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следствий проявлений терроризма и экстремизма i-го поселения;
Стерр — стоимость полномочия на участие в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на одного жителя — 5,3 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

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 
определяется по формуле:

ОРооп i = Сооп * Ч i, где
ОРооп i — оценка расходных полномочий по созданию условий для 

деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка i-го поселения;

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 поселения.

Содействие в развитии малых форм хозяйствования  
в агропромышленном комплексе

Оценка расходных полномочий на содействие в развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе определяется по формуле:

ОРапк i = Сапк * Ч i, где
ОРапк i — оценка расходных полномочий на содействие в развитии ма-

лых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе i-го поселения;
Сапк — стоимость полномочия на содействие в развитии малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе на одного жителя по-
селения — 1,7 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

Осуществление полномочий в области водных отношений 

Оценка расходных полномочий в области водных отношений опреде-
ляется по формуле:

ОРвод i = Свод * Sвод i + Сгтс * Nгтс i, где
ОРвод i — оценка расходных полномочий в области водных отношений 

i-го поселения;
Свод — стоимость полномочия в области водных отношений на один 

гектар площади водных объектов, находящихся в собственности поселения 
в соответствии с правоустанавливающими документами, — 34,9 рубля;

Sвод i — площадь водных объектов, находящихся в собственности 
i-го поселения в соответствии с правоустанавливающими документами, 
в гектарах;

Сгтс — стоимость полномочия на содержание одного напорного ги-
дротехнического сооружения, находящегося в собственности поселения в 
соответствии с правоустанавливающими документами, — 132930,0 рубля;

Nгтс i — количество напорных гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности i-го поселения в соответствии с правоустанавлива-
ющими документами.

Организация использования и охраны городских лесов

Оценка расходных полномочий на организацию использования и охраны 
городских лесов определяется по формуле:

ОРлес i = Слес * Sлес i, где
ОРлес i — оценка расходных полномочий на организацию использова-

ния и охраны городских лесов i-го поселения;
Слес — стоимость полномочия на организацию использования и охраны 

городских лесов на один гектар площади лесных участков, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения, — 58,8 рубля;

Sлес i — площадь лесных участков, расположенных в границах i-го 
поселения, в гектарах.

Организация транспортного обслуживания населения 

Оценка расходных полномочий на организацию транспортного обслу-
живания населения определяется по формуле:

ОРтранс i = Странс * Ч i + Рпп, где
ОРтранс i — оценка расходных полномочий на организацию транс-

портного обслуживания населения i-го поселения;
Странс — стоимость расходного полномочия на организацию транс-

портного обслуживания населения на одного жителя — 55,6 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
Рпп — расходы на содержание паромных переправ, осуществляющих 

перевозку населения в границах поселения в период паводка, определенные 
путем индексации соответствующих расходов 2013 года для Баженовского, 
Краснополянского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть-Ницинского 
сельских поселений.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  
местного значения

Оцениваются расходы по следующим мероприятиям:
содержание автомобильных дорог местного значения в границах на-

селенных пунктов поселения;
ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения;
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения.
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 в границах населенных 
пунктов i-го поселения;

Рсод i — расходы на содержание автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов i-го поселения;

Ркапр i — расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов i-го поселения;

Ррем i — расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов i-го поселения;

Кдд — поправочный коэффициент к расходным полномочиям на до-
рожную деятельность — 0,3.

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов i-го поселения 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 по-
селения;

Ксод — поправочный коэффициент к расходам на содержание автомо-
бильных дорог местного значения — 0,5.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог местного значения определяется как сумма расхо-
дов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем 
категориям автомобильных дорог поселения.

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов i-го поселения 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 зна-
чения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту в очередном 
году, в i-ом поселении определяется по формуле:

Lкапр i = L i / Ткапр, где
Ткапр — нормативный межремонтный срок работ по капитальному 

ремонту для дорог каждой категории согласно таблице:

 
Наименование 

мероприятия 

Категория автомобильных дорог местного значения 

I II III IV V 

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1 

 

Наименование 

мероприятия 

Категория автомобильных дорог местного значения 

I II III IV V 

Капитальный 

ремонт 

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

 

 
Наименование 

мероприятия 

Категория автомобильных дорог местного значения 

I II III IV V 

Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1 

(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.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог местного значения определяется как сумма 
расходов на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных 
дорог по всем категориям автомобильных дорог i-го поселения.

Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов i-го поселения 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 
поселении 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.

