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5. Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района, в границах 
городского округа

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального 
района, городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
включая по городскому округу поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
городского округа
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

6. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

7. Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
района и в границах городского округа

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 
экстремизма

8. Cоздание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

Cоздание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка

9. Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

Создание условий для развития 
малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

10. Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об 
ограничениях использования таких водных 
объектов, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам

Осуществление полномочий в 
области водных отношений

11. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа

Организация использования и 
охраны городских лесов

12. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа и между поселениями в 
границах муниципального района

Организация транспортного 
обслуживания населения

13. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района (в границах городского 
округа) и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая в границах городского 
округа создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района (в границах городского 
округа), а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения

14. Утверждение генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд

Осуществление полномочий в 
области земельных отношений

Утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования документации по планировке 
территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд

15. Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства

16. Осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского 
округа

Осуществление мероприятий по 
оформлению права собственности 
на автомобильные дороги 
местного значения

17. Обеспечение проживающих в городском округе и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, осуществление 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями по 
договорам социального найма 
муниципального жилищного 
фонда и мероприятия, связанные с 
переселением граждан из 
аварийного и ветхого жилищного 
фонда

18. Организация содержания муниципального 
жилищного фонда

Капитальный ремонт общего 
имущества муниципального 
жилищного фонда19. Организация в границах муниципального района 

электро- и газоснабжения поселений; в границах 
городского округа — электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

Мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

20. Создание условий для массового отдыха жителей и 
организация обустройства мест массового отдыха 
населения

Мероприятия по благоустройству

Организация ритуальных услуг, содержание мест 
захоронения и содержание межпоселенческих мест 
захоронения
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 (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм)
Организация утилизации и переработки бытовых 
отходов в муниципальном районе, организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
отходов в городском округе
Присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в округе, 
установление нумерации домов

21. Организация строительства муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства

Осуществление инвестиционной 
деятельности

22. Создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, и 
жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

Организация бытового 
обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного 
комплекса

23. Организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа
Организация утилизации и переработки 
промышленных отходов

24. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района (городского округа), а 
также организация отдыха детей в каникулярное 
время

Организация 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 
образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в 
каникулярное время

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

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

26. Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью 

27. Создание муниципальных образовательных 
учреждений высшего образования

Создание муниципальных 
образовательных учреждений 
высшего образования

28. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

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

обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа

29. Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов 

Осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по 
созданию условий для досуга и 
организации библиотечного 
обслуживания населенияСоздание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

30. Создание музеев муниципального района 
(городского округа)

Создание музеев

31. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района (городского 
округа)

Организация расходных 
полномочий в сфере 
здравоохранения

32. Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района (городского округа) 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района (городского 
округа)

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

33. Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Оказание поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

34. Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации

19. Организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений; в границах 
городского округа — электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

Мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

20. Создание условий для массового отдыха жителей и 
организация обустройства мест массового отдыха 
населения

Мероприятия по благоустройству

Организация ритуальных услуг, содержание мест 
захоронения и содержание межпоселенческих мест 
захоронения
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 (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм)
Организация утилизации и переработки бытовых 
отходов в муниципальном районе, организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
отходов в городском округе
Присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в округе, 
установление нумерации домов

21. Организация строительства муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства

Осуществление инвестиционной 
деятельности

22. Создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, и 
жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

Организация бытового 
обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного 
комплекса

23. Организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды

Организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа
Организация утилизации и переработки 
промышленных отходов

24. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории 
муниципального района (городского округа), а 
также организация отдыха детей в каникулярное 
время

Организация 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 
образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в 
каникулярное время

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

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

26. Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в городском округе

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью 

27. Создание муниципальных образовательных 
учреждений высшего образования

Создание муниципальных 
образовательных учреждений 
высшего образования

28. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

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

обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа

29. Организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов 

Осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по 
созданию условий для досуга и 
организации библиотечного 
обслуживания населенияСоздание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

30. Создание музеев муниципального района 
(городского округа)

Создание музеев

31. Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района (городского 
округа)

Организация расходных 
полномочий в сфере 
здравоохранения

32. Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района (городского округа) 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района (городского 
округа)

Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

33. Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Оказание поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

34. Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

Мероприятия в сфере средств 
массовой информации

35. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения

Иные полномочия по вопросам 
местного значения

Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции
До 01 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной 
должности
Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет 
и единовременного денежного поощрения в связи с 
выходом на пенсию лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов муниципальных 
районов (городских округов)
Внедрение информационных и 
телекоммуникационных технологий

36. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, за счет средств бюджета муниципального 
района 

Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности и обеспечение 
сбалансированности поселений

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1108-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для  
расчета межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета местным бюджетам, на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 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 8 процентов от объема 

поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный 

бюджет Свердловской области, рассчитанного в соответствии с Методикой 

формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области, за вычетом разме-

ра дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), определенного в соответствии с Методикой 

определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 

области.

Дотации, определяемые исходя из численности жителей муниципальных 

районов (городских округов) в расчете на одного жителя, распределя-

ются между муниципальными районами (городскими округами), уровень 

бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень бюджетной 

обеспеченности, соответствующий 0,9.

Размер дотаций, рассчитываемый исходя из численности жителей 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 12.09.2013 № 1108-ПП 

«Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам, на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»

МЕТОДИКА 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области 

Формализованное прогнозирование налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области на 2014 год (далее — 
очередной финансовый год) и плановый период 2015 и 2016 годов (далее — 
плановый период) производится по следующим источникам доходов:

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
Дпрочг — объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финан-
совый год;

Дпртг — ожидаемое поступление налога на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет Свердловской области в 2013 году (далее — 
текущий год), рассчитанное исходя из фактического поступления налога 
по отчету Министерства финансов Свердловской области (далее — Мини-
стерство финансов) в консолидированный бюджет Свердловской области 
по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года с применением коэф-
фициента досчета, исчисленного исходя из динамики поступления налога 
за ряд лет, предшествующих текущему году;

К1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zпрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога на прибыль организаций в 
очередном финансовом году.

