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(Продолжение на 3-й стр.).

Глава 3. Государственный долг Свердловской области
Статья 21. Предельный объем государственного долга Свердлов-

ской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской 

области:
1) 65438359,0 тысяч рублей на 2014 год;
2) 89934098,0 тысяч рублей на 2015 год;
3) 112663900,0 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 22. Верхний предел государственного внутреннего долга 

Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Сверд-

ловской области:
1) по состоянию на 1 января 2015 года – 59434097,2 тысяч рублей, в том 

числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 3948207,0 тысяч рублей;

2) по состоянию на 1 января 2016 года – 83763899,4 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 3887082,4 тысяч рублей;

3) по состоянию на 1 января 2017 года – 108191973,0 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 4185156,0 тысяч рублей.

Статья 23. Обслуживание государственного долга  Свердловской 
области

Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание 
государственного долга Свердловской области:

1) 3407583,3 тысяч рублей на 2014 год;
2) 4940354,1 тысяч рублей на 2015 год;
3) 7200982,3 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 24.Государственные внутренние заимствования  Сверд-

ловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 

2014 году осуществляются в соответствии с Программой государственных 
внутренних заимствований Свердловской области на 2014 год (приложение 
23).

Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 
2015 и 2016 годах осуществляются в соответствии с Программой государ-
ственных внутренних заимствований Свердловской области на 2015 и 2016 
годы (приложение 24).

В ходе исполнения областного бюджета Правительством Свердловской 
области могут привлекаться кредиты от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации по возобновляемым кредитным линиям, лимит 
которых не превышает объем привлечения кредитов от кредитных орга-
низаций, предусмотренный настоящим Законом.

Статья 25. Государственные гарантии Свердловской области
Государственные гарантии Свердловской области в 2014 году предо-

ставляются Правительством Свердловской области в соответствии с Прог- 
раммой государственных гарантий Свердловской области на 2014 год 
(приложение 25).

Государственные гарантии Свердловской области в 2015 и 2016 годах 
предоставляются Правительством Свердловской области в соответствии с 
Программой государственных гарантий Свердловской области на 2015 и 
2016 годы (приложение 26).

Глава 4. Источники финансирования дефицита  
областного бюджета

Статья 26. Свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета на 2014 год (приложение 27).

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета на 2015 и 2016 годы (приложение 28).

Статья 27. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита областного бюджета (приложение 29).

Статья 28. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов)

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) предоставляются:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении местных бюджетов;

2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници-

пальных районов (городских округов), указанные в подпункте 1 пункта 1 
настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах финансового года 
в объеме, не превышающем:

1) 700000,0 тысяч рублей в 2014 году;
2) 700000,0 тысяч рублей в 2015 году;
3) 700000,0 тысяч рублей в 2016 году.
Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов), указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляются на срок до трех лет в объеме, не превышающем:

1) 200000,0 тысяч рублей в 2014 году;
2) 200000,0 тысяч рублей в 2015 году;
3) 200000,0 тысяч рублей в 2016 году.
3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в пунк- 
те 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинан-

сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) предоставляются при условии 
предоставления муниципальными районами (городскими округами) обе-
спечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, за 
исключением бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным 
районам (городским округам), получающим дотации из областного бюджета 
в соответствии со статьями 13 и (или) 14 настоящего Закона, которым такое 
обеспечение не требуется.

5. Решения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, принимаются финансовым органом Свердлов-
ской области на основании заявлений органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов), подаваемых и рассматрива-
емых в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 29. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2014 году 

реструктуризацию муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2013 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осущест-
вляется на основе соглашения, заключаемого с муниципальным районом 
(городским округом), путем прекращения первоначального долгового обя-
зательства по бюджетному кредиту с заменой его другим долговым обяза-
тельством, объем которого составляют сумма основного долга по реструкту- 
рируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по 
состоянию на 1 января 2014 года процентов за пользование бюджетным 
кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевре-
менную уплату процентов и которое предусматривает следующие условия 
обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере  
0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства до 31 декабря 2023 года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструкту-
ризацию муниципального долга с частичным списанием суммы основного 
долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, установ-
ленном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, 
указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом ча-
сти второй пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 30. Способ урегулирования задолженности юридических 
лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из  областного 
бюджета

Финансовый орган Свердловской области, принимая решение о за-
ключении мировых соглашений в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об ис-
полнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), уста-
навливает условия урегулирования задолженности юридических лиц по 
бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, проводи-
мого путем предоставления рассрочки до 31 декабря 2015 года исполнения 
обязательств по оплате суммы основного долга, суммы начисленных, но не 
уплаченных по состоянию на 1 января 2014 года процентов за пользование 
бюджетным кредитом и пеней.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 31. Размер Резервного фонда Свердловской области
Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области  

1500000,0 тысяч рублей на 2014 год.
Статья 32. Основания для внесения изменений в показатели свод-

ной бюджетной росписи областного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной 
росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководите- 
ля финансового органа Свердловской области без внесения изменений в  
настоящий Закон в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и по основаниям, связанным с особенностями 
исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств областного 
бюджета, в том числе:

