
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

^_______

г. Екатеринбург

Об утверждении удельного веса темпов роста поступлений доходов 
областного бюджета от уплаты налога на имущество организаций и доходов 

местного бюджета от уплаты налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, земельного налога, налога 

на имущество физических лиц, платежей за использование имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, штрафов, 

санкций, возмещений ущерба и средств самообложения граждан, а также 
значений коэффициентов изменения просроченной кредиторской 
задолженности казенных, бюджетных и автономных учреждений 

и изменения задолженности по неналоговым доходам в местный бюджет 
в 2018 году для расчета объема иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на 2019 год

В соответствии с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-03 «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» и во исполнение пункта 12 Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.09.2018 № 633-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2024 года», для расчета объема межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,
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по направлению «Повышение финансовой самостоятельности местных 
бюджетов»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2019 год:
1) удельный вес темпа роста поступлений доходов областного и местных 

бюджетов от уплаты:
налога на имущество организаций -  в размере 0,2;
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения -  0,3;
земельного налога и налога на имущество физических лиц -  0,35;
платежей за использование имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, штрафов, санкций, возмещений ущерба -  0,14;
средств самообложения граждан -  0,01;
2) значения коэффициента изменения просроченной кредиторской 

задолженности казенных, бюджетных и автономных учреждений в размере:
0,9 -  при наличии просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2019 

(на основании данных бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов 
за 2018 год);

0,85 -  за рост просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2019 
по сравнению с просроченной кредиторской задолженностью на 01.01.2018 
(на основании данных бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов 
за 2017 и 2018 годы);

3) значения коэффициента изменения задолженности по неналоговым 
доходам от использования и продажи имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, от оказания платных услуг 
(далее -  задолженность по неналоговым доходам) в местный бюджет в размере:

3.1) в случае, если по состоянию на 01.01.2019 года доля просроченной 
задолженности по неналоговым доходам в местный бюджет составляет более 90% 
(включительно) от общей суммы задолженности по указанным неналоговым 
платежам в местный бюджет за 2018 год (на основании данных бюджетной 
отчетности об исполнении местных бюджетов за 2018 год), значение 
коэффициента изменения задолженности по неналоговым платежам в местный 
бюджет принимается равным 0,01;

3.2) в случае, если по состоянию на 01.01.2019 года доля просроченной 
задолженности по неналоговым доходам в местный бюджет составляет менее 90% 
от общей суммы задолженности по указанным неналоговым платежам в местный 
бюджет за 2018 год (на основании данных бюджетной отчетности об исполнении 
местных бюджетов за 2018 год):

3.2.1) если задолженность по неналоговым доходам в местный бюджет по 
состоянию на 01.01.2019 года составляет более 70% поступлений 
соответствующих неналоговых доходов в местный бюджет за 2018 год 
(на основании данных бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов 
за 2018 год):



0,9 -  при росте задолженности по неналоговым доходам в местный бюджет 
на 01.01.2019 по сравнению с задолженностью на 01.01.2018;

0,95 -  при снижении задолженности по неналоговым доходам- в местный 
бюджет на 01.01.2019 по сравнению с задолженностью на 01.01.2018;

3.2.2) если задолженность по неналоговым доходам в местный бюджет 
по состоянию на 01.01.2019 года составляет менее 70% поступлений 
соответствующих неналоговых доходов в местный бюджет за 2018 год 
(на основании данных бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов 
за 2018 год):

1,0 -  при росте задолженности по неналоговым доходам в местный бюджет 
на 01.01.2019 по сравнению с задолженностью на 01.01.2018;

1,05 -  при снижении задолженности по неналоговым доходам в местный 
бюджет на 01.01.2019 по сравнению с задолженностью на 01.01.2018.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Заместитель Губернатора 
Свердловской области -  Министр финансов

http://www.pravo.gov66.ru
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