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самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 

решению вопросов местного значения определяется исходя из оценки сум-

марного налогового потенциала городских поселений (включая городские 

округа) и суммарной оценки бюджетных расходов городских поселений 

(включая городские округа) с учетом коэффициента показателей прогноза 

основных характеристик консолидированного бюджета Свердловской 

области на очередной финансовый год и плановый период, применяемого 

для городских поселений (включая городские округа).

Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских посе-

лений по осуществлению органами местного самоуправления указанных 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения определяется исходя из оценки суммарного налогового потенциа-

ла сельских поселений и суммарной оценки бюджетных расходов сельских 

поселений с учетом коэффициента показателей прогноза основных характе-

ристик консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 

финансовый год и плановый период, применяемого для сельских поселений.

Критерий выравнивания финансовых возможностей внутригородских 

районов по осуществлению органами местного самоуправления указанных 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения определяется исходя из оценки суммарного налогового потенци-

ала внутригородских районов и суммарной оценки бюджетных расходов 

внутригородских районов с учетом коэффициента показателей прогноза 

основных характеристик консолидированного бюджета Свердловской 

области на очередной финансовый год и плановый период, применяемого 

для внутригородских районов.

3. Оценка суммарного налогового потенциала городских поселений 

(включая городские округа), суммарная оценка бюджетных расходов 

городских поселений (включая городские округа) и расчет коэффициента 

показателей прогноза основных характеристик консолидированного 

бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и плано-

вый период, применяемого для городских поселений (включая городские 

округа), производятся по утверждаемой Правительством Свердловской 

области единой методике.

Оценка суммарного налогового потенциала сельских поселений, 

суммарная оценка бюджетных расходов сельских поселений и расчет 

коэффициента показателей прогноза основных характеристик консолиди-

рованного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год 

и плановый период, применяемого для сельских поселений, производятся 

по утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике.

Оценка суммарного налогового потенциала внутригородских районов, 

суммарная оценка бюджетных расходов внутригородских районов и расчет 

коэффициента показателей прогноза основных характеристик консолиди-

рованного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и 

плановый период, применяемого для внутригородских районов, производят-

ся по утверждаемой Правительством Свердловской области единой мето- 

дике.

Методики, указанные в частях первой – третьей настоящего пункта, 

представляются в Законодательное Собрание Свердловской области и 

Счетную палату Свердловской области одновременно с вносимым в порядке 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 

области проектом закона Свердловской области об областном бюджете.

Статья 5.  Порядок распределения дотаций из областного  
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов), порядок предоставления этих дотаций

1. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) распределяются 
между городскими поселениями (включая городские округа), сельскими 
поселениями, внутригородскими районами исходя из уровня их расчетной 
бюджетной обеспеченности.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений (внутригородских районов) распределяются 
между городскими поселениями (включая городские округа), сельскими 
поселениями, внутригородскими районами, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает уровень, устанавливаемый Прави-
тельством Свердловской области в срок до 15 сентября года, предшеству-
ющего очередному финансовому году, в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (включая 
городские округа), сельских поселений, внутригородских районов.

В соответствии с федеральным законом уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений, внутригородских районов определяется соотношением налого-
вых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом 
городского поселения (включая городские округа), сельского поселения, 
внутригородского района, исходя из уровня развития и структуры эко-
номики и аналогичного показателя в среднем по городским поселениям 
(включая городские округа), сельским поселениям, внутригородским 
районам, расположенным на территории Свердловской области, с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на сто-
имость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(включая городские округа), сельских поселений, внутригородских райо-
нов, расположенных на территории Свердловской области, определяется 
отдельно по городским поселениям (включая городские округа), сельским 
поселениям, внутригородским районам по утверждаемой Правительством 
Свердловской области единой методике, обеспечивающей сопоставимость 
налоговых доходов городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений, внутригородских районов, перечня бюджетных услуг 
и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стои-
мость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представ-
ляется в Законодательное Собрание Свердловской области и Счетную 
палату Свердловской области одновременно с вносимым в порядке за-
конодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области проектом закона Свердловской области об областном бюджете.

2. Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) между город-
скими поселениями (включая городские округа), сельскими поселениями, 
внутригородскими районами, расположенными на территории Свердловской 
области, утверждается законом Свердловской области об областном бюд- 
жете.

В случае наделения представительных органов муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, полномочиями органов государственной 
власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) распределение указанных дотаций между го-
родскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими райо-
нами, входящими в состав территории муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением), в соответствии с федеральным зако-
ном утверждается решением представительного органа соответствующего 

муниципального района (городского округа с внутригородским делением) 

о бюджете муниципального района (городского округа с внутригородским 

делением).

3. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений (внутригородских районов) предоставляются 

бюджетам городских поселений (включая городские округа), сельских 

поселений, внутригородских районов, как правило, ежемесячно в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Статья 6. Замена дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских 
поселений (включая городские округа), сельских поселений, внутри-
городских районов от налога на доходы физических лиц

1. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по со-

гласованию с представительными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, дотации из об-

ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских посе-

лений (включая городские округа), сельских поселений, внутригородских 

районов от налога на доходы физических лиц. Порядок такого согласования 

устанавливается Правительством Свердловской области.

Дополнительный норматив, указанный в части первой настоящего пункта, 

в соответствии с федеральным законом рассчитывается как отношение 

расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) городскому 
поселению (городскому округу), сельскому поселению, внутригородскому 
району из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (внутригородских районов) к прогнозируемому в соответствии с 
единой методикой объему налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет Свердловской области по терри-
тории соответствующего городского поселения (городского округа), сель-
ского поселения, внутригородского района. Указанная методика утверж- 
дается Правительством Свердловской области.

2. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских посе-
лений (включая городские округа), сельских поселений, внутригородских 
районов от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов), утверждаются законом Свердловской области 
об областном бюджете.

В случае наделения представительных органов муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, полномочиями органов государственной 
власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) в соответствии с федеральным законом заме-
няющие эти дотации дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов от 
налога на доходы физических лиц утверждаются решением представи-
тельного органа соответствующего муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением) о бюджете муниципального района 
(городского округа с внутригородским делением).

ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТА НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ  
ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ)

Статья 7. Назначение дотаций из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов, городских округов с внутригородским делением), 
установление объема этих дотаций

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием) предусматриваются в законе Свердловской области об областном 
бюджете в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием), расположенных на территории Свердловской области.

2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) образуют областной фонд финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением).

3. Объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете и определяется исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением).

Статья 7-1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов, городских округов  
с внутригородским делением)

1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутри-
городским делением) устанавливается законом Свердловской области об 
областном бюджете.

2. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) определяется исходя из оценки суммарного налогового потенци-
ала муниципальных районов (городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) и суммарной оценки бюджетных расходов муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) с учетом коэффициента показателей прогноза основных характе-
ристик консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период, применяемого для муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле- 
нием).

3. Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 
суммарная оценка бюджетных расходов муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с внутригородским делением) и расчет 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик консолиди-
рованного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год 
и плановый период, применяемого для муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением), производятся 
по утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике.

Методика, указанная в части первой настоящего пункта, представляется в 
Законодательное Собрание Свердловской области и Счетную палату Сверд-
ловской области одновременно с вносимым в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области проектом 
закона Свердловской области об областном бюджете.

Статья 8. Порядок и методика распределения дотаций  
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским  делением), порядок предоставления этих дотаций

1. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением), за исключением дотаций, указанных в части 
второй настоящего пункта, распределяются между муниципальными района-
ми (городскими округами, городскими округами с внутригородским делени-
ем), имеющими право на их получение, уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве кри-
терия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле- 
нием).

Часть дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) может распределяться между 
муниципальными районами (городскими округами, городскими округами 
с внутригородским делением), за исключением муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 
перечисляющих межбюджетные субсидии из местных бюджетов област-
ному бюджету, исходя из численности жителей муниципального района 
(городского округа, городского округа с внутригородским делением) в рас-
чете на одного жителя в соответствии с единой методикой, утверждаемой 
Правительством Свердловской области.

2. Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) между муниципальными 
районами (городскими округами, городскими округами с внутригородским 
делением), расположенными на территории Свердловской области, утверж-
дается законом Свердловской области об областном бюджете.

3. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) предоставляются бюджетам муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием), как правило, ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной рос- 
писью областного бюджета.

Статья 9. Замена дотаций из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутри-
городским делением)  дополнительными нормативами от-
числений в бюджеты муниципальных районов (городских  
округов, городских округов с внутригородским делением) от налога 
на доходы физических лиц

1. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по со-
гласованию с представительными органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, дотации из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) от налога на 
доходы физических лиц. Порядок такого согласования устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Дополнительный норматив, указанный в части первой настоящего пункта, 
в соответствии с федеральным законом рассчитывается как отношение 
расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) муниципаль-
ному району (городскому округу, городскому округу с внутригородским 
делением) из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен- 
ности муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) к прогнозируемому в соответствии с единой 
методикой объему налога на доходы физических лиц. Указанная методика 
утверждается Правительством Свердловской области.

2. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутри-
городским делением), утверждаются законом Свердловской области об 
областном бюджете.»;

5) часть вторую пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов с внутригородским делением), расположенных 
на территории Свердловской области, полномочиями органов государствен-
ной власти Свердловской области по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов), входящих в состав соответствующих муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением), за счет средств об-
ластного бюджета, распределение таких субвенций между бюджетами 

городских поселений, сельских поселений (внутригородских районов), 

входящих в состав муниципальных районов (городских округов с внутри-
городским делением), утверждается решением представительного органа 
муниципального района (городского округа с внутригородским делением) 
о бюджете муниципального района (городского округа с внутригородским 
делением).»;

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 21 слова «статьи 2 настоящего» заменить 
словами «пункта 2 статьи 2 настоящего»;

7) в части второй пункта 2 статьи 21 слова «статьи 2 настоящего Закона» 
заменить словами «пункта 2 статьи 1-1 настоящего Закона и расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений»;

8) дополнить главой 8 следующего содержания:
«ГЛАВА 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ
Статья 23. Предоставление субсидий из областного бюджета 

федеральному бюджету 
1. Под субсидиями из областного бюджета федеральному бюджету 

понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному 
бюджету из областного бюджета в целях софинансирования исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при вы-
полнении полномочий, отнесенных к компетенции органов государственной 
власти Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными 
законами, а также при предоставлении грантов федеральным государствен-
ным учреждениям из областного бюджета.

2. В соответствии с федеральным законом цели и условия предостав-
ления и расходования субсидий из областного бюджета федеральному 
бюджету устанавливаются соглашениями между федеральным органом 
исполнительной власти и Правительством Свердловской области, заключа-
емыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 24. Предоставление субвенции из областного бюджета 
федеральному бюджету

1. Под субвенциями из областного бюджета федеральному бюджету 
понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному 
бюджету из областного бюджета в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполне-
нии полномочий Свердловской области, переданных для осуществления 
федеральным органам исполнительной власти, в случаях, установленных 
федеральными законами.

2. В соответствии с федеральным законом цели и условия предоставле-
ния субвенций из областного бюджета федеральному бюджету устанавли-
ваются соглашениями между федеральным органом исполнительной власти 
и Правительством Свердловской области.»;

9) главы 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ ИЗ  БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РАЙОНОВ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  БЮД-
ЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ И ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ  ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ  ОКРУГОВ 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ  ДЕЛЕНИЕМ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

Статья 25. Порядок предоставления дотаций из бюджетов муни-
ципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
поселений, установление объема этих дотаций

1. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений предоставляются из бюджетов 
муниципальных районов, в состав которых входят соответствующие по-
селения, в соответствии с муниципальными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, принимаемыми в соответствии с требованиями 
федерального закона, и настоящим Законом.

Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, за исключением дотаций, пред-
усмотренных в пункте 4 статьи 4 настоящего Закона, предоставляются 
городским поселениям и сельским поселениям, расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений и сельских поселений, входящих в состав соответствующего 
муниципального района.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений, входящих в состав му-
ниципального района, в соответствии с федеральным законом определяется 
соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть 
получены бюджетом городского поселения и сельского поселения исходя 
из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в 
среднем по поселениям данного муниципального района с учетом различий 
в структуре населения, социально-экономических, климатических, геогра-
фических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района, производится по утверждаемой муниципальным правовым актом 
единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов 
городских поселений и сельских поселений, перечня бюджетных услуг и 
показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, по по-
селениям и может устанавливаться отдельно для городских поселений и 
сельских поселений.

2. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений образуют районные фонды финансовой 
поддержки поселений.

3. Объем дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений утверждается решением предста-
вительного органа муниципального района о бюджете муниципального 
района, в состав которого входят соответствующие поселения.

Статья 26. Порядок распределения дотаций из бюджетов 
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

1. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений распределяются между городскими 
поселениями и сельскими поселениями, входящими в состав соответствую-
щего муниципального района, указанными в части второй пункта 1 статьи 
25 настоящего Закона.

2. Распределение дотаций из бюджета муниципального района на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждается решением 
представительного органа муниципального района о бюджете муниципаль-
ного района, в состав которого входят соответствующие поселения.

Статья 27. Порядок предоставления дотаций из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  внутригородских районов, установление  
объема этих дотаций 

1. Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов 
предоставляются из бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием, в состав которых входят соответствующие внутригородские районы, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами представительных 
органов городских округов с внутригородским делением, принимаемыми в 
соответствии с требованиями федерального закона, и настоящим Законом.

Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов, 
за исключением дотаций, предусмотренных в пункте 4 статьи 4 настоящего 
Закона, предоставляются внутригородским районам, расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности внутриго-
родских районов, входящих в состав соответствующего городского округа 
с внутригородским делением. 

Расчетная бюджетная обеспеченность внутригородских районов, 
входящих в состав городского округа с внутригородским делением, в 
соответствии с федеральным законом определяется соотношением на-
логовых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюд-
жетом внутригородского района исходя из налоговой базы (налогового 
потенциала), и аналогичного показателя в среднем по внутригородским 
районам данного городского округа с внутригородским делением с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на сто-
имость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности внутриго-
родских районов, входящих в состав городского округа с внутригородским 
делением, производится по утверждаемой муниципальным правовым актом 
единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов 
внутригородских районов, перечня бюджетных услуг и показателей, харак-
теризующих факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

2. Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов 
образуют окружные фонды финансовой поддержки внутригородских 
районов. 

3. Объем дотаций из бюджета городского округа с внутригородским 
делением на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 
районов утверждается решением представительного органа городского 
округа с внутригородским делением о бюджете городского округа с 
внутригородским делением, в состав которого входят соответствующие 
внутригородские районы.

Статья 28. Порядок распределения дотаций из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских районов

1. Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов 
распределяются между внутригородскими районами, входящими в состав 
соответствующего городского округа с внутригородским делением, ука-
занными в части второй пункта 1 статьи 27 настоящего Закона.

2. Распределение дотаций из бюджета городского округа с внутриго-
родским делением на выравнивание бюджетной обеспеченности внутри-
городских районов утверждается решением представительного органа 
городского округа с внутригородским делением о бюджете городского 
округа с внутригородским делением, в состав которого входят соответ-
ствующие внутригородские районы.

ГЛАВА 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
РАЙОНОВ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДРУГИМ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНЫХ  
БЮДЖЕТОВ ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ

Статья 29. Предоставление межбюджетных субсидий из бюджетов 
поселений бюджетам муниципальных районов на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера

Межбюджетные субсидии из бюджетов поселений бюджетам муници-
пальных районов на решение вопросов местного значения межмуниципаль-
ного характера предоставляются в порядке, установленном федеральным 
законом.

Статья 30. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских поселе-
ний, сельских поселений

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам городских поселений, сельских поселений, в том числе меж-
бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
могут предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимае-
мыми в соответствии с федеральным законом муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области.

