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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 в части принятия решений по вопросам 
управления
Обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом
Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования в части принятия решений по 
вопросам управления

2. Организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов

Подготовка и проведение 
муниципальных выборов

3. Формирование архивных фондов поселения Формирование архивных фондов
4. Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборонаОрганизация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера
Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения
Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья

5. Создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного 
порядка

Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка

6. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

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

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

8. Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства

Содействие в развитии малых 
форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе

9. Осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования 

Осуществление полномочий в 
области водных отношений

10. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

Организация использования и 
охраны городских лесов

11. Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах 
поселения

Организация транспортного 
обслуживания населения

12. Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, 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 

13. Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 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 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений

Осуществление полномочий в 
области земельных отношений

14. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Создание условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства

15. Осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения

Осуществление мероприятий по 
оформлению права собственности 
на автомобильные дороги 
местного значения

16. Обеспечение проживающих в поселении 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

17. Организация содержания муниципального 
жилищного фонда

Капитальный ремонт общего 
имущества муниципального 
жилищного фонда

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

18. Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

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 в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности

19. 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

Мероприятия по благоустройству 

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 
освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм)
Присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации 
домов
Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения

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

Осуществление инвестиционной 
деятельности

21. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

Организация бытового 
обслуживания населения в части 
обеспечения услугами банного 
комплекса

22. Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении

Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении

23. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения

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

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

24. Создание музеев поселения Создание музеев
25. Обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

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

26. Оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях»

Оказание поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим организациям

27. 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

28. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, 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 поселений 
Внедрение информационных и 
телекоммуникационных технологий

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 
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 городского 
округа с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость предостав-
ляемых 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.

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя и стоимость 
полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации расходов.

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

Оценка расходных полномочий городского округа определяется с 
учетом следующих коэффициентов индексации:

1) оплаты труда работников органов местного самоуправления с 01 
октября 2014 года — 1,05;

2) фондов оплаты труда работников административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала до-
школьных, общеобразовательных организаций, организаций дополнитель-
ного образования детей и работников прочих организаций образования, 
работников организаций физической культуры и спорта в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги в размере не менее определенно-
го федеральным законодательством с 01 октября 2014 года — 1,05; с 01 
октября 2015 года — 1,05; с 01 октября 2016 года — 1,05;

3) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муници-
пальным учреждениям, на 2014 год — 1,105; на 2015 год — 1,1; на 2016 
год — 1,07;

4) цен на иные товары и услуги на 2014 год — 1,05; на 2015 год — 1,05; 
на 2016 год — 1,05 исходя из показателей сценарных условий функциони-
рования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов.

Размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей определяются исходя 
из параметров средней заработной платы, установленных Планом меро-
приятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской 
области на 2013–2018 годы.

Размеры повышения фондов оплаты труда работников архивных уч-
реждений определяются исходя из параметров средней заработной платы, 
установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы архивного дела в Свердловской области».

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников архивных учреждений, обеспечиваются за счет не более 70 
процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов средств, полу-
чаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, уменьшения 
неэффективных расходов, проведения мероприятий по оптимизации и по-
вышению результативности бюджетных ресурсов, и средств от приносящей 
доход деятельности.

Размеры повышения фондов оплаты труда работников учреждений 
культуры определяются исходя из параметров средней заработной платы, 
установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области».

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников учреждений культуры, обеспечиваются за счет не более 70 
процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов средств, полу-
чаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, уменьшения 
неэффективных расходов, проведения мероприятий по оптимизации и по-
вышению результативности бюджетных ресурсов, и средств от приносящей 
доход деятельности.

