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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения, осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения, предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке сотруднику, замещаемому должность 
участкового уполномоченного полиции, до 1 января 2017 года предостав-
ление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности, выплату пенсионного 
обеспечения за выслугу лет и единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, исполнение судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов поселений, внедрение 
информационных и телекоммуникационных технологий.

Оценка иных расходных полномочий определяется по формуле:
ОРип i = ОРип п i 

2011
 * Кинд, где

ОРип i — оценка иных расходных полномочий i-го поселения;
ОРип п i 

2011
 — оценка иных расходных полномочий i-го поселения на 

2011 год с учетом коэффициентов оптимизации и результативности ис-
пользования бюджетных ресурсов и индексации;

Кинд — коэффициент, учитывающий индексацию расходов.










































































       


 


     

 


     

 


     


 





     

 




     

 




     

 




     

 




     


 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     


 


     

 


     

 


     

 


     


 


     

 


     

 


     



















































     


 


   

 


   

 


   


 





   

 




   

 




   

 




   

 




   


 




   

 


   

 


   

 


   

 



   

 


   


 


   

 


   

 


   

 


   


 


   

 


   

 


   

























  
  
  
  


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


 
 

  
  
  
 

 
 

 


  
  
 

 
  


  
  
  













  
  
 
































































































































 









  
  
 

























































































































































































































 






  
 




      















 







 



      


 




        
          
      


 


       
    


 





      


 











 




    


   















 


















 





 


     
        


 



       


 










   




 







 


















 






 







 






 





















  
 







 

    


 




        


 









 









































 


















 





 


     
        


 



       


 










   




 







 


















 






 







 






 





















  
 







 

    


 




        


 









 





























УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1214-ПП 
«Об утверждении методик, приме-
няемых 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 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности  

городских округов, расположенных на территории  
Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения  
уровня расчетной бюджетной обеспеченности  

и расчета дотаций городских округов

Налоговый потенциал городского округа — оценка налоговых доходов, 
которые могут быть получены бюджетом городского округа исходя из уров-
ня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы по налоговым 
источникам, закрепленным за этим городским округом.

Индекс налогового потенциала городского округа — отношение на-
логового потенциала городского округа в расчете на одного жителя к 
аналогичному показателю в среднем по всем городским округам Сверд-
ловской области.

Индекс бюджетных расходов городского округа показывает, насколько 
больше (меньше) средств бюджета городского округа в расчете на душу 
населения по сравнению со средним уровнем по всем городским округам 
необходимо затратить для решения вопросов местного значения город-
ского округа с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость 
предоставляемых муниципальных услуг, полномочий по решению вопросов 
местного значения в расчете на одного жителя.

Оценка налогового потенциала не является планируемым или рекомен-
дуемым показателем доходов бюджетов городских округов и использу-
ется только для расчета индекса налогового потенциала и сопоставления 
бюджетной обеспеченности городского округа в целях межбюджетного 
регулирования.

Расходные полномочия городского округа — полномочия органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, учи-
тываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий городского 
округа, муниципальных услуг с учетом роста тарифов на коммунальные 
услуги, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий городского округа на 2012 год опреде-
ляется с учетом следующих коэффициентов индексации: на оплату труда 
работников бюджетной сферы, работников органов местного самоуправле-
ния — с учетом расходов на повышение заработной платы с 1 октября 2012 
года — 1,06; роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые 
бюджетным учреждениям, — 1,22; цен на иные товары и услуги — 1,06 
исходя из показателей сценарных условий функционирования экономики 
Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

Для оценки расходных полномочий, муниципальных услуг учитываются: 
показатели численности постоянного населения по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели 
численности в разрезе половозрастной структуры постоянного населения 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 
года; показатели протяженности автомобильных дорог местного значения 
каждой категории, включенных в реестр муниципальной собственности, 
показатели протяженности автомобильных дорог, в отношении которых 
необходимо осуществить мероприятия по оформлению права собствен-
ности, — по данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели 
площади и оборудования жилищного фонда, показатели площади ветхого и 
аварийного жилищного фонда, показатели числа семей, состоящих на учете 
для улучшения жилищных условий, — по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской обла-
сти по состоянию на 1 января 2011 года; показатели площади земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, — по данным 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2011 года; показатели общей площади за-
строенных земель, общей протяженности освещенных улиц, проездов — по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области по состоянию на 1 января 2010 года; 
показатели площади лесных участков, учтенных по состоянию на 1 января 
2011 года в государственном лесном реестре; показатели количества на-
порных гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, — по данным Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области; показатели количества земельных участков, учтенных по 
состоянию на 1 января 2011 года в государственном статистическом отчете 
«Информация о деятельности по государственному кадастровому учету 
земельных участков и предоставлению сведений государственного кадастра 
недвижимости»; показатели количества садовых участков, учтенных по со-
стоянию на 1 января 2011 года в государственном статистическом отчете «О 
наличии и распределении земель по формам собственности, категориям, 
угодьям и пользователям в границах Свердловской области».

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя, стои-
мость полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации 
расходов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемы-
ми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных 
бюджетов и используются только для расчета дотаций из областного фонда 
финансовой поддержки поселений в рамках настоящей Методики.

Расчет индекса налогового потенциала городского округа

Индекс налогового потенциала городского округа определяется по 
формуле:

ИНП i = (НП i / Ч i) / (НП / Ч), где 
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го городского округа;

(Продолжение на 8-й стр.).


