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(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

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, установлен-
ного Правительством Российской Федерации для Свердловской области 
на 2014 год, применяемая в том числе для осуществления взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

Sмопмжф i — площадь мест общего пользования муниципального 
жилищного фонда, которая рассчитывается исходя из площади муници-
пального 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 имуще-
ства муниципального жилищного фонда муниципального района опреде-
ляется по формуле:

ОРкрмжф мр i = ∑ ОРкрмжф п, где
ОРкрмжф мр i — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жилищного фонда i-го муниципального 
района;∑ ОРкрмжф п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на капитальный ремонт 
общего имущества муниципального жилищного фонда, определяемая в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обе-
спеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями  
по договорам социального найма муниципального жилищного  

фонда и мероприятия, связанные с переселением граждан  
из аварийного и ветхого жилищного фонда

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
обеспечение малоимущих граждан, в том числе многодетных семей, 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда;

переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.
Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, городского округа определя-
ется по формуле:

ОРсоцжилье го i = Робесп го i + Рпересел го i, где
ОРсоцжилье го i — оценка расходных полномочий на обеспечение мало-

имущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда i-го городского округа;

Робесп го i — расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального жилищ-
ного фонда i-го городского округа;

Рпересел го i — расходы на мероприятия, связанные с переселением 
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда i-го городского округа.

Расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда го-
родского округа определяются по формуле:

Робесп го i = Собесп * Чнужд i, где
Собесп — стоимость полномочия на обеспечение малоимущих граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями по 
договорам социального найма муниципального жилищного фонда на одну 
семью — 4659,4 рубля;

Чнужд i — число семей i-го городского округа, состоящих на учете на 
01 января 2013 года для улучшения жилищных условий, за исключением 
очередников, обеспечение жилыми помещениями которых является рас-
ходным обязательством Российской Федерации.

Расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из ава-
рийного и ветхого жилищного фонда, городского округа определяются 
по формуле:

Рпересел го i = Спересел * Sавжф i * 0,01, где
Спересел — стоимость полномочия на мероприятия, связанные с пере-

селением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, в размере 
34600,0 рубля на 1 квадратный метр определена согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 728-ПП «Об утверж-
дении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области до 
31 декабря 2015 года»;

Sавжф i — площадь аварийного и ветхого жилищного фонда i-го го-
родского округа на 01 января 2013 года;

0,01 — доля расходов бюджета на мероприятия, связанные с переселе-
нием граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда.

Оценка расходных полномочий на обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда и на мероприятия, связанные с переселением граждан 
из аварийного и ветхого жилищного фонда, муниципального района опре-
деляется по формуле:

ОРсоцжилье мр i = ∑ ОРсоцжилье п, где
ОРсоцжилье мр i — оценка расходных полномочий на обеспечение 

малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с 
переселением граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, i-го 
муниципального района;∑ ОРсоцжилье п — суммарная оценка расходных полномочий поселе-
ний, входящих в состав i-го муниципального района, на обеспечение мало-
имущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда и мероприятия, связанные с переселе-
нием граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда, определяемая в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обе-
спеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Оценка расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
городских округов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, реализации муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности определяется по формуле:

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

энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом 
мероприятий по газификации i-го городского округа;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;∑  Ску i — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемая населением в i-ом городском округе, рассчитанная Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области на 2014 год в ценах 2013 года как сумма доходов от населения 
исходя из средних величин платежей граждан по коммунальным услугам 
(холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и электроснаб-
жение, центральное отопление), согласно таблице:

Кнагруз кх i — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру 
в i-ом городском округе, определяемый как отношение численности i-го 
городского округа к площади жилищного фонда i-го городского округа 
на 01 января 2013 года;

К — поправочный коэффициент расходных полномочий на осущест-
вление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности — 0,04.

Для городских округов, в которых разработана и утверждена органом 
местного самоуправления муниципальная целевая программа по энерго- и 
ресурсосбережению (реконструкции и модернизации) инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, согласованная с Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, применяется поправочный коэффициент — 0,10.