Для оценки расходных полномочий городского округа, муниципальных 
услуг учитываются: показатели численности постоянного населения по 
состоянию на 01 января 2013 года — по данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области; показатели половозрастного состава постоянного населения 
по состоянию на 01 января 2012 года — по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области; показатели протяженности автомобильных дорог местного 
значения в Свердловской области по состоянию на 01 января 2013 года по 
категориям автомобильных дорог в разрезе муниципальных образований 
в Свердловской области, в том числе автомобильных дорог, находящихся 
в собственности муниципальных образований по состоянию на 01 января 
2013 года, — по данным Министерства транспорта и связи Свердловской 
области; показатели протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, 
в отношении которых в 2014 году необходимо осуществление мероприя-
тий по оформлению права муниципальной собственности, — по данным 
Министерства транспорта и связи Свердловской области; 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 
области по состоянию на 01 января 2013 года; показатели общей площади 
земель застройки на землях категории населенных пунктов по состоянию 
на 01 января 2013 года — по данным Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области; показатели общей протяженности освещенных частей улиц, 
проездов по состоянию на 01 января 2013 года — по данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области; показатели площади земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, по состоянию на 01 января 
2012 года — по данным Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области; показатели площади лесных участков, 
учтенных в государственном лесном реестре, по состоянию на 01 января 
2013 года — по данным Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области; показатели количества напорных гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности муниципальных образований, по состоянию 
на 01 января 2013 года — по данным Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области; показатели площади водных объектов, 
находящихся в собственности муниципальных образований, по состоянию 
на 01 января 2013 года — по данным Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области; показатели количества земельных 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2013 года в государственном 
статистическом отчете «Информация о деятельности по государственному 
кадастровому учету земельных участков и предоставлению сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости»; показатели количества садовых 
участков, учтенных по состоянию на 01 января 2013 года в государственном 
статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и пользователям»; показатели количе-
ства единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, 
по состоянию на 01 января 2013 года — по данным Управления архивами 
Свердловской области.

Расходы, связанные с количественными изменениями производственно-
сетевых показателей муниципальных учреждений и организаций, учитыва-
ются исходя из обоснований, согласованных Комиссией по рассмотрению 
предложений органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области по исходным данным для расчета дотаций 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемы-
ми (плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных 
бюджетов и используются только для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских округов в рамках Методики опре-
деления уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области.

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;
НП i — налоговый потенциал i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
НП — суммарный налоговый потенциал всех городских округов Сверд-

ловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый потенциал городского округа на очередной финансовый год 

определяется по формуле:

НП i = НП 
i
ндфл + НП 

i
з + НП 

i
о, где

НП 
i
ндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 

налоговым доходам.
Налоговый потенциал городского округа по налогу на доходы физиче-

ских лиц и по платежам за землю определяется по формуле:

НП ij = ПН j * [(0,3 * (БН ij(н-2) / БН j(н-2)) + 0,35 * (БН ij(н-1) / БН 
j(н-1)) +

+ 0,35 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где

НП ij — налоговый потенциал i-го городского округа по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в местные бюджеты городских 

округов Свердловской области по нормативам, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, по j-му налогу (по налогу на доходы 
физических лиц, по платежам за землю), рассчитанный в соответствии с 
Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области;

БН ij(н), БН ij(н-1), БН ij(н-2) — показатели, характеризующие базу для 
расчета налогового потенциала i-го городского округа по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего 
отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н):

для налога на доходы физических лиц — фонд оплаты труда по полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН j(н), БН j(н-1), БН j(н-2) — показатели, характеризующие базу для 

расчета налогового потенциала Свердловской области по видам налогов 
за два года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего 
отчетного года (н-1) и в последнем отчетном году (н);

0,3; 0,35; 0,35 — доля каждого расчетного года, в котором производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор — корректирующий коэффициент, отражающий сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для налога на доходы физических лиц корректирующий коэффициент 
определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда 

оплаты труда городского округа, сложившейся за 2010–2012 годы, значе-
ния которого приведены в таблице:

Ккор2 — коэффициент, учитывающий средний темп роста поступлений 
налога на доходы физических лиц за 2010–2012 годы, значения которого 
приведены в таблице:

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется 
исходя из налоговой нагрузки на единицу кадастровой стоимости земель 
поселения, сложившейся в отчетном финансовом году, значения которого 
приведены в таблице:

Налоговый потенциал городского округа по остальным налоговым до-
ходам определяется по формуле:
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(ПН – ПН ндфл – ПН з), где
НП 

i
ндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
НП 

i
з — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП ндфл — суммарный налоговый потенциал городских округов Сверд-

ловской области по налогу на доходы физических лиц;
НП з — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердлов-

ской области по платежам за землю;
ПН — прогноз поступления налоговых доходов в местные бюджеты 

городских округов Свердловской области на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с Методикой формализованного прогнози-
рования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

ПН ндфл — прогноз поступления по налогу на доходы физических лиц в 
местные бюджеты городских округов Свердловской области на очередной 
финансовый год, рассчитанный в соответствии с Методикой формализо-
ванного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолиди-
рованного бюджета Свердловской области;

ПН з — прогноз поступления по платежам за землю в местные бюджеты 
городских округов Свердловской области на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с Методикой формализованного прогнози-
рования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

Налоговый потенциал городского округа на первый год планового 
периода определяется по формуле:
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ндфл1 — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на 

доходы физических лиц;
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з1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за 

землю;
НП 

i
о1 — налоговый потенциал i-го городского округа по остальным 

налоговым доходам.