Статья 30-1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов городских поселений, сельских поселений бюджетам 
муниципальных районов

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских поселений, 
сельских поселений бюджетам муниципальных районов могут предо-
ставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимаемыми в со-
ответствии с федеральным законом муниципальными правовыми актами 
представительных органов городских поселений, сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Статья 30-2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением бюд-
жетам внутригородских районов

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением бюджетам внутригородских районов могут 
предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимаемыми в 
соответствии с федеральным законом муниципальными правовыми актами 
представительных органов городских округов с внутригородским делением, 
расположенных на территории Свердловской области.

Статья 30-3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов внутригородских районов бюджетам городских округов с 
внутригородским делением

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов внутригородских рай-
онов бюджетам городских округов с внутригородским делением могут 
предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимаемыми в 
соответствии с федеральным законом муниципальными правовыми актами 
представительных органов внутригородских районов, расположенных на 
территории Свердловской области.

Статья 31. Условия и порядок предоставления межбюджетных  
субсидий из местных бюджетов областному бюджету, установление 
объемов этих межбюджетных субсидий

1. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 
могут предоставляться из бюджетов городских поселений, сельских посе-
лений (внутригородских районов) при условии, что в отчетном финансовом 
году расчетные налоговые доходы соответствующего местного бюджета  
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц) превышали уровень, указанный в 
части второй настоящего пункта.

Установить, что уровень расчетных налоговых доходов бюджетов го-
родских поселений, сельских поселений (внутригородских районов) (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц), при условии превышения которого из 
соответствующего местного бюджета предоставляются межбюджетные 
субсидии из местных бюджетов областному бюджету, составляет двукрат-
ный средний уровень таких доходов по городским поселениям, сельским 
поселениям (внутригородским районам), расположенным на территории 
Свердловской области, в расчете на одного жителя.

Средний уровень расчетных налоговых доходов бюджетов городских 
поселений, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц) по городским поселениям, сельским поселениям 
(внутригородским районам), расположенным на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя рассчитывается в соответствии с мето-
дикой, установленной Правительством Свердловской области.

2. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 
могут предоставляться из бюджетов муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) при условии, что 
в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы соответствую-
щего местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) превышали 
уровень, указанный в части второй настоящего пункта.

Установить, что уровень расчетных налоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц), при 
условии превышения которого из соответствующего местного бюджета 
предоставляются межбюджетные субсидии из местного бюджета област-
ному бюджету, составляет двукратный средний уровень таких доходов 
по муниципальным районам (городским округам, городским округам с 
внутригородским делением), расположенным на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя.

Средний уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) по муниципальным райо-
нам (городским округам, городским округам с внутригородским делением), 
расположенным на территории Свердловской области, в расчете на одного 
жителя рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Прави-
тельством Свердловской области.

3. Объем межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 
бюджету утверждается законом Свердловской области об областном бюд- 
жете.

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов с внутригородским делением), расположенных 
на территории Свердловской области, полномочиями органов государствен-
ной власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов) за счет средств областного бюджета, межбюджетные субсидии 
из бюджетов поселений (внутригородских районов), входящих в состав 
территорий муниципальных районов (городских округов с внутригородским 
делением), учитываются в доходах и расходах областного бюджета для 
распределения между бюджетами муниципальных районов (городских 
округов с внутригородским делением) в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

Межбюджетная субсидия, подлежащая перечислению из бюджета го-
родского поселения, сельского поселения (внутригородского района) в об- 
ластной бюджет, и (или) межбюджетная субсидия, подлежащая перечисле-
нию из бюджета муниципального района (городского округа, городского 
округа с внутригородским делением) в областной бюджет, предусматри-
вается в бюджете соответствующего муниципального образования в соот-
ветствии с законом Свердловской области об областном бюджете. В случае 
невыполнения представительным органом муниципального образования 
этих требований и (или) невыполнения органом местного самоуправления 
решения представительного органа муниципального образования о бюд-
жете муниципального образования в части перечисления межбюджетной 
субсидии в областной бюджет сумма межбюджетной субсидии взыскивается 
за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования, в 
порядке, определяемом финансовым органом Свердловской области в 
соответствии с федеральным законодательством.

4. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 


