
12 Суббота, 24 сентября 2011 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 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).




















































    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   











































    
   
  
  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  
  
  
  
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















 


  
 





















































































































































































































































































































































































































 






  


 







 








 


























 





 









 










 










 










 








 













 






























 





 







 




 



 
















 











 























 








 








 









 

























 







 






 







 




















 













 




 






 













 






 






 























 










УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214‑ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 

критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Методика 
распределения части дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области, исходя  
из численности жителей муниципального района (городского 

округа) в расчете на одного жителя

Расчет дотаций, определяемых исходя из численности жителей 
муниципальных районов (городских округов) в расчете на одного 

жителя

Объем дотаций определяется в объеме не ниже 10 процентов от объема 
поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 
бюджет Свердловской области, рассчитанного в соответствии с Методикой 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Расчет размера дотаций, определяемого исходя из численности жи‑
телей i‑го муниципального района (городского округа), определяется по 
формуле:

Дч i = Дч * Ч i / Ч, где
Дч i — размер дотации, определяемой исходя из численности жителей 

i‑го муниципального района (городского округа);
Дч — объем части областного фонда финансовой поддержки муници‑

пальных районов (городских округов), предоставляемой исходя из числен‑
ности жителей муниципальных районов (городских округов) в расчете на 
одного жителя;

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

Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214‑ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 

критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Методика 
расчета налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Свердловской области 

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд‑
жета Свердловской области на 2012 год (далее — очередной финансовый 
год) и плановый период 2013 и 2014 годов (далее — плановый период) 
производится:

1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций в консолиди‑
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дпрочг = Дпртг * К1 * Zпрочг, где