НП 
i
ндфл1 = НП 

i
ндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на первый год планового периода, установленный 
Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
i
з1 = НП 

i
з * КР з1, где

КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на первый год планового периода, установленный Методикой 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
i
о1 = НП 

i
о * КР о1, где

КР о1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 
налоговым доходам на первый год планового периода — 1,044.

Налоговый потенциал городского округа на второй год планового пе-
риода определяется по формуле:
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i
ндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по налогу на 
доходы физических лиц на второй год планового периода, установленный 
Методикой формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
i
з2 = НП 

i
з1 * КР з2, где

КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам 
за землю на второй год планового периода, установленный Методикой 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области.

НП 
i
о2 = НП 

i
о1 * КР о2, где

КР о2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по остальным 

налоговым доходам на второй год планового периода — 1,045.

Оценка расходных полномочий городского округа  
по вопросам местного значения

Оценка расходных полномочий городского округа по вопросам местного 
значения на 2014 год приведена в приложении № 1 к Методике определения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области.

Оценка расходных полномочий городского округа, определенная для 
расчета индекса бюджетных расходов, уровня бюджетной обеспеченности, 
может учитывать особенности муниципальных образований, не отраженные 
в поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в 
Методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномо-
чий городского округа и расчета индекса бюджетных расходов, приведены 
в приложении № 2 к Методике определения уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), располо-
женных на территории Свердловской области.

Расчет индекса бюджетных расходов 

Индекс бюджетных расходов городского округа определяется по 
формуле:

ИБР i = (ОР i / Ч i) / (∑ ОР / Ч), где
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го городского округа;
ОР i — оценка расходных полномочий i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;∑ ОР — суммарная оценка расходных полномочий городских округов 

Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности

Уровень бюджетной обеспеченности городского округа определяется 
по формуле:

УБО i = ИНП i / ИБР i, где
УБО i — уровень бюджетной обеспеченности i-го городского округа;
ИНП i — индекс налогового потенциала i-го городского округа;
ИБР i — индекс бюджетных расходов i-го городского округа.

Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского округа определяется по формуле:

Двго i = ФФППго * Ч i / Ч, где
Двго i — размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

i-го городского округа;
ФФППго — объем областного фонда финансовой поддержки поселе-

ний, рассчитанный для распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов;

Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
Ч — численность постоянного населения 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 
определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности  

муниципальных районов (городских округов), расположенных  
на территории Свердловской области

Основные понятия, используемые для определения уровня  
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций  

муниципальных районов (городских округов)

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

Индекс налогового потенциала муниципального района (городского 
округа) — отношение налогового потенциала муниципального района 
(городского округа) в расчете на одного жителя к аналогичному показа-
телю в среднем по всем муниципальным районам (городским округам) 
Свердловской области.

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

Оценка налогового потенциала не является планируемым или реко-
мендуемым показателем доходов бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) и используется только для расчета индекса налогового 
потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности муниципального 
района (городского округа) в целях межбюджетного регулирования.

Расходные полномочия муниципального района (городского округа) — 
полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, учитываемые для расчета индекса бюджетных расходов.

Стоимость муниципальной услуги в расчете на одного жителя и стоимость 
полномочия определяются с учетом коэффициентов индексации расходов.

Индексация расходов — оценка расходных полномочий муниципального 
района (городского округа) с учетом повышения оплаты труда, роста тари-
фов на коммунальные услуги, роста цен на иные товары и услуги.