Для городских округов, в которых разработана и утверждена схема 
теплоснабжения муниципального образования, применяется поправочный 
коэффициент — 0,10.

Для городских округов, в которых разработаны и утверждены муници-
пальная целевая программа по энерго- и ресурсосбережению (реконструк-
ции и модернизации) инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и схема теплоснабжения муниципального образования, 
применяется поправочный коэффициент — 0,18.

Для городских округов — победителей ежегодного конкурса по 
энергосбережению среди муниципальных образований согласно рас-
поряжению Правительства Свердловской области от 23.01.2004 № 27-РП 
«Об областном конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование 
в Свердловской области по энергосбережению» применяются следующие 
поправочные коэффициенты: 1 место — 0,5; 2 место — 0,4; 3 место — 0,3.

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на 
одного жителя области — 31,9 рубля. 

Оценка расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности муниципального района 
определяется по формуле:

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

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности i-го 
муниципального района;∑ ОРэнергоэф п — суммарная оценка расходных полномочий поселе-
ний, входящих в состав i-го муниципального района, на мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом 
мероприятий по газификации, определяемая в соответствии с Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Мероприятия по благоустройству

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

для массового отдыха жителей городского округа и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения; организация ритуальных услуг, со-
держание мест захоронения и содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения; организация утилизации 
и переработки бытовых отходов в муниципальном районе, организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов в городском 
округе; утверждение правил благоустройства территории городского 
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории городского округа (включая 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 
присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в городском округе, установление нумерации домов).

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
определяется по следующей формуле:

ОРблагоуст го i = (Росвещ i + Рсодерж i) * К i, где
ОРблагоуст го i — оценка расходных полномочий на мероприятия по 

благоустройству i-го городского округа;
Росвещ i — расходы на организацию уличного освещения i-го город-

ского округа;
Рсодерж i — расходы на организацию и содержание объектов благо-

устройства i-го городского округа;
К i — поправочный коэффициент i-го городского округа, принявшего 

участие в региональном конкурсе на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской области» в 2012 году, — 1,01 
(таблица 2 прилагается).

Расходы на организацию уличного освещения i-го городского округа 
определяются по формуле:

Росвещ i = Lосвещ i * Cосвещ, где
Lосвещ i — общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 

набережных i-го городского округа;
Cосвещ — стоимость полномочия на организацию уличного освеще-

ния — 50200,0 рубля на 1 километр освещенных частей улиц, проездов, 
набережных.

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

Рсодерж i = Sзастр i * Ссодерж, где
Sзастр i — площадь земель застройки населенных пунктов i-го город-

ского округа, в гектарах;
Ссодерж — стоимость полномочия на организацию и содержание 

объектов благоустройства — 11500,0 рубля на 1 гектар земель застройки 
населенных пунктов i-го городского округа. 

Для муниципального образования «город Екатеринбург» учтены рас-
ходы на осуществление функций административного центра Свердловской 
области по проведению благоустроительных работ, определенные путем 
индексации соответствующих расходов муниципального образования в 
2013 году.

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
муниципального района определяется по формуле:

ОРблагоуст мр i = ∑ ОРблагоуст п, где
ОРблагоуст мр i — оценка расходных полномочий на выполнение ме-

роприятий по благоустройству i-го муниципального района;∑ ОРблагоуст п — суммарная оценка расходных полномочий поселе-
ний, входящих в состав i-го муниципального района, на мероприятия по 
благоустройству, 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 инвестиционной деятельности

Оценка расходных полномочий городского округа на осуществление 
инвестиционной деятельности учитывает подготовку инвестиционных про-
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, строитель-
ство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, определяется по формуле:

ОРид го i = Сид * Ч i, где
ОРид го i — оценка расходных полномочий на осуществление инвести-

ционной деятельности i-го городского округа;

Сид — стоимость полномочия на осуществление инвестиционной дея-
тельности на одного жителя городского округа — 166,2 рубля;

Ч i — численность населения i-го городского округа.