1) в случае необходимости предоставления государственным граж-
данским служащим Свердловской области выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
государственной гражданской службе, за исключением выплат, осуществля-
емых за счет фонда оплаты труда государственных гражданских служащих 
Свердловской области и при направлении государственных гражданских 
служащих Свердловской области в служебные командировки, на основании 
правовых актов органов государственной власти Свердловской области;

2) в случае принятия нормативных правовых актов или заключения  
соглашений с федеральными органами исполнительной власти, пред-
усматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет;

3) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий производителям товаров, работ, услуг при обра-

зовании экономии в ходе исполнения областного бюджета по предоставле-
нию этих субсидий у главного распорядителя средств областного бюджета;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств областного 
бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным 
обязательствам Свердловской области, между видами социальных выплат 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств областного бюджета на социальные 
выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Сверд-
ловской области;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Министерству строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области на обеспечение мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований 
на указанные цели;

6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главным распорядителям средств областного 
бюджета на предоставление физическим и юридическим лицам субсидий 
(грантов) на конкурсной основе, между видами расходов бюджета;

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств областного 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных госу-
дарственной программой Свердловской области, между государственными 
учреждениями Свердловской области различных типов;

8) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств областного 
бюджета по соответствующей целевой статье бюджета (государственной 
программе Свердловской области и непрограммному направлению деятель-
ности), между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета 
(государственной программы Свердловской области и непрограммному 
направлению деятельности) при образовании экономии в ходе исполне-
ния областного бюджета по использованию бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, 
по отдельным видам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета 
(государственной программе Свердловской области и непрограммному 
направлению деятельности);

9) в случае необходимости возврата кредитов, полученных от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации, привлеченных по 
возобновляемым кредитным линиям, лимит которых не превышает объем 
привлечения кредитов от кредитных организаций, предусмотренного на-
стоящим Законом.

Статья 33. Размещение средств областного бюджета на банковских 
депозитах

Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Статья 34. Особенности расходования средств областного  
бюджета в сфере социальной политики

Финансовое обеспечение доставки социальных выплат отдельным 
категориям граждан, в том числе зачисления этих социальных выплат на 
счета граждан в кредитных организациях, осуществляется в 2014-2016 
годах в пределах 1,17 процента от доставленных сумм без учета налога на 
добавленную стоимость.

Статья 35. Особенности исполнения областного бюджета по до-
ходам от возврата неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам

Не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из федерального бюджета) в форме субвен-
ций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 
15 рабочих дней 2014 года.

Подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих 
дней 2014 года не использованные по состоянию на 1 января 2014 года 
остатки предоставленных из областного бюджета местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет полученных из федерального бюджета межбюджетных 
трансфертов, подлежащих в соответствии с федеральным законом о фе-
деральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
возврату из областного бюджета в федеральный бюджет.

Статья 36. Введение в действие законов Свердловской области, 
предусматривающих наделение органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, отдельными государственными полномочиями

Ввести в действие в 2014 году:
1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб- 
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  

№ 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;
2) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 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 поселений дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ 
и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;

3) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об- 
ласти от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ, 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 4 
февраля 2013 года № 3-ОЗ;

4) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изме- 
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13 ноября 2010 года  
№ 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ;

5) Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 26 ноября 
2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;

6) Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентя-
бря 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ и от 1 июля 2013 года  
№ 58-ОЗ;

7) Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных 
комиссий» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;

8) Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 98-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 103-ОЗ;

9) Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 
(«Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198);

10) Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 112-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен- 
ными полномочиями Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» («Об-
ластная газета», 2013, 1 ноября, № 496-498).

Статья 37.  Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2013 года
№ 125-ОЗ

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и  
плановый период 2015 и 2016 годов»

Нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и местными 

бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым 
между бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных 

государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены 
федеральными законами, законами Свердловской области, принятыми  

в соответствии с федеральными законами, на 2014-2016 годы

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование доходов Норматив 
зачисления 
в областной 

бюджет,  
в процентах

Норматив 
зачисления 

в бюджет 
Террито-

риального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Свердловской 
области, в 
процентах

Норматив 
зачисления 
в местные 
бюджеты,  

в процентах

1 2 3 4 5
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ – – –

2 Налог на имущество предприятий                  100   0 0 
3 Налог с продаж                  100   0 0 
4 Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц                  100   0 0 
5 Прочие налоги и сборы1*                  100   0 0 
6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА – – –

7 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации                  100   0 0 

8 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – – –
9 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации2*                  100   0 0 
10 Возврат декларационного платежа, уплаченного 

в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 
года при упрощенном декларировании доходов                  100   0 0 

11 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ – – –

12 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (перечисления из бюджетов 
субъектов Российской Федерации) по 
урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации                  100   0 0 

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ3*                  100   0 0 

14 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ – – –

15 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации                  100   0 0 

16 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ4*                  100   0 0 

17 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – – –
18 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации                  100   0 0 
19 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ 
ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 
А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 
НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, 
НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ 
СУММЫ – – –

20 Перечисления из бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы                  100   0 0 

21 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮ-ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ – – –

22 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации                  100   0 0 

1* Примечание. В части доходов областного бюджета от прочих налогов и сборов  
(по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации), за исключением отмененных 
налогов и сборов субъектов Российской Федерации, указанных в строках 2 – 4 настоящей таблицы, 
поступающих в счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам.

