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государственного имущества Свердловской области на очередной финан-
совый год и плановый период.

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпдиочг = Дпди1птг * КД * К12, где
Дпдиочг — объем прочих доходов от использования имущества, на-

ходящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпди1птг — фактические поступления прочих поступлений от использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в консолидированный бюджет Свердловской области с терри-
торий муниципальных образований за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, 
рассчитанный исходя из динамики поступления данных доходов за ряд лет, 
предшествующих текущему году;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

28. Платежи при пользовании недрами

Объем поступлений платежей при пользовании недрами в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дппночг = Дппнотчг * Ктг * К12, где
Дппночг — объем поступлений платежей при пользовании недрами в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финан-
совый год;

Дппнотчг — фактические поступления платежей при пользовании недра-
ми в консолидированный бюджет Свердловской области за отчетный год;

Ктг — коэффициент ожидаемого роста поступлений в текущем году 
(1,055);

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 
учетом данных администраторов указанных платежей.

29. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется администратором исходя из ожидаемых 
поступлений в текущем году в консолидированный бюджет Свердловской 
области с территорий муниципальных образований и с учетом индексации 
ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Плата за использование лесов

Объем поступлений платы за использование лесов в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпилочг = Дпилотчг * Ктг * К12, где
Дпилочг — объем поступлений платы за использование лесов в консоли-

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дпилотчг — фактические поступления платы за использование лесов 

в консолидированный бюджет Свердловской области за отчетный год;
Ктг — коэффициент ожидаемого роста поступлений в текущем году 

(1,055);
К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован с 

учетом данных администратора указанного платежа.

31. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Допуочг = Допу1птг * КД * К12, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Допу1птг — фактические поступления доходов от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат государства в консолидированный 
бюджет Свердловской области с территорий муниципальных образований 
за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года (2,0);

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

32. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением доходов от продажи земельных участков)

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области (за исключением доходов от продажи земельных участков), в кон-
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов, находящихся в муниципальной собственности (за исключением 
доходов от продажи земельных участков), в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год определяется в 
соответствии с программами (планами) муниципальных образований по 
управлению (приватизации) муниципального имущества на очередной 
финансовый год.

33. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпродземочг = Дпродзем1птг * КД * К12, где
Дпродземочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
очередной финансовый год;

Дпродзем1птг — фактические поступления доходов от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в консолидированный бюджет Свердловской области с территорий муни-
ципальных образований за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года (1,5);

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

34. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 

Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дземразгрочг = Дземразгр1птг * КД * К12, где
Дземразгрочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на очередной 
финансовый год;

Дземразгр1птг — фактические поступления доходов от продажи зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в консо-
лидированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года (1,5);

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

35. Административные платежи и сборы

Объем поступлений административных платежей и сборов в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дапсочг = Дапстг * КД * К12, где
Дапсочг — объем поступлений административных платежей и сборов 

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

Дапстг — фактические поступления административных платежей и 
сборов в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года (2,0);

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

36. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дштрочг = Дштр1птг * КД * К12, где
Дштрочг — объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущер-

ба в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дштр1птг — фактические поступления штрафов, санкций, возмещение 
ущерба в консолидированный бюджет Свердловской области с территорий 
муниципальных образований за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года (2,0);

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

37. Прочие неналоговые доходы

Объем поступлений прочих неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-

вается по формуле:

Дпночг = Дпн1птг * КД * К12, где

Дпночг — объем поступлений прочих неналоговых доходов в консоли-

дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпн1птг — фактические поступления прочих неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Свердловской области с территорий муници-

пальных образований за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 

года (2,0);

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 

основании расчетов администраторов указанных платежей.

38. Уточнение расчетной базы и прогноза поступления налога (платежа) 

на очередной финансовый год

Расчетная база может быть скорректирована на суммы единовременных 

поступлений (начислений), не подлежащих прогнозированию на очередной 

финансовый год, при представлении подтверждающих документов, состав-

ленных и заверенных исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области, федеральными исполнительными 

органами государственной власти и их территориальными подразделе-

ниями по Свердловской области, осуществляющими администрирование 

соответствующих платежей в бюджет.

Кроме того, корректировка расчетной базы и прогноза по налогу (пла-

тежу) на очередной финансовый год может быть произведена в случае 

значительного изменения налогооблагаемой базы по причинам, не зави-

сящим от муниципального образования (изменение конъюнктуры рынка 

для налогоплательщика, перенос производства за пределы территории 

муниципального образования, банкротство с последующей ликвидацией 

организации и другие причины) при наличии подтверждающих документов 

соответствующих органов государственной власти Свердловской области.