При отрицательных или нулевых значениях фактически уплаченных 
сумм налога в текущем году по отдельным муниципальным образованиям 
ожидаемое поступление налога в текущем году рассчитывается исходя из:

начисленных сумм налога по состоянию на 01 июля (01 октября) текуще-
го года (на основании данных формы статистической налоговой отчетности 
№ 1-НМ Управления Федеральной налоговой службы (далее — УФНС) 
по Свердловской области «О поступлении налоговых платежей и других 
доходов в бюджетную систему Российской Федерации») (далее — форма 
№ 1-НМ). В этом случае при расчете ожидаемого поступления налога на при-
быль организаций в текущем году применяется коэффициент собираемости;

сумм налога, возмещенных из консолидированного бюджета Сверд-
ловской области по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года (на 
основании данных информационного массива о начислении, поступлении, 
задолженности по налогам и сборам, предоставляемого в соответствии 
с совместным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
и Федеральной налоговой службы от 30.06.2008 № 65н/ММ-3-1/295);

показателей прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ных образований в Свердловской области и прогноза налога на прибыль 
организаций крупных предприятий на очередной финансовый год, опреде-
ленных Министерством экономики Свердловской области, администрато-
ром налога на прибыль организаций — УФНС по Свердловской области, 
а также крупными предприятиями Свердловской области.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

2. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 
физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации)

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (за исключе-
нием налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)) в кон-
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Ддфлочг = Ддфлтг * К2 * Zдфлочг, где
Ддфлочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Ддфлтг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических лиц 
в консолидированный бюджет Свердловской области с территорий муници-
пальных образований в текущем году, рассчитанные исходя из фактических 
поступлений налога по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года с 
применением коэффициента досчета, рассчитанного исходя из динамики 
поступления налога в консолидированный бюджет Свердловской области 
в 2010–2012 годах;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zдфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части налога на 
доходы физических лиц в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономи-
ки муниципального образования и данных администратора указанного 
платежа.

3. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Ддфлпочг = Ддфлптг / Nтг * Nочг * К2 * Zдфлпочг, где
Ддфлпочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Ддфлптг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, в консолидированный 
бюджет Свердловской области с территорий муниципальных образований 
в текущем году, рассчитанные исходя из фактических поступлений на-
лога по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года с применением 
коэффициента досчета, рассчитанного исходя из динамики поступления 
налога в консолидированный бюджет Свердловской области в годы, пред-
шествующие текущему;

Nтг — норматив зачисления налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 НК РФ, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти в текущем году;

Nочг — норматив зачисления налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 НК РФ, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти в очередном финансовом году;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zдфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части налога на 
доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ, в 
очередном финансовом году.

4. Акцизы

Объем поступлений акцизов на вина, пиво, алкогольную продукцию, 
произведенные на территории области, а также по доходам от уплаты 
акцизов, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации: на дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, авто-
мобильный бензин, прямогонный бензин, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
отдельно по каждому виду акцизов по формуле:

Даочг = Да1птг * КД * К3 * Zаочг, где
Даочг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год;
Да1птг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

Свердловской области по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

исчисленный исходя из динамики поступления каждого вида акцизов за ряд 
лет, предшествующих текущему году;

К3 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zаочг — коэффициент, учитывающий изменение ставок, нормативов и 
порядка уплаты по каждому виду акцизов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в очередном финансовом году.

Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть скоррек-
тирован с учетом данных администраторов указанных платежей.

5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дуочг = Дудочг + Дудрочг + Думочг, где
Дуочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Думочг — объем поступлений по минимальному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год.

1) налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

Объем поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дудочг = Дуд1птг * КД * К4 * Zудочг, где
Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дуд1птг — фактические поступления по данному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области по состоянию на 01 июля (01 
октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 
рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области в годы, предшествующие текущему;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налого-
вого законодательства в части налога, взимаемого с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в очередном 
финансовом году;

2) налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Объем поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дудрочг = Дудр1птг * КД * К4 * Zудрочг, где
Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Дудр1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области по состоянию на 01 июля (01 
октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 
рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области в годы, предшествующие текущему;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и нало-
гового законодательства в части налога, взимаемого с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в очередном финансовом году;

3) минимальный налог

Объем поступлений по минимальному налогу в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Думочг = Дум1птг * КД * К4 * Zумочг, где
Думочг — объем поступлений по минимальному налогу в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дум1птг — фактические поступления по минимальному налогу в кон-

солидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 01 июля 

(01 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений налога в консолидирован-

ный бюджет Свердловской области в годы, предшествующие текущему;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-

нансовом году;

Zумочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-

логового законодательства Российской Федерации в части минимального 

налога в очередном финансовом году.

6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности в консолидированный бюджет Свердловской 

области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Двмочг = (Двм 01.03тг + (Двм 01.06тг – Двм 01.03тг) * КД) * К5 * Кдефл 

* Zвмочг, где

Двмочг — объем поступлений по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет Сверд-

ловской области на очередной финансовый год;

Двм 01.03тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-

дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 

образований по состоянию на 01 марта текущего года;

Двм 01.06тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-

дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 

образований по состоянию на 01 июня текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 
рассчитанный исходя из установленных законодательством Российской 
Федерации сроков уплаты данного налога;

К5 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Кдефл — коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потре-
бительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в 
отчетном финансовом году;

Zвмочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-

(Продолжение. Начало на 1–9-й стр.).
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