
 

 

 

 
 

Российская Федерация 
Свердловская область 

Дума муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 
 

от  19 декабря 2019 г.                      Решение №  209 

г. Камышлов  

О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  от 31 октября 2019 года №195 «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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 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, 

постановлением Правительства Свердловской области от 18 сентября 2019 

года № 586-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 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»,  

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 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную Решением Думы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 31 

октября 2019 года №195, следующие изменения: 

 

 



1) раздел «Основные понятия, используемые для определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций» после абзаца 

восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"К суммарной оценке расходных полномочий поселения применяется 

коэффициент оптимизации. Размер коэффициента устанавливается 

Министерством финансов Свердловской области исходя из прогноза доходов 

консолидированного бюджета Свердловской области в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития Свердловской области на 

среднесрочный период 2020 - 2022 годов."; 

2) раздел «РАСЧЕТ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ» после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Расчет распределения субвенции на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 

средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений производится в соответствии с 

Законом Свердловской области от 19.11.2019 года №103-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств 

областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений». 

Утвердить корректирующий коэффициент, учитывающий различия в 

структуре населения сельских поселений, социально-экономические, 

климатические, географические и иные объективные факторы и условия, 

влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчет на 

одного жителя сельского поселения для:   

- МО «Галкинское сельское поселение» на 2020 год коэффициент 2,1122; 

- МО «Галкинское сельское поселение» на 2021-2022 года коэффициент 

0,5657; 

- МО «Зареченское сельское поселение» на 2021-2022 года коэффициент 

0,5656.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (Л.В. Закачурина). 

 

 

  

Председатель Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                               Л.Г. Готкис 
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