Оценка расходных полномочий муниципального района на осуществле-
ние инвестиционной деятельности учитывает подготовку инвестиционных 
программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения, строительство объектов инженерной инфраструктуры, 
строительство жилья для обеспечения жилыми помещениями граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяется по формуле:

ОРид мр i = ∑ ОРид п, где
ОРид мр i — оценка расходных полномочий на осуществление инвести-

ционной деятельности i-го муниципального района;∑ ОРид п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, вхо-
дящих в состав i-го муниципального района, на осуществление инвестицион-
ной деятельности, 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 бытового обслуживания населения в части  
обеспечения услугами банного комплекса

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса городского 
округа определяется по формуле:

ОРбани го i = Сбани * Ч i * К i, где
ОРбани го i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i-го городского округа;

Сбани — стоимость полномочия на организацию бытового обслужи-
вания населения в части обеспечения услугами банного комплекса — 11,7 
рубля на одного жителя области;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
К i — поправочный коэффициент расходных полномочий на органи-

зацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса i-го городского округа, который учитывает расходы 
бюджета исходя из уровня обеспечения услугами централизованного 
теплоснабжения жилищного фонда и необходимости в услугах банного 
хозяйства (таблица 2 прилагается).

Оценка расходных полномочий на организацию бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами банного комплекса муниципаль-
ного района определяется по формуле:

ОРбани мр i = ∑ ОРбани п, где
ОРбани мр i — оценка расходных полномочий на организацию бытового 

обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 
i-го муниципального района;∑ ОРбани п — суммарная оценка расходных полномочий поселений, 
входящих в состав i-го муниципального района, на организацию бытового 
обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса, 
определяемая в соответствии с Методикой определения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности городских поселений (за исключением 
городских округов) и сельских поселений, расположенных на территории 
Свердловской области.

Охрана окружающей среды

Оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды опреде-
ляется по формуле:

ОРос i = Снэн * Ч i * Кос i, где
ОРос i — оценка расходных полномочий на охрану окружающей среды 

i-го муниципального района (городского округа);
Снэн — стоимость полномочия на охрану окружающей среды на одного 

жителя — 74,2 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го муниципального района 

(городского округа);
Кос i — поправочный коэффициент расходных полномочий на охрану 

окружающей среды i-го муниципального района (городского округа) (та-
блица 3 прилагается).

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

обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными  

стандартами), создание условий для осуществления присмотра  
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных  

образовательных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время

Оцениваются расходы на выполнение функций и мероприятий следу-
ющих организаций:

дошкольные образовательные организации (за исключением расходов 
на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, а также расходов на приобретение учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек);

общеобразовательные организации (за исключением расходов на оплату 
труда педагогических работников общеобразовательных организаций, а 
также расходов на приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек);

организации дополнительного образования;
организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и под-

ростков;
другие организации и учреждения, обеспечивающие создание условий, 

необходимых для предоставления общедоступного и бесплатного образо-
вания, для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также для организации 
отдыха детей в каникулярное время.

Оценка расходных полномочий по организации предоставления обще-
доступного и бесплатного образования (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными стандартами), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время определяется по формуле:

ОРо i = (Со * Чо i * Ко i * Кс i * Кмтб) + Рказ i, где
ОРо i — оценка расходных полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного образования (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными стандартами), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время i-го муниципального 
района (городского округа);

Со — стоимость бюджетной услуги по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного образования (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными стандарта-
ми), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время на одного ребенка 
в возрасте от 1 (включительно) до 18 (включительно) лет — 21915,0 рубля;

Чо i — численность детей в возрасте от 1 года (включительно) до 18 
лет (включительно) i-го муниципального района (городского округа) по 
состоянию на 01 января 2012 года;

Ко i — поправочный коэффициент расходных полномочий по орга-
низации предоставления общедоступного и бесплатного образования 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными стандартами), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время i-го муниципального района (городского округа), учитывающий 
особенности структуры сети муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального района (городского округа) 
(таблица 3 прилагается);