Общая потребность в расходах на выполнение работ по ремонту авто-
мобильных дорог местного значения определяется как сумма расходов на 
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по всем категориям 
автомобильных дорог i-го поселения.

Для поселений, 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 в границах поселения опреде-
ляется по формуле:

ОРдор i = Сдор * Ч i, где
ОРдор i — оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности i-го поселения;

Сдор — стоимость полномочия для поселений, не представивших данные 
о протяженности автомобильных дорог местного значения, включенных в 
реестр муниципальной собственности i-го поселения, на одного жителя 
области — 298,9 рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.
Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от-

ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности автомобильных дорог, ниже оценки, определенной с уче-
том численности постоянного населения, используется оценка расходных 
полномочий, рассчитанная с учетом численности постоянного населения.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения, определенная с учетом 
протяженности автомобильных дорог, выше оценки, определенной с учетом 
численности постоянного населения, более чем в 2 раза, используется оцен-
ка 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 
объема 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 поселения.

Если оценка расходных полномочий на дорожную деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения ниже размера доходов 
от топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет i-го поселения, 
оценка расходных полномочий принимается равной объему доходов от 
топливных акцизов, подлежащих зачислению в бюджет i-го поселения.

Осуществление полномочий в области земельных отношений

Оценка расходных полномочий в области земельных отношений учиты-
вает осуществление мероприятий по подготовке документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории, инженерному обустройству земель для ведения 
коллективного садоводства, по формированию и проведению государствен-
ного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, и определяется по формуле:

ОРзем i = Сзем * Nзу i * Кзем + Скс * Nсу i + ОРфзу i, где
ОРзем i — оценка расходных полномочий в области земельных от-

ношений i-го поселения;
Cзем — стоимость полномочия в области земельных отношений — 

137,9 рубля на один земельный участок, расположенный на территории 
поселения;

Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории 
i-го поселения;

Кзем — поправочный коэффициент расходных полномочий в области 
земельных отношений — 0,01;

Скс — стоимость полномочия на инженерное обустройство земель для 
ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположен-
ный на территории поселения, — 158,7 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории 
i-го поселения;

ОРфзу i — оценка расходных полномочий i-го поселения по формиро-
ванию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, определяемая по формуле:

ОРфзу i = Сзу i * Sзу i, где
Сзу i — стоимость полномочия на мероприятия по формированию зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, i-го 
поселения согласно таблице:

Sзу i — площадь земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома, i-го поселения, в отношении которых необходимо про-
извести работы по формированию земельных участков.

Создание условий для развития малого и среднего  
предпринимательства

Оценка расходных полномочий на создание условий для развития мало-

го и среднего предпринимательства определяется по формуле:

ОРрмп i = Срмп * Ч i, где
ОРрмп i — оценка расходных полномочий на создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства i-го поселения;
Срмп — стоимость полномочия на создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на одного жителя — 5,0 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

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, 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 меро-

приятий по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения i-го поселения;

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 от-
ношении которых необходимо в 2014 году осуществить мероприятия по 
оформлению права муниципальной собственности, в i-ом поселении.

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 определяется по формуле:

ОРкрмжф i = Ркрмжф i + Рпу i, где
ОРкрмжф i — оценка расходных полномочий на капитальный ремонт 

общего имущества муниципального жилищного фонда i-го поселения;
Ркрмжф i — расходы на капитальный ремонт общего имущества муни-

ципального жилищного фонда i-го поселения;
Рпу i — расходы на установку общедомовых приборов учета потре-

бления коммунальных ресурсов в доле муниципальной собственности в 
жилищном фонде i-го поселения.

Расходы на капитальный ремонт общего имущества муниципального 
жилищного фонда i-го поселения 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, 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 муни-
ципального жилищного фонда i-го поселения на 01 января 2013 года, 
скорректированной на показатель 0,45. Корректирующий показатель ха-
рактеризует 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 поселения определяются по формуле:

Рпу i = Ркрмжф i *0,2, где
0,2 — доля расходов бюджета на установку общедомовых приборов 

учета потребления коммунальных ресурсов.

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, определяется по формуле:

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

имущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда и по переселению граждан из аварий-
ного и ветхого жилищного фонда i-го поселения;

Робесп i — расходы на обеспечение малоимущих граждан жилыми по-
мещениями по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда i-го поселения;

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

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

Робесп 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 поселения, состоящих на учете на 01 января 
2013 года для улучшения жилищных условий, за исключением очередников, 
обеспечение которых жилыми помещениями является расходным обяза-
тельством Российской Федерации.

Расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из аварий-
ного и ветхого жилищного фонда, определяются по формуле:

Рпересел 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 ветхого и аварийного жилищного фонда i-го по-
селения на 01 января 2013 года;

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

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

Оценка расходных полномочий на мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в целях организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом, реализации муниципальных программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
определяется по формуле:

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

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

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;∑ Ску i — годовая расчетная величина стоимости коммунальных услуг, 
оплачиваемая населением в i-ом поселении, рассчитанная по i-му посе-
лению Министерством 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 коммуналь-
ным услугам (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газо- и 
электроснабжение, центральное отопление), согласно таблице:

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

К i — поправочный коэффициент на осуществление мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности i-го по-
селения — 0,04 (таблица 1 прилагается).

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

Для поселений, в которых разработана и утверждена схема тепло-
снабжения муниципального образования, применяется поправочный 
коэффициент 0,10.

Для поселений, 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 приме-
няется поправочный коэффициент 0,18.

Для поселений — победителей ежегодного конкурса по энергосбере-
жению среди муниципальных образований согласно распоряжению Пра-
вительства 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.

Мероприятия по благоустройству

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

для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; утверждение пра-
вил благоустройства территории поселения, 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 (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая озеленение территории, установку указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм); присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установ-
ление нумерации домов).

Оценка расходных полномочий на мероприятия по благоустройству 
определяется по формуле:

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

благоустройству i-го поселения; 
Росвещ i — оценочные расходы на организацию уличного освещения 

i-го поселения;
Рсодерж i — оценочные расходы на организацию и содержание объ-

ектов благоустройства i-го поселения;
К i — поправочный коэффициент для i-го поселения, принявшего участие 

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

Оценочные расходы на организацию уличного освещения i-го поселения 
определяются по формуле:

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

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

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

Оценочные расходы на организацию и содержание объектов благо-
устройства i-го поселения определяются по формуле:

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

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

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

Осуществление инвестиционной деятельности

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

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

онной деятельности i-го поселения;
Сид — стоимость полномочия на осуществление инвестиционной дея-

тельности на одного жителя — 166,2 рубля;
Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.

Организация бытового обслуживания населения  
в части обеспечения услугами банного комплекса

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

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

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

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

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

зацию бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса i-го поселения, который учитывает расходы бюджета 
исходя из уровня обеспечения услугами централизованного теплоснаб-
жения жилищного фонда и необходимости в услугах банного хозяйства 
(таблица 1 прилагается).

(лет) 
Наименование 

мероприятия 

Категория автомобильных дорог местного значения 

I II III IV V 

Ремонт 4 4 6 6 5 

ОРдор i = Сдор * Ч i, где
ОРдор i —  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 

отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  поселения,  а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности i-го поселения;

Сдор — стоимость полномочия для поселений, не представивших данные о 
протяженности автомобильных дорог местного значения,  включенных в реестр 
муниципальной собственности i-го поселения, на одного жителя области — 298,9 
рубля;

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения.
Если  оценка  расходных  полномочий  на  дорожную  деятельность  в 

отношении  автомобильных  дорог  местного  значения,  определенная  с  учетом 
протяженности  автомобильных  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  автомобильных  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 поселения.

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  поселения,  оценка 
расходных  полномочий  принимается  равной  объему  доходов  от  топливных 
акцизов, подлежащих зачислению в бюджет i-го поселения.

Осуществление полномочий в области земельных отношений
Оценка расходных полномочий в области земельных отношений 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 i = Сзем * Nзу i * Кзем + Скс * Nсу i + ОРфзу i, где
ОРзем i — оценка расходных полномочий в области земельных отношений 

i-го поселения;
Cзем — стоимость  полномочия в  области  земельных отношений — 137,9 

рубля на один земельный участок, расположенный на территории поселения;
Nзу i — количество земельных участков, расположенных на территории i-го 

поселения;
Кзем —  поправочный  коэффициент  расходных  полномочий  в  области 

земельных отношений — 0,01;
Скс —  стоимость  полномочия  на  инженерное  обустройство  земель  для 

ведения коллективного садоводства на один садовый участок, расположенный на 
территории поселения, — 158,7 рубля;

Nсу i — количество садовых участков, расположенных на территории i-го 
поселения;