Прогноз по налогам (платежам) на очередной финансовый год может 

быть уточнен по решению согласительной комиссии, созданной по итогам 

первого чтения проекта закона Свердловской области об областном бюд-

жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

39. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применя-

емые при формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Свердловской области, на очеред-

ной финансовый год

№
п/п

Наименование доходов Значение 
коэффициента
2014 год к 2013 

году
1 2 3
1. Налог на прибыль организаций К1=1,047
2. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 

физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента

К2=1,104

3. Акцизы по подакцизным товарам:
вино, пиво, алкогольная продукция (за исключением вин)
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, 
прямогонный бензин

К3=1,020
К3=1,000

4. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения:
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы;
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов;
с минимального налога.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

К4=1,061

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности К5=1,053
6. Единый сельскохозяйственный налог К6=1,033
7. Налог на имущество физических лиц К7=1,082
8. Налог на имущество организаций К8=1,076
9. Земельный налог К9=1,01

10. Налог на добычу полезных ископаемых К10=1,036
11. Сбор за пользование объектами животного мира

Государственная пошлина
К11=1,053

12. Неналоговые доходы К12=1,053

40. Доходы областного бюджета на очередной финансовый год
Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на очередной финансовый 

год определяются исходя из  объема поступлений по соответствующему налогу 
(платежу) в консолидированный бюджет области на очередной финансовый год, 
рассчитанного в соответствии с настоящей методикой, с учетом установленного 
законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской  области  норматива 
зачисления налога (платежа) в областной бюджет. 

41. Доходы  бюджетов  поселений,  муниципальных  районов,  городских 
округов на очередной финансовый год 

Доходы бюджетов поселений, муниципальных районов, городских округов 
по  налогу  (платежу)  на  очередной  финансовый  год  определяются  исходя  из 
объема  поступлений  по  соответствующему  налогу  (платежу)  в 
консолидированный  бюджет  области  на  очередной  финансовый  год, 
рассчитанного в соответствии с настоящей методикой, с учетом установленного 
законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской  области  норматива 
зачисления  налога  (платежа)  в  бюджеты  поселений,  муниципальных  районов, 
городских округов.

42. Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на плановый период

Расчет  налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета 
Свердловской  области  на  плановый  период  производится  на  базе  прогноза 
налоговых  и  неналоговых доходов  консолидированного  бюджета  Свердловской 
области  на  очередной  финансовый  год  с  учетом  изменения  налогового  и 
бюджетного законодательства Российской Федерации и Свердловской области, а 
также с  применением  коэффициентов  ожидаемого  роста  поступлений доходов, 
применяемых при формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых 
доходов  консолидированного  бюджета  Свердловской  области,  на  плановый 
период.

Объем  поступлений  неналоговых  доходов  в  консолидированный  бюджет 
Свердловской  области  на  плановый  период  определяется  в  соответствии  с 
программой управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период в части:

1) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах  хозяйственных  товариществ  и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, 
принадлежащим Свердловской области;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
Свердловской области;

3) доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области и созданных 
ими  учреждений  (за  исключением  имущества  бюджетных  автономных 
учреждений и арендной платы за земельные участки);

4) доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну 
Свердловской области (за исключением земельных участков);

5) доходов  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области;

6) средств,  получаемых  от  передачи  имущества,  находящегося  в 
собственности Свердловской области (за исключением имущества бюджетных и 
автономных  учреждений  Свердловской  области,  а  также  имущества 
государственных  унитарных  предприятий  Свердловской  области,  в  том  числе 
казенных), в залог, в доверительное управление;

7) прочих  поступлений  от  использования  имущества,  находящегося  в 
собственности Свердловской области (за исключением имущества бюджетных и 
автономных  учреждений  Свердловской  области,  а  также  имущества 
государственных  унитарных  предприятий  Свердловской  области,  в  том  числе 
казенных);

8) доходов  от  реализации  материальных  и  нематериальных  активов, 
находящихся  в  государственной  собственности  Свердловской  области  (за 
исключением доходов от продажи земельных участков);

9) доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области.

Прогноз  налоговых и  неналоговых доходов  консолидированного  бюджета 
Свердловской  области  на  плановый  период  может  быть  скорректирован  на 
основании расчетов администраторов.

43. Коэффициенты ожидаемого  роста  поступлений доходов,  применяемые 
при  формализованном  прогнозировании  налоговых  и  неналоговых  доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области, на плановый период

40. Доходы областного бюджета на очередной финансовый год

Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на очередной 
финансовый год определяются исходя из объема поступлений по соот-
ветствующему налогу (платежу) в консолидированный бюджет области 
на очередной финансовый год, рассчитанного в соответствии с настоящей 
методикой, с учетом установленного законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области норматива зачисления налога (платежа) 
в областной бюджет. 