Оценка расходных полномочий муниципального района (городского 
округа) определяется с учетом следующих коэффициентов индексации:

1) оплаты труда работников органов местного самоуправления с 01 
октября 2014 года — 1,05;

2) фондов оплаты труда работников административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала до-
школьных, общеобразовательных организаций, организаций дополнитель-
ного образования детей и работников прочих организаций образования, 
работников организаций физической культуры и спорта в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги в размере не менее определенно-
го федеральным законодательством с 01 октября 2014 года — 1,05; с 01 
октября 2015 года — 1,054; с 01 октября 2016 года — 1,05;

3) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муници-
пальным учреждениям, на 2014 год — 1,105; на 2015 год — 1,1; на 2016 
год — 1,07;

4) цен на иные товары и услуги на 2014 год — 1,05; на 2015 год — 1,05; 
на 2016 год — 1,05 исходя из показателей сценарных условий функциони-
рования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов.

Размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей определяются исходя 
из параметров средней заработной платы, установленных Планом меро-
приятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской 
области на 2013–2018 годы.

Размеры повышения фондов оплаты труда работников архивных уч-
реждений определяются исходя из параметров средней заработной платы, 
установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы архивного дела в Свердловской области».

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников архивных учреждений, обеспечиваются за счет не более 70 
процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов средств, полу-
чаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, уменьшения 
неэффективных расходов, проведения мероприятий по оптимизации и по-
вышению результативности бюджетных ресурсов, и средств от приносящей 
доход деятельности.

Размеры повышения фондов оплаты труда работников учреждений 
культуры определяются исходя из параметров средней заработной платы, 
установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в Свердловской области».

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 
работников учреждений культуры, обеспечиваются за счет не более 70 
процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов средств, полу-
чаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, уменьшения 
неэффективных расходов, проведения мероприятий по оптимизации и по-
вышению результативности бюджетных ресурсов, и средств от приносящей 
доход деятельности.

Для оценки расходных полномочий муниципального района (городского 
округа), муниципальных услуг учитываются: показатели численности посто-
янного населения по состоянию на 01 января 2013 года — по данным Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области; показатели половозрастного состава постоянного 
населения по состоянию на 01 января 2012 года — по данным Территориаль-

категории населенных пунктов по состоянию на 01 января 2013 года — по данным 
Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  по  Свердловской  области;  показатели  общей  протяженности 
освещенных частей улиц, проездов по состоянию на 01 января 2013 года — по 
данным  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 
статистики по Свердловской области; показатели площади земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, по состоянию на 01 января 2012 
года — по данным Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской  области;  показатели  площади  лесных  участков,  учтенных  в 
государственном  лесном  реестре,  по  состоянию  на  01  января  2013  года —  по 
данным  Департамента  лесного  хозяйства  Свердловской  области;  показатели 
количества  напорных  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в 
собственности  муниципальных  образований,  по  состоянию  на  01  января  2013 
года — по данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области;  показатели  площади  водных  объектов,  находящихся  в  собственности 
муниципальных образований, по состоянию на 01 января 2013 года — по данным 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области; показатели 
количества земельных участков, учтенных по состоянию на 01 января 2013 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  состоянию  на  01  января  2013  года  в 
государственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их 
по  формам  собственности,  категориям,  угодьям  и  пользователям»;  показатели 
количества единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, 
по  состоянию  на  01  января  2013  года —  по  данным  Управления  архивами 
Свердловской области.

Расходы,  связанные  с  количественными  изменениями  производственно-
сетевых  показателей  муниципальных  учреждений  и  организаций,  учитываются 
исходя из обоснований, согласованных Комиссией по рассмотрению предложений 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области  по  исходным  данным  для  расчета  дотаций  из  областного  бюджета 
местным бюджетам  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  и 
муниципальных районов (городских округов) на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемыми 
(плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных бюджетов 
и  используются  только  для  расчета  дотаций  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности  городских  округов  в  рамках  Методики определения  уровня 
расчетной  бюджетной  обеспеченности  городских  округов,  расположенных  на 
территории Свердловской области.