ОРфзу i — оценка расходных полномочий i-го поселения по формированию 
земельных  участков,  на  которых  расположены  многоквартирные  дома, 
определяемая по формуле:

ОРфзу i = Сзу i * Sзу i, где
Сзу i —  стоимость  полномочия  на  мероприятия  по  формированию 

земельных  участков,  на  которых  расположены  многоквартирные  дома,  i-го 
поселения согласно таблице:

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Стоимость полномочия на мероприятия 
по формированию земельных участков, 

на которых расположены 
многоквартирные дома, в поселении 

за один квадратный метр, в рублях
Байкаловский МР

1. Баженовское сельское поселение
2. Байкаловское сельское поселение
3. Краснополянское сельское поселение

МО Камышловский МР
4. Муниципальное образование «Восточное 

сельское поселение»
5. Муниципальное образование 

«Галкинское сельское поселение»
6. Муниципальное образование 

«Зареченское сельское поселение» 80,00
7. Муниципальное образование 

«Калиновское сельское поселение»
8. Муниципальное образование 

«Обуховское сельское поселение»
Нижнесергинский МР

9. Муниципальное образование рабочий 
поселок Атиг

10. Городское поселение Верхние Серги
11. Дружининское городское поселение 60,00
12. Кленовское сельское поселение
13. Михайловское муниципальное 

образование
3,70

14. Нижнесергинское городское поселение 7,50
Слободо-Туринский МР

15. Ницинское сельское поселение
16. Сладковское сельское поселение
17. Слободо-Туринское сельское поселение
18. Усть-Ницинское сельское поселение

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское поселение
20. Таборинское сельское поселение 22,00
21. Унже-Павинское сельское поселение

Sзу i —  площадь  земельных  участков,  на  которых  расположены 
многоквартирные  дома,  i-го  поселения,  в  отношении  которых  необходимо 
произвести работы по формированию земельных участков.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Оценка расходных полномочий на создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства определяется по формуле:
ОРрмп i = Срмп * Ч i, где

ОРрмп i — оценка расходных полномочий на создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства i-го поселения;

Расходы на мероприятия, связанные с переселением граждан из аварийного 
и ветхого жилищного фонда, определяются по формуле:

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

переселением  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 утверждении 
Плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Переселение  граждан  из  аварийного 
жилищного фонда на территории Свердловской области до 31 декабря 2015 года»;

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

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

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности

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

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

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

Ч i — численность постоянного населения i-го поселения;
 Ску i —  годовая  расчетная  величина  стоимости  коммунальных  услуг, 

оплачиваемая  населением  в  i-ом  поселении,  рассчитанная  по  i-му  поселению 
Министерством 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  электроснабжение,  центральное 
отопление), согласно таблице:

№
п/п

Наименование муниципального образования Сумма стоимости 
коммунальных услуг, 

оплачиваемая населением 
в поселении, в рублях

1 2 3
Байкаловский МР

1. Баженовское сельское поселение 1194
2. Байкаловское сельское поселение 21520
3. Краснополянское сельское поселение 35041

МО Камышловский МР
4. Муниципальное образование «Восточное сельское 

поселение»
9804

5. Муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

18756

6. Муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

20962

7. Муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

12497

8. Муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

14585

Нижнесергинский МР
9. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг 11744

10. Городское поселение Верхние Серги 16282
11. Дружининское городское поселение 18706
12. Кленовское сельское поселение 20009
13. Михайловское муниципальное образование 24476
14. Нижнесергинское городское поселение 23323

Слободо-Туринский МР
15. Ницинское сельское поселение 30463
16. Сладковское сельское поселение 25000
17. Слободо-Туринское сельское поселение 11058
18. Усть-Ницинское сельское поселение 14944

Таборинский МР
19. Кузнецовское сельское поселение 0
20. Таборинское сельское поселение 34712
21. Унже-Павинское сельское поселение 0

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

К i —  поправочный  коэффициент  на  осуществление  мероприятий  по 
энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  i-го 
поселения — 0,04 (таблица 1 прилагается).

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

Для  поселений,  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 поселений — 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.

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

массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам  общего  пользования  и  их  береговым  полосам,  организация  сбора  и 
вывоза  бытовых  отходов  и  мусора;  утверждение  правил  благоустройства 
территории поселения, 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  (помещений  в  них)  и 
сооружений  в  благоустройстве  прилегающих  территорий;  организация 
благоустройства  территории  поселения  (включая  озеленение  территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 

(Продолжение на 3-й стр.).