41. Доходы бюджетов поселений, муниципальных районов, городских 
округов на очередной финансовый год 

Доходы бюджетов поселений, муниципальных районов, городских 
округов по налогу (платежу) на очередной финансовый год определяются 
исходя из объема поступлений по соответствующему налогу (платежу) в 
консолидированный бюджет области на очередной финансовый год, рас-
считанного в соответствии с настоящей методикой, с учетом установленного 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области нор-
матива зачисления налога (платежа) в бюджеты поселений, муниципальных 
районов, городских округов.

42. Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области на плановый период

Расчет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на плановый период производится на базе про-
гноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год с учетом изменения 
налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области, а также с применением коэффициентов ожида-
емого роста поступлений доходов, применяемых при формализованном 
прогнозировании налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области, на плановый период.

Объем поступлений неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Свердловской области на плановый период определяется в соответствии 
с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на очередной финансовый год и плановый период в части:

1) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Свердловской области;

2) доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности Свердловской области;

3) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных авто-
номных учреждений и арендной платы за земельные участки);

4) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Сверд-
ловской области (за исключением земельных участков);

5) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области;

6) средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности Свердловской области (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление;

7) прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности Свердловской области (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений Свердловской области, а также имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, в том 
числе казенных);

8) доходов от реализации материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области (за 
исключением доходов от продажи земельных участков);

9) доходов от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности Свердловской области.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюд-
жета Свердловской области на плановый период может быть скорректи-
рован на основании расчетов администраторов.

43. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применя-
емые при формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области, на плановый 
период

№
п/п

Наименование доходов Значение коэффициента
2015 год к 
2014 году

2016 год к 
2015 году

1 2 3 4
1. Налог на прибыль организаций 1,048 1,049
2. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на 

доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента

1,105 1,106

3. Акцизы по подакцизным товарам
вино, пиво, алкогольная продукция (за исключением вин)
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный 
бензин, прямогонный бензин

1,020
1,000

1,020
1,000

4. Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения:
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы;
с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов;
минимальный налог.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

1,070 1,080

5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

1,051 1,051

6. Единый сельскохозяйственный налог 1,051 1,060
7. Налог на имущество физических лиц 1,087 1,097
8. Налог на имущество организаций 1,085 1,093
9. Транспортный налог 1,000 1,000

10. Земельный налог 1,010 1,010
11. Налог на добычу полезных ископаемых 1,038 1,043
12. Сбор за пользование объектами животного мира

Государственная пошлина
1,051 1,051

13. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,080 1, 080
14. Неналоговые доходы 1,051 1,051

44. Доходы областного бюджета на плановый период
Доходы  областного  бюджета  по  налогу  (платежу)  на  плановый  период 

определяются  исходя  из  объема  поступлений  по  соответствующему  налогу 
(платежу)  в  консолидированный  бюджет  области  на  первый  или  второй  год 
планового периода (соответственно), рассчитанного в соответствии с настоящей 
методикой, с учетом установленного законодательством Российской Федерации и 
Свердловской  области  норматива  зачисления  налога  (платежа)  в  областной 
бюджет.

45. Доходы  бюджетов  поселений,  муниципальных  районов,  городских 
округов на плановый период

Доходы бюджетов поселений, муниципальных районов, городских округов по 
налогу  (платежу)  на  плановый  период  определяются  исходя  из  объема 
поступлений  по  соответствующему  налогу  (платежу)  в  консолидированный 
бюджет области на первый или второй год планового периода (соответственно), 
рассчитанного в соответствии с настоящей методикой, с учетом установленного 
законодательством  Российской  Федерации  и  Свердловской  области  норматива 
зачисления  налога  (платежа)  в  бюджеты  поселений,  муниципальных  районов, 
городских округов.

44. Доходы областного бюджета на плановый период

Доходы областного бюджета по налогу (платежу) на плановый период 
определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу 
(платежу) в консолидированный бюджет области на первый или второй 
год планового периода (соответственно), рассчитанного в соответствии с 
настоящей методикой, с учетом установленного законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области норматива зачисления налога 
(платежа) в областной бюджет.

45. Доходы бюджетов поселений, муниципальных районов, городских 
округов на плановый период

Доходы бюджетов поселений, муниципальных районов, городских 
округов по налогу (платежу) на плановый период определяются исходя из 
объема поступлений по соответствующему налогу (платежу) в консолиди-
рованный бюджет области на первый или второй год планового периода 
(соответственно), рассчитанного в соответствии с настоящей методикой, 
с учетом установленного законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области норматива зачисления налога (платежа) в бюджеты 
поселений, муниципальных районов, городских округов.

