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Приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области 
от 25.12.2019 № 970-ПП 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия 
Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам 
городских, сельских поселений 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

Форма 

ОТЧЕТ 
о расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам городских, сельских поселений за счет субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских поселений дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
_____________________________________________ 

(наименование муниципального района) 

Номер 
строки 

Наименование 
поселения 

Численность 
населения, 
учтенная 

при расчете 
дотаций 

(тыс. человек) 

Норматив 
финансирования расходов 
на расчет и предоставление 

бюджетам городских 
поселений дотаций 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

(тыс. рублей) 

Норматив 
финансирования расходов 
на расчет и предоставление 

бюджетам сельских 
поселений дотаций 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

(тыс. рублей) 

Корректирующий коэффициент, 
учитывающий различия в структуре 
населения городских поселений, 

социально-экономические, 
климатические, географические 
и иные объективные факторы 

и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных 
услуг, в расчете на одного жителя 

городского поселения 

Корректирующий коэффициент, 
учитывающий различия в структуре 
населения сельских поселений, 
социально-экономические, 

климатические, географические 
и иные объективные факторы 

и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных 
услуг, расчете на одного жителя 

сельского поселения 

Размер 
дотаций 

на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений 

за счет субвенции 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

2.
3. Итого х х х х

Глава (глава администрации) муниципального района _________________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового органа 
администрации муниципального района _________________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
и расходования субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия 
Свердловской области по расчету 
и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам  
городских, сельских поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

Форма 

ОТЧЕТ 
о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету муниципального района 

на осуществление переданного органам местного самоуправления 
 этого муниципального района государственного полномочия Свердловской области 

по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, 
сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

_____________________________________________ 
(наименование муниципального района) 

Номер 
строки 

Перечислено 
субвенции 

из областного бюджета 
бюджету 

муниципального района
(тыс. рублей) 

Перечислено 
из бюджета муниципального района 
бюджетам городских, сельских 

поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений за счет субвенции 

из областного бюджета 
(тыс. рублей) 

Отклонение 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4

1.

Глава (глава администрации) муниципального района ______________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового органа  
администрации муниципального района _______________ _______________

(подпись) (Ф.И.О.) 




