
ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 

О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджет-

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, 
№ 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 
года № 33-03, от 19 ноября 1998 года № 36-03 и Законами Свердловской об-
ласти от 30 октября 2000 года № 28-03, от 28 декабря 2001 года № 85-03, от 
28 мая 2002 года № 19-03, от 25 октября 2004 года № 161-03, от 27 декабря 
2004 года № 213-03, от 21 июля 2006 года № 59-03, от 12 июля 2007 года 
№ бЗ-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-03, от 20 февраля 2009 года № 1-03, 
от 9 октября 2009 года № 75-03, от 14 мая 2010 года № 27-03, от 27 декабря 
2010 года № 119-03, от 24 июня 2011 года № 44-03, от 20 октября 2011 года 
№ 91-03, от 9 ноября 2011 года № 109-03, от 27 января 2012 года № 1-03, от 
25 апреля 2012 года № 28-03, от 8 июня 2012 года № 45-03, от 25 марта 2013 
года № 15-03, от 17 октября 2013 года № 80-03, от 11 марта 2014 года 
№ 13-03, от 21 июля 2014 года № 75-03, от 10 октября 2014 года № 78-03, 
от 24 ноября 2014 года № 99-03, от 13 апреля 2015 года № 29-03, от 12 ок-
тября 2015 года № 98-03, от 11 февраля 2016 года № 1-03, от 4 марта 2016 
года № 15-03, от 20 июня 2016 года № 63-03 и от 25 сентября 2017 года 
№ 88-03, следующие изменения: 

1) подпункты 2 - 1 0 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в сле-
дующей редакции: 

«2) дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, производимые на территории Российской Федерации, на очередной 
финансовый год и плановый период; 
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3) свод доходов областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

4) перечень главных администраторов доходов областного бюджета; 
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным программам Свердловской области и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период; 

6) ведомственная структура расходов областного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

7) перечень государственных программ Свердловской области, подле-
жащих реализации в очередном финансовом году и в плановом периоде, с 
указанием объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их 
реализации в очередном финансовом году и в плановом периоде; 

8) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) между го-
родскими, сельскими поселениями, внутригородскими районами, располо-
женными на территории Свердловской области, на очередной финансовый 
год и плановый период и (или) дополнительные нормативы отчислений в 
бюджеты городских, сельских поселений, внутригородских районов от нало-
га на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 
районов) на очередной финансовый год и плановый период; 

9) распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, го-
родских округов с внутригородским делением) между муниципальными рай-
онами (городскими округами, городскими округами с внутригородским де-
лением), расположенными на территории Свердловской области, на очеред-
ной финансовый год и плановый период и (или) дополнительные нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением) от налога на доходы физических 
лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) на очередной финансовый год и пла-
новый период; 

10) распределение субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области (за исключением субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, распределение которых между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, уста-
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навливается Правительством Свердловской области), на очередной финансо-
вый год и (или) плановый период - в случае, если планируется предоставле-
ние этих субсидий из областного бюджета в очередном финансовом году и 
(или) в плановом периоде;»; 

2) подпункты 10-1, 10-2, 17 - 27 части первой пункта 2 статьи 10 и под-
пункты 6 - 8 части первой пункта 2 статьи 16 признать утратившими силу; 

3) подпункты 1 1 - 1 6 части первой пункта 2 статьи 10 изложить в сле-
дующей редакции: 

«11) распределение субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, на очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 

12) свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 

13) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета; 

14) программа государственных внутренних заимствований Свердлов-
ской области на очередной финансовый год и (или) плановый период - в 
случае, если планируется осуществление таких заимствований в очередном 
финансовом году и (или) в плановом периоде; 

15) программа государственных внешних заимствований Свердловской 
области на очередной финансовый год и (или) плановый период - в случае, 
если планируется осуществление таких заимствований в очередном финан-
совом году и (или) в плановом периоде; 

16) программа государственных гарантий Свердловской области на 
очередной финансовый год и (или) плановый период - в случаях, если в оче-
редном финансовом году и (или) в плановом периоде планируется предос-
тавление государственных гарантий Свердловской области и (или) предос-
тавление бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий 
Свердловской области по возможным гарантийным случаям.»; 

4) в части второй пункта 2 статьи 10 слова «в подпунктах 7 - 10» заме-
нить словами «в подпунктах 5 и 6»; 

5) в абзаце первом части третьей пункта 2 статьи 10 слова «в проектах 
приложений к закону Свердловской области об областном бюджете, указан-
ных в подпунктах 26 и 27» заменить словами «в проекте приложения к зако-
ну Свердловской области об областном бюджете, указанному в подпункте 
16»; 

6) пункт 2 статьи 10 дополнить частью пятой следующего содержания: 
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«Составной частью проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете могут быть иные проекты приложений к закону Свердловской об-
ласти об областном бюджете, в которых предусматриваются положения, свя-
занные с особенностями, указанными в части второй пункта 1 настоящей 
статьи.»; 

7) в подпункте 5 части первой статьи 13 слова «в подпунктах 11 - 18» 
заменить словами «в подпунктах 8 - 10 и 11»; 

8) подпункты 1 - 5 части первой пункта 2 статьи 16 изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) свод доходов бюджета этого фонда на очередной финансовый год и 
плановый период; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета этого фонда; 
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета этого фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

4) свод источников финансирования дефицита бюджета этого фонда на 
очередной финансовый год и (или) плановый период - в случае, если преду-
смотренные в проекте бюджета фонда на очередной финансовый год и (или) 
плановый период расходы превышают предусмотренные в нем доходы; 

5) перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета этого фонда.». 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
2. Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом, распро-

страняется на отношения, связанные с составлением проектов областного 
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2018 год и последующие годы. 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

г. Екатеринбург 
« » 2017 года 
№ -03 