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;
НП i — налоговый потенциал i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
НП —  суммарный  налоговый  потенциал  всех  городских  округов 

Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый  потенциал  городского  округа  на  очередной  финансовый  год 

определяется по формуле:
НП i = НП iндфл + НП iз + НП iо, где

НП iндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на доходы 
физических лиц;

НП iз — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП iо —  налоговый  потенциал  i-го  городского  округа  по  остальным 

налоговым доходам.
Налоговый потенциал  городского  округа  по  налогу  на  доходы физических 

лиц и по платежам за землю определяется по формуле:
НП ij = ПН j * [(0,3 * (БН ij(н-2) / БН j(н-2)) + 0,35 * (БН ij(н-1) / БН j(н-1)) +

+ 0,35 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где
НП ij — налоговый потенциал i-го городского округа по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в местные бюджеты городских округов 

Свердловской  области  по  нормативам,  установленным  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации, по j-му налогу (по налогу на доходы физических лиц, по 
платежам  за  землю),  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой 
формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых  доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

БН ij(н),  БН ij(н-1),  БН ij(н-2) —  показатели,  характеризующие  базу  для 
расчета налогового потенциала  i-го городского округа по видам налогов за два 
года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего отчетного года 
(н-1) и в последнем отчетном году (н):

для  налога  на  доходы физических  лиц — фонд  оплаты  труда  по  полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН j(н), БН j(н-1), БН j(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета 

налогового потенциала Свердловской области по видам налогов за два года до 
последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего отчетного года (н-1) и 
в последнем отчетном году (н);

0,3;  0,35;  0,35 —  доля  каждого  расчетного  года,  в  котором  производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор —  корректирующий  коэффициент,  отражающий  сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для  налога  на  доходы  физических  лиц  корректирующий  коэффициент 
определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда оплаты 

труда  городского  округа,  сложившейся  за  2010–2012  годы,  значения  которого 
приведены в таблице:

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты труда 
городского округа

Значение 
корректирующего 

коэффициента
До 0,13 рубля включительно 0,7
Свыше 0,13 до 0,15 рубля включительно 0,95
Свыше 0,15 до 0,19 рубля включительно 1,1
Свыше 0,19 до 0,30 рубля включительно 1,3
Свыше 0,30 рубля 2,0

Ккор2 —  коэффициент,  учитывающий  средний  темп  роста  поступлений 
налога  на  доходы  физических  лиц  за  2010–2012  годы,  значения  которого 
приведены в таблице:

Средний темп роста поступлений налога на доходы 
физических лиц городского округа

Значение 
корректирующего 

коэффициента
До 1,11 включительно 1,0
Свыше 1,11 1,1

категории населенных пунктов по состоянию на 01 января 2013 года — по данным 
Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и 
картографии  по  Свердловской  области;  показатели  общей  протяженности 
освещенных частей улиц, проездов по состоянию на 01 января 2013 года — по 
данным  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 
статистики по Свердловской области; показатели площади земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, по состоянию на 01 января 2012 
года — по данным Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской  области;  показатели  площади  лесных  участков,  учтенных  в 
государственном  лесном  реестре,  по  состоянию  на  01  января  2013  года —  по 
данным  Департамента  лесного  хозяйства  Свердловской  области;  показатели 
количества  напорных  гидротехнических  сооружений,  находящихся  в 
собственности  муниципальных  образований,  по  состоянию  на  01  января  2013 
года — по данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области;  показатели  площади  водных  объектов,  находящихся  в  собственности 
муниципальных образований, по состоянию на 01 января 2013 года — по данным 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области; показатели 
количества земельных участков, учтенных по состоянию на 01 января 2013 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  состоянию  на  01  января  2013  года  в 
государственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их 
по  формам  собственности,  категориям,  угодьям  и  пользователям»;  показатели 
количества единиц хранения, относящихся к муниципальному архивному фонду, 
по  состоянию  на  01  января  2013  года —  по  данным  Управления  архивами 
Свердловской области.

Расходы,  связанные  с  количественными  изменениями  производственно-
сетевых  показателей  муниципальных  учреждений  и  организаций,  учитываются 
исходя из обоснований, согласованных Комиссией по рассмотрению предложений 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области  по  исходным  данным  для  расчета  дотаций  из  областного  бюджета 
местным бюджетам  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  и 
муниципальных районов (городских округов) на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов.

Показатели оценки расходных полномочий не являются прогнозируемыми 
(плановыми, рекомендуемыми) показателями расходной части местных бюджетов 
и  используются  только  для  расчета  дотаций  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности  городских  округов  в  рамках  Методики определения  уровня 
расчетной  бюджетной  обеспеченности  городских  округов,  расположенных  на 
территории Свердловской области.

