
2 Вторник, 9 декабря 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

43564,3 тысяч рублей на 2017 год;
3) фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление 

мероприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности в объеме:
2000,0 тысяч рублей на 2015 год;
2000,0 тысяч рублей на 2016 год;
2000,0 тысяч рублей на 2017 год;
4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр проф-

союзов Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в объеме:

975,0 тысяч рублей на 2015 год;
1000,0 тысяч рублей на 2016 год;
1000,0 тысяч рублей на 2017 год;
5) общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 

акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории Свердловской области в объеме: 

4158,0 тысяч рублей на 2015 год;
3265,0 тысяч рублей на 2016 год;
653,0 тысяч рублей на 2017 год;
6) фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области, в объеме: 

157908,0 тысяч рублей на 2015 год;
102594,8 тысяч рублей на 2016 год;
98715,6 тысяч рублей на 2017 год;
7) автономной некоммерческой организации «Арена-2018» на строительство временных со-

оружений на территории стадиона в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, в том числе на 
проектно-изыскательские работы, для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в Российской Федерации в объеме:

10600,0 тысяч рублей на 2015 год;
32483,0 тысяч рублей на 2017 год;
8) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-

ными учреждениями, в объеме, определяемом главным распорядителем средств областного 
бюджета в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Указанные в подпункте 8 части первой настоящего пункта некоммерческие организации, не 
являющиеся государственными и муниципальными учреждениями, определяются по результатам 
отбора, осуществляемого в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области
Статья 21.Предельный объем государственного долга  Свердловской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской области:
1) 98111408,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 122163437,0 тысяч рублей на 2016 год;
3) 136750001,0 тысяч рублей на 2017 год.
Статья 22. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области:
1) по состоянию на 1 января 2016 года – 83013436,5 тысяч рублей, в том числе верхний 

предел долга по государственным гарантиям Свердловской области – 3321746,3 тысяч рублей;
2) по состоянию на 1 января 2017 года – 106500000,1 тысяч рублей, в том числе верхний 

предел долга по государственным гарантиям Свердловской области – 4100000,1 тысяч рублей;
3) по состоянию на 1 января 2018 года – 124650000,1 тысяч рублей, в том числе верхний 

предел долга по государственным гарантиям Свердловской области – 5100000,1 тысяч рублей.
Статья 23. Обслуживание государственного долга  Свердловской области
Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга 

Свердловской области:
1) 5979215,4 тысяч рублей на 2015 год;
2) 7064562,3 тысяч рублей на 2016 год;
3) 7360146,1 тысяч рублей на 2017 год.
Статья 24. Государственные внутренние заимствования  Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 2015 году осуществля-

ются в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской 
области на 2015 год (приложение 23).

Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 2016 и 2017 годах 
осуществляются в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований 
Свердловской области на 2016 и 2017 годы (приложение 24).

В ходе исполнения областного бюджета Правительством Свердловской области могут при-
влекаться:

1) кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации по возобновляемым 
кредитным линиям, лимит которых не превышает объем привлечения кредитов от кредитных 
организаций, предусмотренный настоящим Законом;

2) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации при условии, 
что объем привлечения одного такого бюджетного кредита не превышает объем привлечения 
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, пред-
усмотренный настоящим Законом.

Статья 25.Государственные гарантии Свердловской области
Государственные гарантии Свердловской области в 2015 году предоставляются Прави-

тельством Свердловской области в соответствии с Программой государственных гарантий 
Свердловской области на 2015 год (приложение 25).