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 
расчета межбюджетных субсидий из местных бюджетов 

областному бюджету, подлежащих перечислению из бюджетов 
поселений и (или) бюджетов муниципальных районов 

(городских округов)

1. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться 
из бюджетов поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, при выполнении следующих условий:

1) при превышении расчетных налоговых доходов бюджетов поселе-
ний, городских округов в отчетном финансовом году в расчете на одного 
жителя над пороговым уровнем налоговых доходов бюджетов поселений, 
городских округов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 
на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов поселений, городских округов 
в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя определяются 
по формуле:

РНДпго i = ФНДпго i / Чпго i, где
РНДпго i — расчетные налоговые доходы бюджета i-го поселения, го-

родского округа в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;
ФНДпго i — налоговые доходы бюджета i-го поселения, городского 

округа в отчетном финансовом году без учета налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;

Чпго i — численность постоянного населения i-го поселения, городского 
округа.

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, городских 
округов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений от налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя 
определяется по формуле:

ПУпго = L * Fпго, где
ПУпго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов поселений, 

городских округов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете 
на одного жителя;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых дохо-
дов бюджетов поселений, городских округов, установленный Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»;

Fпго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех поселе-
ний, городских округов в отчетном финансовом году (без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) в расчете на одного жителя определяются по формуле:

Fпго = РНДпго / Кпго, где
РНДпго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех по-

селений, городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя;

Кпго — количество поселений, городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области;

2) при наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий 
финансовый год.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного значе-

ния поселения, городского округа, исчисленной по методикам определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (за 
исключением городских округов) и сельских поселений, расположенных 
на территории Свердловской области, и определения уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области;

поступлениями доходов поселения, городского округа, рассчитанных 
в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования налого-
вых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селения, городского округа, исчисленных в соответствии с методиками 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области, и определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов поселений, городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, не превышает сумму расчетного профицита мест-
ного бюджета на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов поселений, 
городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
областному бюджету определяется по формуле:

Спго i = 0,5 * (РНДпго i – ПУпго) * Чпго i, где
Спго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i-го поселения, 

городского округа областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета поселения, городского 

округа в расчете на одного жителя, установленный статьей 142.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Межбюджетные субсидии областному бюджету могут предоставляться 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, при выполнении следующих условий:

1) при превышении расчетных налоговых доходов бюджетов муници-
пальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя над пороговым уровнем налоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) (без учета налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц) в расчете на одного жителя.

Расчетные налоговые доходы бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов) в отчетном финансовом году в расчете на одного жителя 
определяются по формуле:

РНДмрго i = ФНДмрго i / Чмрго i, где
РНДмрго i — расчетные налоговые доходы бюджета i-го муниципаль-

ного района (городского округа) в отчетном финансовом году в расчете 
на одного жителя;

ФНДмрго i — налоговые доходы бюджета i-го муниципального района 
(городского округа) в отчетном финансовом году без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

Чмрго i — численность постоянного населения i-го муниципального 
района (городского округа).

Пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муниципальных райо-
нов (городских округов) (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в расчете на 
одного жителя определяется по формуле:

ПУмрго = L * Fмрго, где
ПУмрго — пороговый уровень налоговых доходов бюджетов муници-

пальных районов (городских округов) (без учета налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц) в расчете на одного жителя;

L — уровень превышения фактических расчетных налоговых доходов 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), установленный 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области»;

Fмрго — средние расчетные налоговые доходы бюджетов всех муни-
ципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) в расчете на одного жителя определя-
ются по формуле:

Fмрго = РНДмрго / Кмрго, где
РНДмрго — суммарные расчетные налоговые доходы бюджетов всех 

муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, в отчетном финансовом году в расчете на 
одного жителя;

Кмрго — количество муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области;

2) при наличии расчетного профицита местного бюджета на предстоящий 
финансовый год.

Сумма расчетного профицита определяется как разница между:
суммарной оценкой расходных полномочий по вопросам местного 

значения муниципального района (городского округа), исчисленной по 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области;

поступлениями доходов муниципального района (городского округа), 
рассчитанных в соответствии с Методикой формализованного прогнози-
рования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

размером дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ского округа, муниципального района (городского округа), исчисленных 
в соответствии с методиками определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, и определе-
ния уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области;

размером субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципального района (городского округа) по реализации им его отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения;

3) сумма предоставления межбюджетных субсидий областному бюджету 
из бюджетов муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, не превышает сумму расчетного про-
фицита местного бюджета на очередной финансовый год.

Расчет размера межбюджетных субсидий из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской 
области, областному бюджету определяется по формуле:

Смрго i = 0,5 * (РНДмрго i – ПУмрго) * Чмрго i, где
Смрго i — размер межбюджетной субсидии из бюджета i-го муници-

пального района (городского округа) областному бюджету;
0,5 — норматив изъятия субсидии из бюджета муниципального района 

(городского округа) в расчете на одного жителя, установленный статьей 
142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).