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;
НП i — налоговый потенциал i-го городского округа;
Ч i — численность постоянного населения i-го городского округа;
НП —  суммарный  налоговый  потенциал  всех  городских  округов 

Свердловской области;
Ч — численность постоянного населения Свердловской области.
Налоговый  потенциал  городского  округа  на  очередной  финансовый  год 

определяется по формуле:
НП i = НП iндфл + НП iз + НП iо, где

НП iндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на доходы 
физических лиц;

НП iз — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП iо —  налоговый  потенциал  i-го  городского  округа  по  остальным 

налоговым доходам.
Налоговый потенциал  городского  округа  по  налогу  на  доходы физических 

лиц и по платежам за землю определяется по формуле:
НП ij = ПН j * [(0,3 * (БН ij(н-2) / БН j(н-2)) + 0,35 * (БН ij(н-1) / БН j(н-1)) +

+ 0,35 * (БН ij(н) / БН j(н))] * Ккор, где
НП ij — налоговый потенциал i-го городского округа по j-му налогу;
ПН j — прогноз поступления доходов в местные бюджеты городских округов 

Свердловской  области  по  нормативам,  установленным  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации, по j-му налогу (по налогу на доходы физических лиц, по 
платежам  за  землю),  рассчитанный  в  соответствии  с  Методикой 
формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых  доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области;

БН ij(н),  БН ij(н-1),  БН ij(н-2) —  показатели,  характеризующие  базу  для 
расчета налогового потенциала  i-го городского округа по видам налогов за два 
года до последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего отчетного года 
(н-1) и в последнем отчетном году (н):

для  налога  на  доходы физических  лиц — фонд  оплаты  труда  по  полному 
кругу предприятий;

для платежей за землю — кадастровая стоимость земель;
БН j(н), БН j(н-1), БН j(н-2) — показатели, характеризующие базу для расчета 

налогового потенциала Свердловской области по видам налогов за два года до 
последнего отчетного года (н-2), за один год до последнего отчетного года (н-1) и 
в последнем отчетном году (н);

0,3;  0,35;  0,35 —  доля  каждого  расчетного  года,  в  котором  производится 
расчет показателей, характеризующих налоговый потенциал;

Ккор —  корректирующий  коэффициент,  отражающий  сложившийся 
экономический потенциал по мобилизации налоговых доходов:

для  налога  на  доходы  физических  лиц  корректирующий  коэффициент 
определяется по формуле:

Ккор = Ккор1 * Ккор2, где
Ккор1 — коэффициент средней налоговой нагрузки на единицу фонда оплаты 

труда  городского  округа,  сложившейся  за  2010–2012  годы,  значения  которого 
приведены в таблице:

Средняя налоговая нагрузка на единицу фонда оплаты труда 
городского округа

Значение 
корректирующего 

коэффициента
До 0,13 рубля включительно 0,7
Свыше 0,13 до 0,15 рубля включительно 0,95
Свыше 0,15 до 0,19 рубля включительно 1,1
Свыше 0,19 до 0,30 рубля включительно 1,3
Свыше 0,30 рубля 2,0

Ккор2 —  коэффициент,  учитывающий  средний  темп  роста  поступлений 
налога  на  доходы  физических  лиц  за  2010–2012  годы,  значения  которого 
приведены в таблице:

Средний темп роста поступлений налога на доходы 
физических лиц городского округа

Значение 
корректирующего 

коэффициента
До 1,11 включительно 1,0
Свыше 1,11 1,1

для платежей за землю корректирующий коэффициент определяется исходя 
из  налоговой  нагрузки  на  единицу  кадастровой  стоимости  земель  поселения, 
сложившейся  в  отчетном  финансовом  году,  значения  которого  приведены  в 
таблице:

Фактически сложившаяся в отчетном финансовом году 
налоговая нагрузка на единицу кадастровой стоимости земель 

городского округа
Значение 

корректирующего 
коэффициента

До 0,0011 рубля включительно 0,2
Свыше 0,0011 до 0,0012 рубля включительно 0,4
Свыше 0,0012 до 0,0018 рубля включительно 0,5
Свыше 0,0018 до 0,0028 рубля включительно 0,7
Свыше 0,0028 до 0,0042 рубля включительно 1,0
Свыше 0,0042 до 0,0050 рубля включительно 1,2
Свыше 0,0050 до 0,0060 рубля включительно 1,5
Свыше 0,0060 рубля 2,0

