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Специальный 
выпуск

от 16.11.2010 г. № 439-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об областном  
бюджете на 2011 год»  
(проект № ПЗ-666)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-666). 
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» для одобрения в Палату 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить план мероприятий по привлечению в областной бюджет дополнительных доходов, в том 

числе за счет повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области, повышения эффектив-
ности управления государственной собственностью Свердловской области, диверсификации экономики и 
усиления  контроля за собираемостью доходов;

2) обеспечить привлечение из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи; 
3) в целях улучшения социально-экономического положения Свердловской области разработать в 2011 

году следующие документы:
концепцию системы предоставления адресной социальной помощи населению Свердловской области;
концепцию обеспечения доступным жильем молодых семей;
концепцию обеспечения питьевой водой населения Свердловской области;
концепцию обеспечения пожарной безопасности в Свердловской области;
концепцию поддержки товаропроизводителей, зарегистрированных на территории Свердловской области, 

с целью стимулирования производства и реализации ими на территории Свердловской области отдельных 
видов товаров;

проект закона Свердловской области о программах социально-экономического развития Свердловской 
области;

проект закона Свердловской области о программе социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011-2013 годы;

проект закона Свердловской области о социальном заказе;
подпрограмму «Мужское здоровье» в рамках областной целевой программы «Совершенствование ока-

зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с  социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы;

программу повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в Свердловской области;

о дорожном фонде Свердловской области;
о переходе на новые образовательные стандарты;
4) изучить возможность оказания помощи в проведении ремонта жилья, принадлежащего на праве соб-

ственности ветеранам Великой Отечественной войны;
5) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Свердлов-

ской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», 
предусмотрев:

снижение объема дефицита областного бюджета;
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
увеличение расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог; 
увеличение расходов на развитие физической культуры и спорта, в том числе на поддержку спорта высших 

достижений и организаций, осуществляющих эксплуатацию спортивных сооружений;
расходы на завершение строительства объектов капитального строительства, в том числе с высокой 

степенью готовности; 
выполнение иных решений временной согласительной комиссии Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2011 год;

6) при формировании методик, применяемых для расчета финансовой помощи из областного бюджета 
местным бюджетам на 2012 год, рассмотреть возможность увеличения нормативов:

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
на благоустройство территории, в том числе на содержание кладбищ;
на содержание и ремонт гидротехнических сооружений;
7) привести в срок до 31 декабря 2010 года в соответствие с Законом Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» областные целевые программы, утвержденные постановле-
ниями Правительства Свердловской области, а также Программу управления государственной собствен- 
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год;

8) предусмотреть в Соглашении об экономическом сотрудничестве с ОАО «Свердловская пригородная 
компания» положение о сохранении ко-личества маршрутов и пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте;

9) представлять ежеквартально в Областную Думу доклады о ходе реализации областных целевых про-
грамм.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) разработать планы мероприятий по контролю за собираемостью доходов в местные бюджеты, а также 
по привлечению дополнительных доходов;

2) завершить в 2011 году работу по территориальному планированию муниципальных образований;
3) разработать и принять муниципальные долгосрочные целевые программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства для получения в 2012 году субсидий   из областного бюджета.
5. Комитету Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.) рассмотреть вопрос об итогах пере-

хода на новые системы оплаты труда работников бюджетной сферы и внести его на рассмотрение Областной 
Думы в I квартале 2011 года.

6. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике  и природопользованию (Машков 
В.Н.) совместно с комитетом Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) рассмотреть 
вопрос о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и внести его 
на рассмотрение Областной Думы в I квартале 2011 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы    Е.В.Чечунова.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

Палата ПредСтавителей

ПоСтановление

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 ноября 2010 года и одобренный Палатой Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 ноября 2010 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» 

для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в Со-

брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области        А.С. Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 1217-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  

всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
об областном бюджете на 2011 год

Принят Областной Думой   16 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей   25 ноября  2010 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета – 113732064,0 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 10097838,5 тысяч рублей.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета – 123375172,1 тысяч рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам – 45207136,7 тысяч рублей, объем межбюджетных транс-
фертов бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
– 8321076,5 тысяч рублей и объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации – 191883,7 тысяч рублей.

Статья 2. Дефицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета – 9643108,1 тысяч рублей.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета
Установить нормативы распределения между областным бюджетом и местными бюджетами доходов об-

ластного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами не установлены федеральными законами (приложение 1).

Статья 4. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета (приложение 2).
Статья 5. Главные администраторы доходов областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 3).
Статья 6. Свод расходов областного бюджета
Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-

ходов (приложение 4).
Статья 7. Ведомственная структура расходов областного бюджета
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (приложение 5).
Статья 8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на ис-

полнение публичных нормативных обязательств Свердловской области
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение 

публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 11910421,8 тысяч рублей.
Статья 9. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний
1. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений – 209208,0 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 6).
Статья 10. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормати-
вы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы  
физических лиц

1. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) – 11389006,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области, и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) (приложение 7). 