Кс i — коэффициент, корректирующий оценку расходных полномочий 
по организации предоставления общедоступного и бесплатного образова-
ния (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными стандартами), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время i-го муниципального района (городского округа), учитывающий спе-
цифику муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории сельской местности (таблица 6 прилагается);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные образовательные организации, на осуществление 
мероприятий по лицензированию образовательной деятельности муници-
пальных образовательных учреждений, на аттестацию рабочих мест, на 
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности — 1,03;

Рказ i — расходы i-го муниципального района (городского округа), 
осуществляемые за счет платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 
программам в муниципальных казенных организациях дополнительного 
образования, за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных 
дошкольных образовательных организациях, и за счет средств на питание 
детей в казенных общеобразовательных организациях, согласованные 
органами местного самоуправления с Министерством финансов Сверд-
ловской области.

Создание муниципальных образовательных учреждений  
высшего образования 

Расходы на создание муниципальных образовательных учреждений 
высшего образования определяются исходя из количественных показате-
лей по сети и контингенту организаций городского округа, согласованных 
в установленном порядке.

Расходы на содержание муниципальных образовательных организа-
ций высшего образования МО «город Екатеринбург» определены путем 
индексации расходов, учтенных на 2013 год, за вычетом объема расходов, 
обеспечивающего дополнительные расходы на повышение заработной 
платы работников муниципальных образовательных организаций высшего 
образования за счет средств от реорганизации неэффективных органи-
заций, уменьшения неэффективных расходов, проведения мероприятий 
по оптимизации и повышению результативности бюджетных ресурсов и 
средств от приносящей доход деятельности, равного 1266,0 тыс. рублей.

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью

Оцениваются расходы на обеспечение организации и осуществления ме-
роприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

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) — 2,6 рубля;

Чмм i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i-го муниципального района по состоянию на 01 
января 2012 года;

Кмм i — поправочный коэффициент расходных полномочий по организа-
ции 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 осуществле-

нию 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) — 14,2 рубля;

Чмг i — численность жителей в возрасте от 6 лет (исключительно) до 
30 лет (исключительно) i-го городского округа по состоянию на 01 января 
2012 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 обе-
спеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области.

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

наследия

Оцениваются расходы по следующим видам учреждений и мероприятий:
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 – Ропт 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 — 525,0 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, учитывающий особенности структуры сети муниципальных учреж-
дений культуры, расположенных на территории 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, 
расположенных на территории сельской местности (таблица 6 прилагается);

Кмтб — коэффициент увеличения расходов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные учреждения культуры городского округа, на атте-
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специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
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Ропт i — объем расходов i-го городского округа, обеспечивающий 
дополнительные расходы на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры за счет средств от реорганизации 
неэффективных организаций, уменьшения неэффективных расходов, 
проведения мероприятий по оптимизации и повышению результативности 
бюджетных ресурсов и средств от приносящей доход деятельности (таблица 
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Оценка расходных полномочий по созданию условий для досуга и ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения, сохранению объектов 
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 

№
п/п

Наименование муниципального образования Сумма стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемых населением в городском 

