
2 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

Средства федерального бюджета, предоставленные областному бюджету в 2001 году в со-
ответствии со статьей 68 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2001 год» на фор-
мирование региональных продовольственных фондов в объеме 236050,0 тысяч рублей, в соот-
ветствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период  
2012 и 2013 годов направляются на поддержку сельскохозяйственного производства в составе субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Статья 31. Особенности исполнения областного бюджета по  доходам от возврата неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 
местным бюджетам

Не использованные по состоянию на 1 января 2011 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам (за исключением межбюджетных транс-
фертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из федерального бюджета) в форме субвенций, субсидий (за исключением субсидий 
на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения, 
субсидий на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений, а 
также субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе субсидий, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение (за исключением иных межбюджетных трансфертов на строительство 
и реконструкцию зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения), подлежат возврату в областной бюджет не позднее 1 марта 2011 года.

Не использованные по состоянию на 1 января 2011 года остатки предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в форме субвен-
ций, субсидий (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности), иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2011 года.

Статья 32. Особенности реализации государственных целевых программ Свердловской об-
ласти, утвержденных законами Свердловской области

Внесение изменений в государственные целевые программы Свердловской области, утвержденные 
законами Свердловской области, осуществляется путем принятия нормативных правовых актов Пра-
вительства Свердловской области.

При внесении изменений в государственную целевую программу Свердловской области, утверж-
денную законом Свердловской области, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию этой 
программы не допускается.

Статья 33. Введение в действие законов Свердловской области,   предусматри-
вающих наделение органов местного самоуправления муниципальных образований,  
расположенных на территории Свердловской области,  отдельными государственными полно-
мочиями 

Ввести в действие в 2011 году:
1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ  «О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года  
№ 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307);

2) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств 
областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Зако-
ном Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307);

3) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307);

4) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) и от 14 декабря 
2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386-387);

5) Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-
307) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57);

6) Закон Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168-169).

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Свердловской области     А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября  2010 года
№ 100-ОЗ

1* Примечание.  В части доходов областного бюджета от прочих налогов и сборов 
(по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации), за исключением отмененных 

налогов и сборов субъектов Российской Федерации, указанных в строках 2 – 4 настоящей таблицы, 
поступающих в счет погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам.   

 2* Примечание. В части прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
за исключением прочих неналоговых доходов, указанных в строках 7 и 9 настоящей таблицы.

3* Примечание. В части доходов областного бюджета от безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, нормативы распределения по которым между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными 
законами.   





   


 
   
   


 
  
   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
   


 


 


 


 
   










































































































   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


 


 


 


 


 













































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
 


 


 


 


 


  














































































































































 



(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).


