
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам 

Принят Законодательным Собранием 26 февраля 2020 года 
Свердловской области 

Статья 1 

Внести в параграф 2 Методики распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции об-
ластному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, ут-
вержденной Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 16-03 
«О Методике распределения субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из фе-
дерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление госу-
дарственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 
21 марта, № 87 - 88) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об-
ласти от 3 декабря 2007 года № 147-03, изменение, дополнив его частью вто-
рой следующего содержания: 

«При распределении субвенций для финансирования расходов на осу-
ществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, применяет-
ся следующий показатель - расчетное количество работников, осуществ-
ляющих воинский учет в органе местного самоуправления поселения или го-
родского округа, расположенного на территории Свердловской области, на 
территории которого отсутствуют военные комиссариаты.». 

Статья 2 

Внести в параграф 2 Методики распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения 
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за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, 
перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, 
предоставляемых за счет части субсидий из федерального бюджета област-
ному бюджету, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 64-03 «О Методике распределения субвенций местным бюдже-
там из областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных организациях, пе-
речень типов которых определен Правительством Российской Федерации, 
предоставляемых за счет части субсидий из федерального бюджета област-
ному бюджету» («Областная газета», 2013, 17 июля, № 334 - 337), измене-
ние, дополнив его частью второй следующего содержания: 

«При распределении субвенций на выплату вознаграждения за клас-
сное руководство применяется следующий показатель - количество классов в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведении му-
ниципального образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти.». 

Статья 3 

Внести в параграф 2 Методики распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, утвержденной Законом Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года № 65-03 «О Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях» («Областная газета», 2013, 
17 июля, № 334 - 337), изменение, дополнив его частью второй следующего 
содержания: 

«При распределении субвенций на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общего образования и дополнительно-
го образования в муниципальных общеобразовательных организациях при-
меняется следующий показатель - численность обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, находящихся в ведении муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти.». 
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Статья 4 

Внести в параграф 2 Методики распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 66-03 «О Методике распределения субвенций местным бюдже-
там из областного бюджета на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях» («Областная газета», 2013, 17 июля, № 334 - 337), изменение, 
дополнив его частью второй следующего содержания: 

«При распределении субвенций на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях применяется следую-
щий показатель - численность обучающихся в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся в ведении муниципального об-
разования, расположенного на территории Свердловской области.». 

Статья 5 

Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по со-
ставлению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденную Законом Свердловской области от 28 марта 2017 го-
да № 21-03 «О методиках распределения субвенций на осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и допол-
нению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции» («Областная газета», 2017, 31 марта, 
№ 55), изменение, дополнив ее параграфом 1-1 следующего содержания: 

«Параграф 1-1. Показатель, применяемый при распределении 
субвенций на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 

При распределении субвенций на осуществление государственных 
полномочий по составлению списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели применяется следующий показатель - число граждан, 
подлежащих включению в список и запасной список кандидатов в присяж-
ные заседатели муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области.». 
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Статья 6 
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по еже-
годному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденную Законом Свердловской об-
ласти от 28 марта 2017 года № 21-03 «О методиках распределения субвенций 
на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодно-
му изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» («Областная га-
зета», 2017, 31 марта, № 55), изменение, дополнив ее параграфом 1-1 сле-
дующего содержания: 

«Параграф 1-1. Показатель, применяемый при распределении 
субвенций на осуществление государственных 
полномочий по ежегодному изменению и 
дополнению списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

При распределении субвенций на осуществление государственных 
полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели применяется следующий пока-
затель - число граждан, включенных от муниципального образования, распо-
ложенного на территории Свердловской области, в общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели Свердловской области и утрачивающих 
в текущем году право быть присяжными заседателями.». 

Статья 7 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Управление Л 
выпуска 

правовых актов 

Губернатор Свердловской обласЦгЦ csepZZaL™ If]) Е.В.Куйвашев 
" и Правительства / J / 

Свердловской / а 
области / 4 ? / 

г. Екатеринбург 
3 марта 2020 года 
№ 6-03 
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