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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1120-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1205)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1205).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 522-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
08 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября  2013 года
Свердловской области   

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 
года № 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 
15-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ и от 27 февраля 2013 
года № 13-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в законе Сверд-
ловской области об областном бюджете в целях выравнивания финансовых 
возможностей поселений, расположенных на территории Свердловской 
области, по осуществлению органами местного самоуправления этих по-
селений полномочий по решению вопросов местного значения исходя из 
численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.

Выравнивание финансовых возможностей поселений, предусмотренное 
в части первой настоящего пункта, осуществляется путем выравнивания 
уровня бюджетной обеспеченности поселений, достижение которого необ-
ходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления 
поселений по решению вопросов местного значения, до уровня критерия 
выравнивания финансовых возможностей поселений, расположенных на 
территории Свердловской области, по осуществлению органами местного 
самоуправления этих поселений полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, установленного на соответствующий год.

Уровень бюджетной обеспеченности поселений определяется соотно-
шением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 
бюджетом поселения исходя из уровня развития и структуры экономики, 
и аналогичного показателя в среднем по поселениям, расположенным на 
территории Свердловской области, с учетом различий в структуре населе-
ния, социально-экономических, климатических, географических и иных 
объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня бюджетной обеспеченности поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области, производится по 
утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов поселений, перечня 
бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, 
влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг, в расчете 
на одного жителя.

Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представ-
ляется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.»;

2) пункт 3 статьи 4 после слова «бюджете» дополнить словами «и опре-
деляется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, по осуществлению органами местного самоуправле-
ния этих поселений полномочий по решению вопросов местного значения»;

3) в части первой пункта 4 статьи 4 слова «включаются в состав фонда, 
указанного в пункте 3 статьи 18 настоящего Закона, и» исключить;

4) главу 2 дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Критерий выравнивания финансовых возможностей 

поселений, расположенных на территории Свердловской области, по 
осуществлению органами местного самоуправления этих поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения

1. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, 
расположенных на территории Свердловской области, по осуществлению 
органами местного самоуправления этих поселений полномочий по реше-
нию вопросов местного значения устанавливается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

2. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области, по осуществлению ор-
ганами местного самоуправления этих поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения определяется исходя из оценки суммарного 
налогового потенциала поселений и суммарной оценки бюджетных рас-
ходов поселений с учетом коэффициента показателей прогноза основных 
характеристик консолидированного бюджета Свердловской области на 
очередной финансовый год и плановый период.

Оценка суммарного налогового потенциала поселений, суммарная 
оценка бюджетных расходов поселений и расчет коэффициента показа-
телей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
производятся по утверждаемой Правительством Свердловской области 
единой методике.

Методика, указанная в части второй настоящего пункта, представля-
ется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.

3. В соответствии с федеральным законом при определении объема до-
таций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений на очередной финансовый год и плановый период не допускается 
снижение значения критерия выравнивания финансовых возможностей 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, по 
осуществлению органами местного самоуправления этих поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения по сравнению со значением 
указанного критерия, установленным законом Свердловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;

5) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в части, касающейся предоставления дотаций 
городским округам, распределяются между городскими округами исходя 
из численности жителей городских округов.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений в части, касающейся предоставления дотаций 
городским поселениям (за исключением городских округов) и сельским 
поселениям, распределяются между городскими поселениями (за исклю-
чением городских округов) и сельскими поселениями, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, устанавлива-
емый Правительством Свердловской области в срок до 15 сентября года, 
предшествующего очередному финансовому году, в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений.

В соответствии с федеральным законом уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (за исключением городских округов) 
и сельских поселений определяется соотношением налоговых доходов на 
одного жителя, которые могут быть получены бюджетом городского поселе-
ния (за исключением городских округов) или сельского поселения исходя из 
уровня развития и структуры экономики, и аналогичного показателя в среднем 
по городским поселениям (за исключением городских округов) и сельским 
поселениям, расположенным на территории Свердловской области, с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений (за исключением городских округов) и сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области, производится по 
утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике, 
обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов городских поселений 
(за исключением городских округов) и сельских поселений, перечня бюджет-
ных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представ-
ляется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.»;

6) пункт 3 статьи 5 после части первой дополнить частями следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом допускается утверждение на 
плановый период не распределенного между поселениями, расположен-
ными на территории Свердловской области, объема дотаций из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 
не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного 
на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объ-
ема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