округе, в рублях
1 2 3
1. МО город Алапаевск 37935
2. МО Алапаевское 18845
3. Арамильский ГО 23058
4. Артемовский ГО 32770
5. Артинский ГО 21094
6. Асбестовский ГО 13235
7. Ачитский ГО 17955
8. Белоярский ГО 17259
9. Березовский ГО 93254
10. Бисертский ГО 15295
11. ГО Богданович 18357
12. ГО Верх-Нейвинский 17796
13. ГО Верхнее Дуброво 13649
14. Верхнесалдинский ГО 15423
15. ГО Верхний Тагил 11741
16. ГО Верхняя Пышма 19455
17. ГО Верхняя Тура 28003
18. ГО Верхотурский 16785
19. Волчанский ГО 19626
20. Гаринский ГО 1851
21. Горноуральский ГО 23372
22. ГО Дегтярск 14047
23. МО «город Екатеринбург» 17800
24. ГО Заречный 15801
25. Ивдельский ГО 13629
26. МО город Ирбит 19761
27. Ирбитское МО 19778
28. Каменский ГО 14652
29. МО «Город Каменск-Уральский» 14535
30. Камышловский ГО 25543
31. ГО Карпинск 16684
32. Качканарский ГО 14578
33. Кировградский ГО 25133
34. ГО Краснотурьинск 15037
35. ГО Красноуральск 25385
36. ГО Красноуфимск 21074
37. МО Красноуфимский округ 21147
38. Кушвинский ГО 30923
39. ГО «Город Лесной» 11154
40. Малышевский ГО 17187
41. Махневское МО 16002
42. Невьянский ГО 20422
43. Нижнетуринский ГО 24172
44. Город Нижний Тагил 15985
45. ГО Нижняя Салда 16558
46. Новолялинский ГО 14641
47. Новоуральский ГО 14769
48. ГО Пелым 15790
49. ГО Первоуральск 18710
50. Полевской ГО 170657
51. Пышминский ГО 31759
52. ГО Ревда 21438
53. Режевской ГО 15706
54. ГО Рефтинский 17301
55. ГО ЗАТО Свободный 9332
56. Североуральский ГО 18473
57. Серовский ГО 17379
58. Сосьвинский ГО 15206
59. ГО Среднеуральск 12054
60. ГО Староуткинск 21627
61. ГО Сухой Лог 17728
62. Сысертский ГО 21079
63. Тавдинский ГО 19299
64. Талицкий ГО 24917
65. Тугулымский ГО 16553
66. Туринский ГО 21869
67. МО «поселок Уральский» 8934
68. Шалинский ГО 100351

Кнагруз кх i — коэффициент нагрузки на инженерную инфраструктуру в  i-
ом городском округе, определяемый как отношение численности  i-го городского 
округа  к площади жилищного фонда  i-го городского округа на 01 января 2013 
года;

К — поправочный коэффициент расходных полномочий на осуществление 
мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической 
эффективности — 0,04.

Для  городских  округов,  в  которых  разработана  и  утверждена  органом 
местного  самоуправления  муниципальная  целевая  программа  по  энерго-  и 
ресурсосбережению  (реконструкции  и  модернизации)  инженерной 
инфраструктуры  жилищно-коммунального  хозяйства,  согласованная  с 
Министерством энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства  Свердловской 
области, применяется поправочный коэффициент — 0,10.

Для  городских  округов,  в  которых  разработана  и  утверждена  схема 
теплоснабжения  муниципального  образования,  применяется  поправочный 
коэффициент — 0,10.

Для  городских  округов,  в  которых  разработаны  и  утверждены 
муниципальная  целевая  программа  по  энерго-  и  ресурсосбережению 
(реконструкции  и  модернизации)  инженерной  инфраструктуры  жилищно-
коммунального хозяйства и схема теплоснабжения муниципального образования, 
применяется поправочный коэффициент — 0,18.

Для  городских  округов —  победителей  ежегодного  конкурса  по 
энергосбережению  среди  муниципальных  образований  согласно  распоряжению 
Правительства  Свердловской  области  от  23.01.2004  № 27-РП  «Об  областном 
конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в Свердловской области 
по энергосбережению» применяются следующие поправочные коэффициенты: 1 
место — 0,5; 2 место — 0,4; 3 место — 0,3.

Сгазиф — стоимость полномочия на мероприятия по газификации на одного 
жителя области — 31,9 рубля. 

Оценка  расходных  полномочий  на  мероприятия  по  энергосбережению  и 
повышению энергетической эффективности муниципального района определяется 
по формуле:

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

энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  i-го 
муниципального района;

∑ ОРэнергоэф п —  суммарная  оценка  расходных  полномочий  поселений, 
входящих  в  состав  i-го  муниципального  района,  на  мероприятия  по 
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  с  учетом 
мероприятий  по  газификации,  определяемая  в  соответствии  с  Методикой 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов)  и  сельских поселений,  расположенных на 
территории Свердловской области.

Мероприятия по благоустройству
Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
организация уличного освещения;
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(Продолжение на 8-й стр.).


