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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.11.2010 г. № 452-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на
2010 год» (проект № ПЗ-690)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» (проект № ПЗ-690). 
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в ходе реализации проекта строительства выставочного комплекса сохранение за ОАО 

«Корпорация развития Среднего Урала» контрольного пакета акций ОАО «Уральский выставочный 
центр» (не менее 50 процентов плюс одна акция);

2) представить в Областную Думу по окончании строительства выставочного комплекса разработан-
ный совместно с ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» план обеспечения функционирования 
комплекса и проведения мероприятий на его территории на 2011-2012 годы с обоснованием доходов 
и расходов по каждому мероприятию.

4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) во втором полу-
годии 2011 года рассмотреть вопрос об эффективности использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию проекта строительства выставочного комплекса в планируемом районе 
«Новокольцовский».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы      Е.В.Чечунова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2010 г. № 368-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2010 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Палаты Представителей     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 22 ноября 2010 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 ноября 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2010 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «Об областном бюджете на 2010 год» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1209-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать  

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2010 год»

Принят Областной Думой     22 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    
Одобрен Палатой Представителей     25 ноября 2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 2 июня, № 188-191), от 15 июля 2010 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253-261) и от 13 ноября 2010 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,  
№ 407-408), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 число «104696134,4» заменить числом «115689927,2», число «14604088,8» 
– числом «20390989,6»;

2) в пункте 2 статьи 2 число «110693892,5» заменить числом «120494897,9», число «36173703,9» 
– числом «38749215,9»;

3) в статье 3 число «5997758,1» заменить числом «4804970,7»;
4) в статье 3-1 число «22217000,0» заменить числом «21432000,0»;
5) в статье 4 число «19738272,6» заменить числом «18953417,7», число «10521027,2» – числом 

«10521172,3»;
6) в статье 10 число «11340672,7» заменить числом «12036316,5»;
7) в пункте 1 статьи 13 число «9200947,2» заменить числом «10534691,1»;
8) в подпункте 4-1 части первой пункта 1 статьи 15 число «400000,0» заменить числом «900000,0»;
9) часть первую пункта 1 статьи 15 дополнить подпунктом 4-8 следующего содержания:
«4-8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на содержание вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области – 3068,1 тысяч рублей;»;

10) в подпункте 8 части первой пункта 1 статьи 15 слова «капитальный ремонт» заменить словами 
«разработку проектно-сметной документации и реконструкцию»;

11) часть первую пункта 1 статьи 15 дополнить подпунктами 11-1 – 11-3 следующего содержа-
ния:

«11-1) объем межбюджетных трансфертов бюджету Верхнесалдинского городского округа на 
приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 36200,0 тысяч рублей;

11-2) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» на разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строитель-
ство систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга – 20000,0 тысяч рублей;

11-3) объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплекс-
ного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского – 17500,0 тысяч рублей;»;

12) в части второй пункта 1 статьи 15 слова «в подпунктах 1 – 4-7» заменить словами «в подпунктах 
1 – 4-8»;

13) в подпункте 6 части первой пункта 2 статьи 15 число «281100,0» заменить числом «946100,0»;
14) часть четвертую пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 6 части первой настоящего пункта, предо-

ставляются бюджету города Нижний Тагил в форме дотации на финансовое обеспечение реализации ме-
роприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил в объеме 281100,0 
тысяч рублей и бюджету города Каменска-Уральского в форме дотации на финансовое обеспечение 

реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Ураль- 
ского в объеме 665000,0 тысяч рублей.»;

15) в подпункте 1 пункта 1 статьи 17 число «250000,0» заменить числом «1060640,8»;
16) в подпункте 2 статьи 18 слова «содействия созданию Уральского федерального университета 

в Свердловской области» заменить словами «выполнения проектных и изыскательских работ для 
строительства зданий научно-образовательного центра»;

17) в подпункте 3 статьи 18 число «100000,0» заменить числом «2100000,0»;
18) в статье 19 число «640048,0» заменить числом «783401,0»;
19) в статье 20 число «255526,0» заменить числом «123932,0»;
20) часть первую пункта 1 статьи 25 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопро-

фильных муниципальных образований.»;
21) пункт 1 статьи 25 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов), указанные в подпункте 3 части первой настоящего пункта, предоставляются за счет бюджетных 
кредитов, выделяемых из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий 
по поддержке монопрофильных муниципальных образований.»;

22) пункт 2 статьи 25 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), указанные в подпункте 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок 
до трех лет в объеме, не превышающем 426000,0 тысяч рублей.»;

23) в части второй пункта 3 статьи 25 слова «в подпункте 2» заменить словами «в подпунктах 2 и 
3»;

24) в пункте 4 статьи 25 слова «на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов)» заменить словами «в соответствии со статьями 11 и (или) 12 настоящего 
Закона»;

25) в части второй пункта 5 статьи 25 слова «в подпункте 2» заменить словами «в подпунктах 2 и 
3»;

26) статью 27 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Финансовый орган Свердловской области, принимая решение о заключении мировых со-

глашений в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судо-
производстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), устанавливает 
условия урегулирования задолженности юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета, проводимого путем реструктуризации обязательств по этим бюджетным кре-
дитам в соответствии с частью второй пункта 1 настоящей статьи.»;

27) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2010 год»

Свод доходов областного бюджета









   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 












































































































































   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 





































































































































   
 


   
   
 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 











































































































































(Продолжение на 2-й стр.).