Статья 11. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам – 13694060,3 тысяч рублей. 
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 8).
Статья 12. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить общий объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам – 24640798,4 тысяч 

рублей. 
2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 9).
Статья 13. Иные межбюджетные трансферты из областного  бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объемы следующих иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в 
статьях 9 – 12 настоящего Закона:

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для со-
действия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, – 30000,0 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на фи-
нансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного образова-
ния, – 27655,0 тысяч рублей; 

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, – 28986,0 тысяч рублей; 

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы –  
16419,0 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимули-
рование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году, – 200000,0 
тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) – побе-
дителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области 
в 2011 году» – 15000,0 тысяч рублей.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в части первой на-
стоящего пункта, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской области.

2. Местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные трансферты за счет выделяемых из феде-
рального бюджета областному бюджету межбюджетных трансфертов:

1) для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований в 
объеме 201526,0 тысяч рублей;

2) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и по-
селков в объеме 33000,0 тысяч рублей;

3) на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований в объеме 17260,0 
тысяч рублей;

4) на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований в объеме 314371,0 тысяч рублей;

5) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов, в 
объеме 10336,0 тысяч рублей.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпунктах   4 части первой настоящего пункта, предо-
ставляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете 
на  2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпункте 5 части первой настоящего 
пункта, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
утверждается Правительством Свердловской области.

Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  производителям 
товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее 
– субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия 
получения соответствующих субсидий, предусмотренные законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области и (или) норма-

тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг 
устанавливается нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 15. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и  
муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, предоставляются из областного бюджета следующим организациям:

1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства» в виде добровольного 
имущественного взноса в имущество этого фонда на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства в объеме 292000,0 тысяч рублей;

2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической 
культуры и спорта в объеме 350000,0 тысяч рублей;

3) фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по 
выплате премий выдающимся ученым в объеме 750,0 тысяч рублей;

4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Сверд-
ловской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства в объеме 900,0 тысяч рублей;

5) Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией 
и социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации, в объеме 4395,0 тысяч рублей;

6) Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области на организацию патриотического 
(военно-патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-прикладных 
видов спорта и подготовку граждан к военной службе в объеме 25500,0 тысяч рублей; 

7) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, в объеме, определяемом главным распорядителем средств областного бюджета в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.   

Статья 16. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями Свердловской области и государственными унитарными предприятиями Свердлов-
ской области

Утвердить бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями Свердловской области и государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, предоставляемые следующим открытым акционерным обществам:

1) открытому акционерному обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» в 
целях развития рынка недвижимости в жилищной сфере и создания необходимых условий для удовлетворения 
потребностей граждан в жилище в Свердловской области в объеме 75000,0 тысяч рублей;

2) открытому акционерному обществу «Уральский университетский комплекс» в целях содействия созданию 
Уральского федерального университета в Свердловской области в объеме 48000,0 тысяч рублей;

3) открытому акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в целях содействия фор-
мированию благоприятной  инвестиционной среды на территории Свердловской области, в том числе условий 
для инвестирования в объекты промышленности, социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 
в объеме 85000,0 тысяч рублей.

Статья 17. Размер резервного фонда Правительства  Свердловской области
Установить размер резервного фонда Правительства Свердловской области – 800000,0 тысяч рублей.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области 
Статья 18. Предельный объем государственного долга Свердловской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской области – 37854000,0 тысяч рублей.
Статья 19. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию 

на 1 января 2012 года – 36401423,9 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государственным 
гарантиям Свердловской области – 18269178,5 тысяч рублей.

Статья 20. Обслуживание государственного внутреннего долга  Свердловской области
Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области 

– 913755,6 тысяч рублей. 
Статья 21. Государственные внутренние заимствования  Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии с 

Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области (приложение 10).
Статья 22. Государственные гарантии Свердловской области
Государственные гарантии Свердловской области предоставляются Правительством Свердловской области 

в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области (приложение 11).
Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Статья 23. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета (приложение 12).
Статья 24. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 

(приложение 13).
Статья 25. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-

родских округов)
1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

предоставляются:
1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах финансового года 
в объеме, не превышающем 450000,0 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок до трех лет в объеме, не пре-
вышающем 200000,0 тысяч рублей.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/100 ставки ре-
финансирования Центрального банка  Российской Федерации, действующей на день заключения договора 
о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются при условии предоставления муниципальными районами (городскими округами) обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предо-
ставляемых муниципальным районам (городским округам), получающим дотации из областного бюджета в 
соответствии со статьями 9 и (или) 10 настоящего Закона, которым такое обеспечение не требуется.

