 12,00
2. МО Алапаевское 14,00
3. Арамильский ГО
4. Артемовский ГО
5. Артинский ГО 12,00
6. Асбестовский ГО 5,00
7. Ачитский ГО 8,00
8. Белоярский ГО 9,50
9. Березовский ГО

10. Бисертский ГО 10,00
11. ГО Богданович 3,50
12. ГО Верх-Нейвинский
13. ГО Верхнее Дуброво
14. Верхнесалдинский ГО
15. ГО Верхний Тагил 9,00
16. ГО Верхняя Пышма
17. ГО Верхняя Тура 3,68
18. ГО Верхотурский
19. Волчанский ГО 38,00
20. Гаринский ГО 13,50
21. Горноуральский ГО 29,00
22. ГО Дегтярск 10,00
23. МО «город Екатеринбург» 7,00
24. ГО Заречный
25. Ивдельский ГО 14,00
26. МО город Ирбит 15,00
27. Ирбитское МО 15,00
28. Каменский ГО
29. МО «Город Каменск-Уральский»
30. Камышловский ГО 28,00
31. ГО Карпинск
32. Качканарский ГО 6,80
33. Кировградский ГО
34. ГО Краснотурьинск
35. ГО Красноуральск 6,00
36. ГО Красноуфимск
37. МО Красноуфимский округ
38. Кушвинский ГО
39. ГО «Город Лесной»
40. Малышевский ГО 15,40
41. Махневское МО
42. Невьянский ГО 2,50
43. Нижнетуринский ГО 5,50
44. Город Нижний Тагил 3,84
45. ГО Нижняя Салда 12,00
46. Новолялинский ГО 5,50
47. Новоуральский ГО
48. ГО Пелым 13,00
49. ГО Первоуральск 8,30
50. Полевской ГО 12,00
51. Пышминский ГО 9,00
52. ГО Ревда 12,90
53. Режевской ГО 20,00
54. ГО Рефтинский
55. ГО ЗАТО Свободный
56. Североуральский ГО
57. Серовский ГО
58. Сосьвинский ГО 17,30
59. ГО Среднеуральск 3,50
60. ГО Староуткинск
61. ГО Сухой Лог
62. Сысертский ГО
63. Тавдинский ГО 6,00
64. Талицкий ГО
65. Тугулымский ГО 5,50
66. Туринский ГО 7,00
67. МО «поселок Уральский»
68. Шалинский ГО

Sзу i —  площадь  земельных  участков,  на  которых  расположены 
многоквартирные  дома,  в  i-ом  муниципальном  районе  (городском  округе),  в 
отношении которых необходимо произвести работы по формированию земельных 
участков.

Оценка  расходных  полномочий  в  области  земельных  отношений 
муниципального  района  учитывает  осуществление  мероприятий  по  подготовке 
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории, инженерному обустройству земель для 
ведения  коллективного  садоводства,  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 мр i * Sзу i + ∑ОРфзу п, где

ОРзем мр i —  оценка  расходных  полномочий  в  области  земельных 
отношений i-го муниципального района;

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

документации по планировке территории, инженерному обустройству земель для 
ведения  коллективного  садоводства,  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 го i * Sзу i, где
ОРзем го i —  оценка  расходных  полномочий  в  области  земельных 

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

земельный  участок,  расположенный  на  территории  муниципального  района 
(городского округа), — 275,7 рубля;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории i-го 
муниципального района (городского округа);

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

Скс —  стоимость  полномочия  на  инженерное  обустройство  земель  для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположенный на 
территории муниципального района (городского округа), — 158,7 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории i-го 
муниципального района (городского округа);

Сзу го i —  стоимость  полномочия  на  осуществление  мероприятий  по 
формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, в i-ом городском округе согласно таблице:

№
п/п

Наименование муниципального образования Стоимость полномочия на мероприятия 
по формированию земельных участков, 

на которых расположены 
многоквартирные дома, в городском 
округе за один квадратный метр, в 

