
 

 

 

 
 

Российская Федерация 
Свердловская область 

Дума муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 
 

от  19 ноября 2015 г.                      Решение № 317 

г. Камышлов  

О внесении изменениц в решение Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 15.10.2015 года №303 «Об 

утверждении Методики определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район и  оценки расходных 

полномочий поселений  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район по вопросам местного значения на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов,  Методики формализованного 

прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджетов 

муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район»   

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

Положением о бюджетном процессе в Камышловском муниципальном 

образовании, утвержденном решением Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 08 сентября 2011 года № 396             

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район», постановлением 

Правительства Свердловской области от 06 ноября 2015 года № 1011-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

09.09.2015 года №811-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,  

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности, сельских поселений входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  и оценки расходных 

полномочий поселений по вопросам местного значения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов, утвержденную решением Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  от 15.10.2015 года №303, 

следующие изменения: 

 

1) в разделе "Основные понятия, используемые для определения уровня 
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расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций: 

подпункт 1 части восьмой признать утратившим силу; 

часть десятую изложить в следующей редакции: 

"Размер среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в 2016 году 

- 28149 рублей."; 

после части десятой дополнить частью следующего содержания: 

"К суммарной оценке расходных полномочий поселения подлежит 

применению коэффициент оптимизации. Размер коэффициента 

устанавливается Министерством финансов Свердловской области исходя из 

прогноза доходов бюджета Свердловской области в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный 

период 2016 - 2018 годов."; 
 

2) в разделе "Содержание органов местного самоуправления" приложения 

N 1: 

абзац второй части второй изложить в следующей редакции: 

"ФОТ i = ФОТ1 i x Чвдл i + ФОТ2 i x Чомс i + 

+ ФОТ2 i x Чп j + ФОТ3 i x Чтех i, где:"; 

после абзаца двадцать седьмого части второй дополнить абзацами 

следующего содержания: 

"Чп j - расчетная численность муниципальных служащих j-го поселения, 

входящего в состав i-го муниципального района, необходимая для 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, определяется по формуле: 

 

Чп j = Ч5 i x Пп j / Пмр i, где: 

 

Ч5 i - расчетная численность муниципальных служащих поселений, 

входящих в состав i-го муниципального района, необходимая для 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, значения которой приведены в таблице: 

 

Площадь земельных участков на 

территории i-го муниципального района, 

государственная собственность на которые 

не разграничена (тыс. га) 

Расчетная численность 

муниципальных служащих 

поселений (единиц) 

Свыше 200 1,0 

До 200 включительно 0,5 

 

Пп j - общая площадь земельных участков j-го поселения, государственная 

собственность на которые не разграничена; 

Пмр i - общая площадь земельных участков i-го муниципального района, 
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государственная собственность на которые не разграничена;". 

 

2) Внести в Методику формализованного прогнозирования налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, утвержденную решением Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  от 15.10.2015 года №303, 

следующие изменения: 

 

1) абзац седьмой части первой пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"Zзем1очг - коэффициент, учитывающий изменение законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области в части земельного налога в 

очередном финансовом году."; 

2) абзац восьмой части первой пункта6 изложить в следующей редакции: 

"Zзем2очг - коэффициент, учитывающий изменение законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области в части земельного налога в 

очередном финансовом году."; 

3) в графе 3 таблицы пункта 19: 

в строке 1 число "1,041" заменить числом "1,032"; 

в строке 2 число "1,011" заменить числом "1,016"; 

в строке 4 число "1,008" заменить числом "1,000". 

  

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (Л.Н.Бачурина). 

 

 

  

Председатель Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                               Л.Г. Готкис 
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