Налоговый потенциал городского округа по остальным налоговым доходам 
определяется по формуле:

НП iо = (НП iндфл + НП iз) / (НП ндфл + НП з) * (ПН – ПН ндфл – ПН з), где
НП iндфл — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на доходы 

физических лиц;
НП iз — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП ндфл — суммарный налоговый потенциал городских округов Свердловской 

области по налогу на доходы физических лиц;
НП з — суммарный налоговый потенциал  городских  округов  Свердловской 

области по платежам за землю;
ПН —  прогноз  поступления  налоговых  доходов  в  местные  бюджеты 

городских  округов  Свердловской  области  на  очередной  финансовый  год, 
рассчитанный в  соответствии с  Методикой формализованного прогнозирования 
налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета  Свердловской 
области;

ПН ндфл —  прогноз  поступления  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  в 
местные  бюджеты  городских  округов  Свердловской  области  на  очередной 
финансовый год,  рассчитанный в соответствии с  Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области;

ПН з —  прогноз  поступления  по  платежам  за  землю  в  местные  бюджеты 
городских  округов  Свердловской  области  на  очередной  финансовый  год, 
рассчитанный в  соответствии с  Методикой формализованного прогнозирования 
налоговых  и  неналоговых  доходов  консолидированного  бюджета  Свердловской 
области.

Налоговый потенциал городского округа на первый год планового периода 
определяется по формуле:

НП i = НП iндфл1 + НП iз1 + НП iо1, где
НП iндфл1 — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на доходы 

физических лиц;
НП iз1 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП iо1 —  налоговый  потенциал  i-го  городского  округа  по  остальным 

налоговым доходам.
НП iндфл1 = НП iндфл * КР ндфл1, где

КР ндфл1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 
доходы  физических  лиц  на  первый  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз1 = НП iз * КР з1, где
КР з1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на первый год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо1 = НП iо * КР о1, где
КР о1 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на первый год планового периода — 1,044.
Налоговый потенциал городского округа на второй год планового периода 

определяется по формуле:
НП i = НП iндфл2 + НП iз2 + НП iо2, где

НП iндфл2 — налоговый потенциал i-го городского округа по налогу на доходы 
физических лиц;

НП iз2 — налоговый потенциал i-го городского округа по платежам за землю;
НП iо2 —  налоговый  потенциал  i-го  городского  округа  по  остальным 

налоговым доходам.
НП iндфл2 = НП iндфл1 * КР ндфл2, где

КР ндфл2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  налогу  на 
доходы  физических  лиц  на  второй  год  планового  периода,  установленный 
Методикой  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области.

НП iз2 = НП iз1 * КР з2, где
КР з2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений по платежам за землю 

на второй год планового периода, установленный Методикой формализованного 
прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области.

НП iо2 = НП iо1 * КР о2, где
КР о2 —  коэффициент  ожидаемого  роста  поступлений  по  остальным 

налоговым доходам на второй год планового периода — 1,045.
Оценка расходных полномочий городского округа 

по вопросам местного значения
Оценка  расходных  полномочий  городского  округа  по  вопросам  местного 

значения  на  2014  год  приведена  в  приложении  № 1  к  Методике  определения 
уровня  расчетной  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  районов 
(городских округов), расположенных на территории Свердловской области.

Оценка расходных полномочий городского округа, определенная для расчета 
индекса  бюджетных  расходов,  уровня  бюджетной  обеспеченности,  может 
учитывать  особенности  муниципальных  образований,  не  отраженные  в 
поправочных коэффициентах расходных полномочий, используемых в Методике 
определения  уровня  расчетной  бюджетной  обеспеченности  муниципальных 
районов  (городских  округов),  расположенных  на  территории  Свердловской 
области.

Вопросы местного значения, учтенные для оценки расходных полномочий 
городского  округа  и  расчета  индекса  бюджетных  расходов,  приведены  в 
приложении  № 2  к  Методике  определения  уровня  расчетной  бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных на 
территории Свердловской области.

Расчет индекса бюджетных расходов 
Индекс бюджетных расходов городского округа определяется по формуле:

(Продолжение на 5-й стр.).