Государственные гарантии Свердловской области в 2016 и 2017 годах предоставляются 
Правительством Свердловской области в соответствии с Программой государственных гарантий 
Свердловской области на 2016 и 2017 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 2015 год 

(приложение 27).
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2016 и 2017 

годы (приложение 28).
Статья 27.Главные администраторы источников финансирования дефицита област-

ного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита об-

ластного бюджета (приложение 29).
Статья 28. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов)
1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов) предоставляются:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 

бюджетов;
2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-

ских 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 2015 году;
2) 700000,0 тысяч рублей в 2016 году;
3) 700000,0 тысяч рублей в 2017 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 2015 году;
2) 200000,0 тысяч рублей в 2016 году;
3) 200000,0 тысяч рублей в 2017 году.
3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в разме-
ре 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими окру-
гами) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного 
бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 29. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2015 году реструктуризацию му-

ниципального 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 2014 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе 
соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем прекраще-
ния первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим 
долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктури-
руемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 
2015 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат 
этого кредита и несвоевременную 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 реструктуризацию муниципаль-
ного долга с частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому 
обязательству в размере, установленном Правительством Свердловской области, на основании 
соглашения, указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 на-
стоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 30. Размер Резервного фонда Свердловской области
Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 1000000,0 тысяч рублей на 

2015 год.
Статья 31. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной ро-

списи областного бюджета, связанные с особенностями 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 руководителя 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 гражданским служащим 
Свердловской области выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области о государственной гражданской службе, за исключением выплат, 
осуществляемых за счет фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Сверд-

ловской 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, принятия в установленном порядке 
иных решений федеральными органами исполнительной власти или заключения соглашений с 
федеральными органами исполнительной власти, предусматривающих предоставление меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
областной бюджет;

3) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на предоставление суб-
сидий производителям товаров, работ, услуг при образовании экономии в ходе исполнения 
областного бюджета по предоставлению этих субсидий у главного распорядителя средств 
областного бюджета;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, 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 рас-
порядителю средств областного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным 
нормативным обязательствам Свердловской области;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на обеспечение 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
между целевыми статьями (государственными программами Свердловской области и непро-
граммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов бюджета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели;

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

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение меропри-
ятий, предусмотренных государственной программой Свердловской области, между государ-
ственными учреждениями Свердловской области различных типов;

8) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств областного бюджета по соответствующей целевой статье 
бюджета (государственной программе Свердловской области и непрограммному направлению 
деятельности), между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (государствен-
ной программы Свердловской области и непрограммному направлению деятельности) при 
образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, по от-
дельным видам расходов бюджета этой целевой статьи бюджета (государственной программе 
Свердловской области и непрограммному направлению деятельности);

9) в случае необходимости возврата кредитов, полученных от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации, привлеченных по возобновляемым кредитным линиям, лимит 
которых не превышает объем привлечения кредитов от кредитных организаций, предусмотрен-
ный настоящим Законом;

10) в случае возврата бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

11) в случае необходимости уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, имеющих целевое назначение, при применении финансовым 
органом Свердловской области такой бюджетной меры принуждения, как сокращение предо-
ставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

Статья 32. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах
Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в порядке, установлен-

ном Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 33. Особенности расходования средств областного бюджета в сфере соци-

альной политики
Финансовое обеспечение доставки социальных выплат отдельным категориям граждан, в 

том числе зачисления этих социальных выплат на счета граждан в кредитных организациях, 
осуществляется в 2015-2017 годах в пределах 1,17 процента от доставленных сумм без учета 
налога на добавленную стоимость.

Статья 34. Особенности осуществления операций со средствами на отдельных счетах 
финансового органа Свердловской области

Остатки средств на счете финансового органа Свердловской области, открытом в Расчет-
но-кассовом центре Единый г. Екатеринбург Уральского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 
государственных казенных учреждений Свердловской области, могут перечисляться финан-
совым органом Свердловской области на единый счет областного бюджета с их возвратом 
финансовым органом Свердловской области не позднее последнего рабочего дня текущего 
финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном 
финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет 
средств, указанных в части первой настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следую-
щего за днем представления государственными казенными учреждениями Свердловской области 
платежных документов, в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Статья 35. Введение в действие законов Свердловской области, предусматрива-
ющих наделение органов местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными 
полномочиями

Ввести в действие в 2015 году:
1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 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, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ;

2) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по расчету и предостав-
лению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
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 образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области 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 образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской об-
ласти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноя-
бря, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ок-
тября 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, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ;

5) Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесен-
ными Законами 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, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ;

6) Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 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 сентября 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, от 1 июля 2013 года  
№ 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ и от 14 июля 2014 
года № 72-ОЗ;

7) Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении 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 Закона-
ми 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 образования «город Екатеринбург» государствен-
ным 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, от  
7 декабря 2012 года № 103-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 122-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ;

9) Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
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» («Областная газета», 2013, 1 ноября,  
№ 496-498).

Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 111-ОЗ

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
Приложение 1 

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2015 год и  

плановый период 2016 и 2017 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 2015-2017 годы

Но- 
мер 

стро- 
ки

Наименование доходов Норматив 
зачисления 
в областной 

бюджет,  
в процентах

Норматив 
зачисления 

в бюджет 
Территориаль- 

ного 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 учрежде-

ний, взимаемый с юридических лиц                  100   0 0 
5 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации)1*                  100   0 0 

6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – – –
7 Возврат декларационного платежа, 

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

8 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – – –

9 Поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (перечисления из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации) по 
урегулированию расчетов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам                  100   0 0 

10 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2*                  100   0 0 

11 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ – – –

12 Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции                  100   0 0 

13 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ3*                  100   0 0 

14 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ – – –

15 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации                  100   0 0 

16 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛА-
ЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ 
СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, 
НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАН-
НЫЕ СУММЫ – – –

17 Перечисления из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы                  100   0 0 

18 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ – – –

19 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 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.

3* 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 2015 год и  
плановый период 2016 и 2017 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 год

Номер  
строки

Наименование муниципального образования Норматив  
отчислений,  
в процентах

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 0,15548
2 Муниципальное образование Алапаевское 0,16919
3 Арамильский городской округ 0,03638
4 Артемовский городской округ 0,15276
5 Артинский городской округ 0,23288
6 Асбестовский городской округ 0,09412
7 Ачитский городской округ 0,10364
8 Белоярский городской округ 0,22314
9 Березовский городской округ 0,16302

10 Бисертский городской округ 0,07581
11 городской округ Богданович 0,20058
12 городской округ Верх-Нейвинский 0,01014
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,01377
14 Верхнесалдинский городской округ 0,08035
15 городской округ Верхний Тагил 0,04267
16 городской округ Верхняя Пышма 0,12834
17 Городской округ Верхняя Тура 0,00703
18 городской округ Верхотурский 0,03207
19 Волчанский городской округ 0,03105
20 Гаринский городской округ 0,00215
21 Горноуральский городской округ 0,41415
22 городской округ Дегтярск 0,06742
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,77152
24 городской округ Заречный 0,06239
25 Ивдельский городской округ 0,18308
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,06363
27 Ирбитское муниципальное образование 0,32473
28 Каменский городской округ 0,30626
29 город Каменск-Уральский 0,14398
30 Камышловский городской округ 0,08175
31 городской округ Карпинск 0,09899
32 Качканарский городской округ 0,06120
33 Кировградский городской округ 0,09565
34 городской округ Краснотурьинск 0,10029
35 городской округ Красноуральск 0,06579
36 городской округ Красноуфимск 0,09293
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,18563
38 Кушвинский городской округ 0,13877
39 «Городской округ «Город Лесной» 0,11582
40 Малышевский городской округ 0,03224
41 Махнёвское муниципальное образование 0,05043
42 Невьянский городской округ 0,12930
43 Нижнетуринский городской округ 0,14404
44 город Нижний Тагил 0,34253
45 городской округ «Нижняя Салда» 0,06018
46 Новолялинский городской округ 0,01734
47 Новоуральский городской округ 0,09553
48 городской округ Пелым 0,01564
49 городской округ Первоуральск 0,24898
50 Полевской городской округ 0,15894
51 Пышминский городской округ 0,13463
52 городской округ Ревда 0,11072
53 Режевской городской округ 0,18886
54 городской округ Рефтинский 0,01876
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,00504

(Продолжение на 3-й стр.).