В соответствии с федеральным законом размер дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджету 
каждого поселения, расположенного на территории Свердловской области, 
на очередной финансовый год и первый год планового периода не может 
быть меньше размера дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, утвержденного соответственно на 
первый год планового периода и второй год планового периода в законе 
Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, за исключением случаев внесения федеральными за-
конами изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению 
доходов областного бюджета.»;

7) часть первую пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расположенные на территории Свердловской области поселения, в 

бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых поселениям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов 
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют 
права превышать установленные Правительством Свердловской области 
нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления.»;

8) в части второй пункта 5 статьи 5 слова «субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» заменить 
словами «и Инвестиционного фонда Свердловской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений,»;

9) абзац первый части третьей пункта 5 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«В поселениях, расположенных на территории Свердловской области, в 
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых поселениям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних от-
четных финансовых лет, осуществляются следующие дополнительные к 
установленным в части второй настоящего пункта меры:»;

10) в подпункте 3 части третьей пункта 5 статьи 5 и подпункте 3 части 
третьей пункта 5 статьи 8 слово «внешней» исключить, слова «органами 
государственного финансового контроля, создаваемыми высшими» за-
менить словами «Счетной палатой Свердловской области или в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области, органами госу-
дарственного финансового контроля, являющимися исполнительными»;

11) пункт 5 статьи 5 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:

«Перечень поселений, указанных в частях первой – третьей настоящего 
пункта, утверждается финансовым органом Свердловской области в срок 
не позднее 15 ноября текущего финансового года.»;

12) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 и подпункте 2 пункта 2 статьи 9 слова 
«объема расчетной дотации (части расчетной» заменить словами «расчет-
ного объема дотации (части расчетного объема»;

13) в подпункте 3 пункта 2 статьи 6 и подпункте 3 пункта 2 статьи 9 слова 
«в объеме ниже расчетной дотации (части расчетной» заменить словами 
«ниже расчетного объема дотации (части расчетного объема»;

14) часть вторую пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности муни-

ципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляется путем выравнивания уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских 
округов, достижение которого необходимо для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния, до уровня критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, установленного на соответствующий год.»;

15) пункт 3 статьи 7 после слова «бюджете» дополнить словами «и опре-
деляется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области»;

16) главу 3 дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обе-

спеченности муниципальных районов (городских округов), распо-
ложенных на территории Свердловской области

1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, устанавливается законом Свердловской области 
об областном бюджете.

2. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, определяется исходя из оценки суммарного налого-
вого потенциала муниципальных районов (городских округов) и суммарной 
оценки бюджетных расходов муниципальных районов (городских округов) 
с учетом коэффициента показателей прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета Свердловской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных районов 
(городских округов), суммарная оценка бюджетных расходов муници-
пальных районов (городских округов) и расчет коэффициента показа-
телей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период 
производятся по утверждаемой Правительством Свердловской области 
единой методике.

Методика, указанная в части второй настоящего пункта, представля-
ется в Законодательное Собрание Свердловской области одновременно 
с вносимым в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Свердловской области проектом закона Свердловской области 
об областном бюджете.

3. В соответствии с федеральным законом при определении объема до-
таций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый 
год и плановый период не допускается снижение критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, по сравне-
нию со значением критерия, установленного законом Свердловской области 
об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»;

17) пункт 3 статьи 8 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«В соответствии с федеральным законом допускается утверждение на 
плановый период не распределенного между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, объема дотаций из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 про-
центов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год 
планового периода.

В соответствии с федеральным законом размер дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района (го-
родского округа), расположенного на территории Свердловской области, 
на очередной финансовый год и первый год планового периода не может 
быть меньше размера дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
утвержденного соответственно на первый год планового периода и второй 
год планового периода в законе Свердловской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, за исключени-
ем случаев внесения федеральными законами изменений, приводящих к 
увеличению расходов и (или) снижению доходов областного бюджета.»;

18) часть первую пункта 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Расположенные на территории Свердловской области муниципаль-

ные районы (городские округа), в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муници-
пальным районам (городским округам) за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 
процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с очередного 
финансового года не имеют права превышать установленные Правитель-
ством Свердловской области нормативы формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.»;

19) в части второй пункта 5 статьи 8 слова «субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» заменить 
словами «и Инвестиционного фонда Свердловской области субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) (части расчетного объема дотации), 
замененной дополнительными нормативами отчислений,»;

20) абзац первый части третьей пункта 5 статьи 8 изложить в следую-
щей редакции:

«В муниципальных районах (городских округах), расположенных на 
территории Свердловской области, в бюджетах которых доля межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муни-
ципальным районам (городским округам) за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда Свердловской 
области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) (части расчетного объема 
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 
объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более 
из трех последних отчетных финансовых лет, осуществляются следующие 
дополнительные к установленным в части второй настоящего пункта меры:»;

21) пункт 5 статьи 8 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:

«Перечень муниципальных районов (городских округов), указанных в 
частях первой – третьей настоящего пункта, утверждается финансовым 
органом Свердловской области в срок не позднее 15 ноября текущего 
финансового года.»;

22) часть вторую пункта 1 статьи 9 после слова «дотации» дополнить 
словами «(части расчетного объема дотации)»;

23) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Свердловской области утверждает на срок не менее 

трех лет перечень расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам, целевые показатели 
результативности предоставления субсидий и их значения.»;

24) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Цели и условия предоставления и расходования суб-

сидий из областного бюджета местным бюджетам 
Цели и условия предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам устанавливаются законами Свердловской 
области и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области, в соответствии с 
требованиями федерального закона.

В составе областного бюджета могут предусматриваться:
1) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на выравни-

вание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных рас-
ходных обязательств;

2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников муниципальной бюджетной сферы;

3) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию 
отдыха детей в каникулярное время;

4) иные субсидии из областного бюджета местным бюджетам, за ис-
ключением указанных в подпунктах 1 – 3 настоящей части.»;

25) пункты 1 и 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам предостав-

ляются по результатам отбора.
Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета местным бюджетам, 
устанавливаются Правительством Свердловской области с учетом особен-
ностей, предусмотренных в части третьей настоящего пункта.

Порядок, сроки и критерии отбора муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета местным бюджетам за 
счет средств, предоставляемых из федерального бюджета, устанавливаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Свердловской области.

2. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
указанных в подпунктах 1 – 3 части второй статьи 11 настоящего Закона, 
а также субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено законом Свердловской области об образо-
вании в Свердловской области, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
не указанных в части первой настоящего пункта, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области.»;

26) пункт 3 статьи 18 признать утратившим силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 4 – 6, 12 – 17, 
22, 23 и 25 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
17 октября 2013 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 08.10.2013 № 1121-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1206)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-

ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1206).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2013     № 523-УГ

г. Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о бюджетном процессе  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 08 октября 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   8 октября 2013 года
Свердловской области   

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном 

процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 
года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 
85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, 
от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 
июля 2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 
2009 года № 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 
27-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, 
от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 
января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 45-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 15-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 и наименовании главы 10 слова «государственного 
финансового контроля» заменить словами «контроля за формированием и 
использованием финансовых ресурсов Свердловской области»;

2) пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) с созданием Инвестиционного фонда Свердловской области, фор-

мированием и использованием бюджетных ассигнований этого фонда.»;
3) часть вторую пункта 4 статьи 4 дополнить подпунктом 3-1 следующего 

содержания:
«3-1) государственные программы Свердловской области;»;
4) в части второй пункта 1 статьи 7-1 слова «и утверждается» заменить 

словами «в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в качестве основных видов деятельности,»;

5) подпункт 5 части первой пункта 1 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«5) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов областного бюджета (без учета расходов областного 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 про-
центов общего объема расходов областного бюджета (без учета расходов 
областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);»;

6) подпункт 11 части первой пункта 1 статьи 10 признать утратившим силу;
7) подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в следующей 

редакции:
«1) нормативы распределения между областным бюджетом, бюдже-

том Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и местными бюджетами доходов областного 
бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами 
субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены 
федеральными законами, законами Свердловской области, принятыми в 
соответствии с федеральным законом, на очередной финансовый год и 
плановый период;»;

8) подпункты 7 и 8 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам Свердловской области и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год;

8) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам Свердловской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на плановый период;»;

9) часть первую пункта 2 статьи 10 дополнить подпунктами 10-1 – 10-4 
следующего содержания:

«10-1) перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в очередном финансовом году, с указанием объ-
емов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации 
в очередном финансовом году; 

10-2) перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в плановом периоде, с указанием объемов 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации в 
плановом периоде;

10-3) бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства), которые планируется предоставить 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципаль-
ными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в очередном финансовом году – в случае, если планируется 
предоставление таких бюджетных инвестиций из областного бюджета в 
очередном финансовом году;

10-4) бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства), которые планируется предоставить 