рублях
1 2 3
1. МО город Алапаевск 12,00
2. МО Алапаевское 14,00
3. Арамильский ГО
4. Артемовский ГО
5. Артинский ГО 12,00
6. Асбестовский ГО 5,00
7. Ачитский ГО 8,00
8. Белоярский ГО 9,50
9. Березовский ГО
10. Бисертский ГО 10,00
11. ГО Богданович 3,50
12. ГО Верх-Нейвинский
13. ГО Верхнее Дуброво
14. Верхнесалдинский ГО
15. ГО Верхний Тагил 9,00
16. ГО Верхняя Пышма
17. ГО Верхняя Тура 3,68
18. ГО Верхотурский
19. Волчанский ГО 38,00
20. Гаринский ГО 13,50
21. Горноуральский ГО 29,00
22. ГО Дегтярск 10,00
23. МО «город Екатеринбург» 7,00
24. ГО Заречный
25. Ивдельский ГО 14,00
26. МО город Ирбит 15,00
27. Ирбитское МО 15,00
28. Каменский ГО
29. МО «Город Каменск-Уральский»
30. Камышловский ГО 28,00
31. ГО Карпинск
32. Качканарский ГО 6,80
33. Кировградский ГО
34. ГО Краснотурьинск
35. ГО Красноуральск 6,00
36. ГО Красноуфимск
37. МО Красноуфимский округ
38. Кушвинский ГО
39. ГО «Город Лесной»
40. Малышевский ГО 15,40
41. Махневское МО
42. Невьянский ГО 2,50
43. Нижнетуринский ГО 5,50
44. Город Нижний Тагил 3,84
45. ГО Нижняя Салда 12,00
46. Новолялинский ГО 5,50
47. Новоуральский ГО
48. ГО Пелым 13,00
49. ГО Первоуральск 8,30
50. Полевской ГО 12,00
51. Пышминский ГО 9,00
52. ГО Ревда 12,90
53. Режевской ГО 20,00
54. ГО Рефтинский
55. ГО ЗАТО Свободный
56. Североуральский ГО
57. Серовский ГО
58. Сосьвинский ГО 17,30
59. ГО Среднеуральск 3,50
60. ГО Староуткинск
61. ГО Сухой Лог
62. Сысертский ГО
63. Тавдинский ГО 6,00
64. Талицкий ГО
65. Тугулымский ГО 5,50
66. Туринский ГО 7,00
67. МО «поселок Уральский»
68. Шалинский ГО

Sзу i —  площадь  земельных  участков,  на  которых  расположены 
многоквартирные  дома,  в  i-ом  муниципальном  районе  (городском  округе),  в 
отношении которых необходимо произвести работы по формированию земельных 
участков.

Оценка  расходных  полномочий  в  области  земельных  отношений 
муниципального  района  учитывает  осуществление  мероприятий  по  подготовке 
документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории, инженерному обустройству земель для 
ведения  коллективного  садоводства,  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 мр i * Sзу i + ∑ОРфзу п, где

ОРзем мр i —  оценка  расходных  полномочий  в  области  земельных 
отношений i-го муниципального района;

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

№
п/п

Наименование муниципального образования Стоимость полномочия на мероприятия 
по формированию земельных участков, 

на которых расположены 
многоквартирные дома, в 

муниципальном районе за один 
квадратный метр, в рублях

1. Байкаловский МР 13,00
2. МО Камышловский МР
3. Нижнесергинский МР
4. Слободо-Туринский МР 14,00
5. Таборинский МР

∑ ОРфзу п —  суммарная  оценка  расходных  полномочий  поселений, 
входящих  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  округов)  и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Оценка расходных полномочий по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района (городского округа) 
определяется по формуле:

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

и среднего предпринимательства i-го муниципального района (городского округа);
Ссмп — стоимость расходных полномочий по содействию развитию малого 

и  среднего  предпринимательства  на  одного  жителя  муниципального  района 
(городского округа) — 10,0 рубля;

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

Оценка расходного полномочия по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства муниципального района (городского округа) не может быть 
менее 100000,0 рубля.

Осуществление мероприятий по оформлению права собственности 
на автомобильные дороги местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения, 

занимаемых ими земельных участков;
регистрация  прав  собственности  на  автомобильные  дороги  местного 

значения, занимаемых ими земельных участков;
прочие  мероприятия,  связанные  с  оформлением  права  собственности  на 

автомобильные дороги местного значения.
Оценка  расходных  полномочий  на  осуществление  мероприятий  по 

оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения 
определяется по формуле:

ОРопс i = Сопс * Lопс i, где
ОРопс i — оценка расходных полномочий на осуществление мероприятий 

по  оформлению  права  собственности  на  автомобильные  дороги  местного 
значения, i-го муниципального района (городского округа);

Сопс —  стоимость  полномочия  на  осуществление  мероприятий  по 
оформлению права собственности на автомобильные дороги местного значения — 
26,3 тыс.  рублей  на  1  километр  автомобильных  дорог  местного  значения,  в 
отношении которых необходимо осуществить мероприятия по оформлению права 
собственности;

Lопс i — протяженность бесхозяйных автомобильных дорог,  в  отношении 
которых необходимо в  2014  году  осуществление  мероприятий по  оформлению 
права муниципальной собственности, в  i-ом муниципальном районе (городском 
округе).
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 имущества 
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 

муниципального жилищного фонда i-го городского округа;
Рпу i — расходы на установку общедомовых приборов учета потребления 

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  6,1  рубля  на  один 
квадратный  метр  определена  исходя  из  размера  федерального  стандарта 
стоимости  капитального  ремонта  жилого  помещения  в  месяц,  установленного 
Правительством Российской Федерации для Свердловской области на 2014 год, 
применяемая  в  том  числе  для  осуществления  взноса  на  капитальный  ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме;

Sмопмжф i —  площадь  мест  общего  пользования  муниципального 
жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из площади муниципального 
жилищного  фонда  i-го  городского  округа  на  01  января  2013  года, 
скорректированной на показатель 0,45, применяемый ежегодно в расчетах оценки 
соответствующего  расходного  полномочия.  Корректирующий  показатель 
характеризует  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 имущества 

муниципального  жилищного  фонда  муниципального  района  определяется  по 
формуле:

ОРкрмжф мр i = ∑ ОРкрмжф п, где

(Продолжение на 7-й стр.).