5. Решения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимаются финансовым органом 
Свердловской области на основании заявлений органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов), подаваемых и рассматриваемых в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 26. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2011 году реструктуризацию муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета в 2010 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, 
заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства по 
бюджетному кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по 
реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 
2011 года процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита 
и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и по-
гашения вновь возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование средствами 
областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 2020 
года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга с 
частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, установ-
ленном нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, на основании соглашения, указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи, 
устанавливается нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 27. Реструктуризация обязательств юридических лиц  по бюджетным кредитам, предостав-
ленным из областного бюджета в 2006 и 2008 годах

Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2011 году реструктуризацию обязательств 
юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2006 и 2008 годах, 
путем предоставления рассрочки погашения основного долга по этим бюджетным кредитам.

Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2006 и 2008 годах, проводится при соблюдении следующих условий:

1) срок возврата бюджетного кредита истекает в 2011 году;
2) погашение суммы основного долга осуществляется с 1 января 2012 года до 31 декабря 2013 года еже-

годно равными частями;
3) плата за пользование бюджетным кредитом, предусмотренная договором о предоставлении бюджетного 

кредита, увеличивается на два процентных пункта.
Иные условия проведения реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным 

кредитам, предоставленным из областного бюджета в  2006 и 2008 годах, помимо условий, ука-
занных в части второй настоящей статьи, а также порядок проведения реструктуризации обяза-
тельств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в  
2006 и 2008 годах, устанавливаются нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 28. Основания для внесения изменений в показатели  сводной бюджетной росписи областно-

го бюджета, связанные с особенностями исполнения областного    бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями  средств областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без внесения изменений в настоящий 
Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе:

1) в случае необходимости предоставления государственным гражданским служащим Свердловской 
области выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
государственной гражданской службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда оплаты труда 
государственных гражданских служащих Свердловской области и при направлении государственных граж-
данских служащих Свердловской области в служебные командировки, на основании правовых актов органов 
государственной власти Свердловской области;

2) в случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет, а также 
в случае заключения соглашений, предусматривающих предоставление безвозмездных поступлений от госу-
дарственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на цели, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе для предоставления 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

3) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий произво-
дителям товаров, работ, услуг при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета по предо-
ставлению этих субсидий у главного распорядителя средств областного бюджета.

Статья 29. Особенности расходования средств областного бюджета в сфере социальной политики
Финансовое обеспечение доставки социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе за-

числения этих социальных выплат на счета граждан в кредитных организациях, осуществляется в пределах 
0,97 процента от доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость.

Статья 30. Особенности использования средств федерального  бюджета, переданных Свердловской 
области на  формирование регионального продовольственного фонда

от 25.11.2010 г. № 367-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об областном 
бюджете на 2011 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» Губернатору Свердлов-

ской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) подготовить план мероприятий по привлечению в областной бюджет дополнительных доходов, в том числе 

за счет повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области, повышения эффективности управ- 
ления государственной собственностью Свердловской области, диверсификации экономики и усиления 
контроля за собираемостью доходов;

2) обеспечить привлечение из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи; 
3) в целях улучшения социально-экономического положения Свердловской области разработать в 2011 

году следующие документы:
концепцию системы предоставления адресной социальной помощи населению Свердловской области;
концепцию обеспечения доступным жильем молодых семей;
проект закона Свердловской области о программах социально-экономического развития Свердловской 

области;
проект закона Свердловской области о программе социально-экономи-ческого развития Свердловской 

области на 2011-2013 годы;
подпрограмму «Мужское здоровье» в рамках областной целевой программы «Совершенствование ока-

зания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы;

программу повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в Свердловской области;

о дорожном фонде Свердловской области;
4) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Свердлов-

ской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», 
предусмотрев:

снижение объема дефицита областного бюджета;
повышение заработной платы работникам бюджетной сферы;
увеличение расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог; 
увеличение расходов на развитие физической культуры и спорта, в том числе на поддержку спорта высших 

достижений и организаций, осуществляющих эксплуатацию спортивных сооружений;
расходы на завершение строительства объектов капитального строительства, в том числе с высокой 

степенью готовности; 
выполнение решений временной согласительной комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете на 2011 год;

5) при формировании методик, применяемых для расчета финансовой помощи из областного бюджета 
местным бюджетам на 2012 год, рассмотреть возможность увеличения норматива на благоустройство тер-
ритории;

6) предусмотреть в Соглашении об экономическом сотрудничестве с ОАО «Свердловская пригородная 
компания» положение о сохранении ко-личества маршрутов и пассажирских перевозок на железнодорожном 
транспорте;

7) представлять ежеквартально в Палату Представителей доклады о ходе реализации областных целевых 
программ.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, разработать и принять муниципальные долгосрочные целевые программы 
для дальнейшего участия в областных государственных целевых программах.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Чеканов А.А.).

Председатель Палаты Представителей     Л.В.Бабушкина.