2* Примечание. В части прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
за исключением прочих неналоговых доходов, указанных в строке 10 настоящей таблицы.

3* Примечание. В части доходов областного бюджета от безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы распределения по которым между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными 
законами.

4* Примечание. В части доходов областного бюджета от негосударственных организаций, нор-
мативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами не установлены федеральными законами.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и  
плановый период 2015 и 2016 годов»

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов  
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые  
на территории Российской Федерации, на 2014 год

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование муниципального образования Норматив отчислений,  
в процентах

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,26594
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,08335
3 Арамильский городской округ 0,06164
4 Артемовский городской округ 0,25625
5 Артинский городской округ 0,37924
6 Асбестовский городской округ 0,14441
7 Ачитский городской округ 0,14673
8 Белоярский городской округ 0,01696
9 Березовский городской округ 0,27573

10 Бисертский городской округ 0,03663
11 городской округ Богданович 0,09516
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,01018
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,02355
14 Верхнесалдинский городской округ 0,13743
15 городской округ Верхняя Пышма 0,20837
16 Городской округ Верхняя Тура 0,01202
17 городской округ Верхотурский 0,05369
18 Волчанский городской округ 0,00853
19 Гаринский городской округ 0,00368
20 Горноуральский городской округ 0,02937
21 городской округ Дегтярск 0,11532
22 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,60767
23 городской округ Заречный 0,01619
24 Ивдельский городской округ 0,31828
25 Муниципальное образование город Ирбит 0,10855
26 Ирбитское муниципальное образование 0,53673
27 Каменский городской округ 0,52384
28 город Каменск-Уральский 0,02336
29 Камышловский городской округ 0,13335
30 городской округ Карпинск 0,02568

31 Качканарский городской округ 0,10467
32 Кировградский городской округ 0,01066
33 городской округ Краснотурьинск 0,02297
34 городской округ Красноуральск 0,00359
35 городской округ Красноуфимск 0,15894
36 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,08083
37 Кушвинский городской округ 0,23260
38 городской округ «Город Лесной» 0,02607
39 Малышевский городской округ 0,00601
40 Махнёвское муниципальное образование 0,08626
41 Невьянский городской округ 0,21273
42 Нижнетуринский городской округ 0,03945
43 город Нижний Тагил 0,61688
44 городской округ Нижняя Салда 0,10293
45 Новолялинский городской округ 0,00291
46 Новоуральский городской округ 0,10196
47 городской округ Пелым 0,02675
48 городской округ Первоуральск 0,17784
49 Полевской городской округ 0,00591
50 Пышминский городской округ 0,01977
51 городской округ Ревда 0,18317
52 Режевской городской округ 0,32302
53 городской округ Рефтинский 0,01851
54 Североуральский городской округ 0,10351
55 Серовский городской округ 0,20595
56 Сосьвинский городской округ 0,16447
57 городской округ Среднеуральск 0,02452
58 городской округ Староуткинск 0,00300
59 городской округ Сухой Лог 0,07211
60 Сысертский городской округ 0,38476
61 Тавдинский городской округ 0,02927
62 Талицкий городской округ 0,60728
63 Тугулымский городской округ 0,11097
64 Туринский городской округ 0,05951
65 муниципальное образование «поселок Уральский» 0,01405
66 Шалинский городской округ 0,15429
67 Байкаловский муниципальный район 0,05728
68 Баженовское сельское поселение 0,02306
69 Байкаловское сельское поселение 0,09963
70 Краснополянское сельское поселение 0,11262
71 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 0,03760
72 муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 0,00659
73 муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 0,06183
74 муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 0,01066
75 муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 0,01105
76 муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 0,09178
77 Нижнесергинский муниципальный район 0,05398
78 городское поселение Верхние Серги 0,04516
79 Дружининское городское поселение 0,04613
80 Михайловское муниципальное образование 0,14945
81 Нижнесергинское городское поселение 0,00611
82 Слободо-Туринский муниципальный район 0,00330
83 Ницинское сельское поселение 0,00184
84 Слободо-Туринское сельское поселение 0,01299
85 Таборинский муниципальный район 0,00029
86 Таборинское сельское поселение 0,00572
87 Унже-Павинское сельское поселение 0,00698

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и  
плановый период 2015 и 2016 годов»

Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты  
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла  

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, на 2015 и 2016 годы

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование муниципального образования Нормативы отчислений,  
в процентах

на 2015 год на 2016 год

1 2 3 4
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,26594 0,26594
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,08335 0,08335
3 Арамильский городской округ 0,06164 0,06164
4 Артемовский городской округ 0,25625 0,25625


