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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» 







Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 4 октября 2011 года № 142-ЗО 
«О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.10.2011 № 113; от 14.12.2011 № 141) следующие изменения:
	в статье 15:

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), а также порядок определения критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) регулируются Методикой, установленной приложением 5 к настоящему Закону.»;
б) абзац третий признать утратившим силу;
2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетов муниципальных районов


Порядок определения объёмов районных фондов финансовой поддержки поселений, распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районных фондов финансовой поддержки поселений в части, формируемой за счёт собственных доходов муниципальных районов, а также порядок определения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений регулируются Методикой, установленной приложением 7 к настоящему Закону.»;
3) статью 17 признать утратившей силу; 
4) статью 18 признать утратившей силу;
5) часть 1 статьи 20 после слов «иные межбюджетные трансферты» дополнить словами «, в том числе в форме дотаций, в пределах 10 процентов общего объёма межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций)»; 
	дополнить статьёй 201следующего содержания: 

«Статья  201.    Иные межбюджетные трансферты из бюджетов  
                          муниципальных районов бюджетам поселений


В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений могут предоставляться:
1) в 2013 году − в пределах 80 процентов общего объёма межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района (за исключением субвенций, предоставляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
2) в 2014 году − в пределах 70 процентов общего объёма межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района (за исключением субвенций, предоставляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
3) в 2015 году − в пределах 60 процентов общего объёма межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района (за исключением субвенций, предоставляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
4) в 2016 году − в пределах 50 процентов общего объёма межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района (за исключением субвенций, предоставляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации); 
5) в 2017 году и последующие годы − в пределах 40 процентов общего объёма межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района (за исключением субвенций, предоставляемых в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации).»;
7) в разделе 4 приложения 5:
а) в абзаце первом слова «до уровней, установленных в качестве первого и второго критериев выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности» заменить словами «до уровня, определённого в качестве критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности»;
б) дополнить пунктом 4.11следующего содержания: 
«4.11. Критерий выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности определяется в два этапа:
на первом этапе распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (Д1j) производится исходя из достижения среднего уровня расчётной бюджетной обеспеченности (У1);
на втором этапе распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (Д2j) производится исходя из достижения максимально возможной величины уровня расчётной бюджетной обеспеченности, при которой происходит полное распределение областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (У2).»;
в) в пункте 4.2:
в абзаце первом слова «исходя из необходимости достижения среднего уровня расчётной бюджетной обеспеченности» исключить;
абзац четвёртый изложить в следующей редакции: 
«Т1j  объём средств, необходимый для доведения j-го муниципального района (городского округа) до среднего уровня расчётной бюджетной обеспеченности;» 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«П – степень сокращения отставания расчётной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) от среднего уровня расчётной бюджетной обеспеченности.»;
в подпункте 4.2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4.2.1. Объём средств, необходимый для доведения уровня расчётной бюджетной обеспеченности j-го муниципального района (городского округа) до среднего уровня расчётной бюджетной обеспеченности, определяется по формуле:»;
в абзаце втором слова «К1» заменить словами «У1»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Т1j  объём средств, необходимый для доведения уровня расчётной бюджетной обеспеченности j-го муниципального района (городского округа) до среднего уровня расчётной бюджетной обеспеченности;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«У1 – средний уровень расчётной бюджетной обеспеченности;»;
в подпункте 4.2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4.2.2. Средний уровень расчётной бюджетной обеспеченности определяется по формуле:»;
в абзаце втором слова «К1» заменить словами «У1»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«У1 – средний уровень расчётной бюджетной обеспеченности;»;
г) в пункте 4.3:
в абзаце первом слова «уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания» заменить словами «второй уровень»;
в абзаце шестом слова «до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания» заменить словами «до второго уровня»;
в абзаце седьмом слова «до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания» заменить словами «до второго уровня»;
в подпункте 4.3.1:
в абзаце первом слова «до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания» заменить словами «до второго уровня»;
в абзаце втором слова «К2» заменить словами «У2»;
в абзаце третьем слова «до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания» заменить словами «до второго уровня»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«У2 – второй уровень расчётной бюджетной обеспеченности, который определяется путём подбора значения, осуществляемого его пошаговым увеличением до максимально возможной величины, при которой происходит полное распределение областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов);»;
	в разделе 4 приложения 7:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Дотации распределяются между поселениями, уровень расчётной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровня БОmax (уровня, определённого в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений).»;
б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«БОmax – уровень расчётной бюджетной обеспеченности, определённый в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений;».



Статья 2


Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пункта 5 и абзаца четвёртого пункта 6 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 


Губернатор Ульяновской области                   			                С.И.Морозов


г. Ульяновск
___  ____________ 2013 г.
№ ______ -ЗО

