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облаСтная дума

ПоСтановление
от 15.03.2011 г. № 656-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на
2011 год» (проект № ПЗ-742)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год» (проект № ПЗ-742).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) привести в срок до 31 марта 2011 года в соответствие с Законом Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» нормативные
правовые акты Свердловской области, принимаемые Правительством Свердловской области;
2) продолжить работу по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета;
3) представить в Областную Думу в срок до 15 апреля 2011 года информацию о состоянии дел в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в части кредиторской задолженности за потребленные
тепло- и энергоресурсы в разрезе муниципальных образований;
4) рассмотреть необходимость предоставления дополнительных средств на проведение весенних
полевых работ, в том числе на приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений
и посевных материалов;
5) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на
2011 год», предусмотрев в нем расходы на реализацию подпункта 5 пункта 3 постановления Областной Думы от 16.11.2010 г. № 439-ПОД «О Законе Свердловской области «Об областном бюджете
на 2011 год» (проект № ПЗ-666)».
4. 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 22.03.2011 г. № 425-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об областном бюджете
на 2011 год»
























О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 15 марта 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 22 марта 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 марта 2011 года
№ 235-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 2011 год»
Принят Областной Думой
15 марта 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
22 марта 2011 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете
на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова «113732064,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 10097838,5» заменить словами «117427532,6 тысяч рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 13793307,1»;
2) в пункте 2 статьи 1 число «123375172,1» заменить числом «130654738,7», число «45207136,7»
– числом «46286648,2»;
3) в статье 2 число «9643108,1» заменить числом «13227206,1»;
4) в статье 8 число «11910421,8» заменить числом «12264470,8»;
5) в пункте 1 статьи 11 число «13694060,3» заменить числом «14754377,3»;
6) в пункте 1 статьи 12 число «24640798,4» заменить числом «24639992,9»;
7) часть первую пункта 1 статьи 13 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные
образовательные программы, – 20000,0 тысяч рублей.»;
8) пункт 1 статьи 15 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и
акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и
акционеров на территории Свердловской области в объеме 3500,0 тысяч рублей;»;
9) пункт 1 статьи 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Порядок определения указанных в подпункте 7 части первой настоящего пункта некоммерческих
организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.»;
10) в подпункте 1 статьи 16 число «75000,0» заменить числом «575000,0»;
11) в подпункте 3 статьи 16 слова «формированию 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» заменить
словами «созданию особой экономической зоны промышленно-производствен-ного типа «Титановая
долина» на территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ в объеме
150000,0»;
12) в статье 18 число «37854000,0» заменить числом «27869000,0»;
13) в статье 19 число «36401423,9» заменить числом«26392009,8», чис-ло «18269178,5» – числом
«11159764,4»;
14) часть первую пункта 1 статьи 26 после слов «бюджетным кредитам» дополнить словами «на
покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов»;

15) в приложении 2 в таблице строки 48 – 87 изложить в следующей редакции:

































































































































укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти








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 2011 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Свердловской области о внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусмотрев в нем расходы на
реализацию подпункта 4 пункта 3 постановления Палаты Представителей от 25.11.2010 г. № 367-ППП
«О Законе Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год».
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.








 
Официальным опубликованием
закона Свердловской
области, иного нормативного





правового акта Свердловской
области считается
публикация его полного текста


в «Областной газете»(статья
61 Устава Свердловской
области)



Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти








































































































































































































































































Суббота, 26 марта 2011 г.
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16) в приложении 2 таблицу дополнить строками 88 – 113 следующего содержания:




































































«1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб
сидий
на софинансирование
мероприятий по развитию
газификации в сельской местности в рамках



17) приложение 2 дополнить примечаниями следующего содержания:


























федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».

2*
Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий


ской
Федерации
на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и
полныхкавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена

 Славы.»;

Трудовой



18) приложения 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4

к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2011 год»

Свод расходов областного
бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов
 
 
 






























































































 

 





 
 


 
(Продолжение на 29-й стр.).



 





























