
5 Суббота, 25 июня 2011 г.
документы 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

облаСтная дума
ПоСтановление

от 21.06.2011 г. № 860-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об областном бюджете  
на 2011 год» (проект № ПЗ-798)

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-798). 
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) выделить в 2011 году из резервного фонда Правительства Свердловской области 150000 

тыс. рублей на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

2) при подготовке порядка предоставления из областного бюджета в 2012 году субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 
изменить критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления этих 
субсидий, а также установить фиксированный размер части фактически произведенных сельско-
хозяйственным товаропроизводителем соответствующих затрат, на возмещение которой будет 
предоставляться субсидия;

3) рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки работникам государственных 
учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта на погашение 
части основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) в случае подготовки по итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев текущего года 
проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон   Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2011 год» предусмотреть увеличение расходов:

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог;

на утилизацию опасных медицинских отходов в рамках областной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы;

5) представить одновременно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов информацию о ходе подготовки документов территориального 
планирования и документов градостроительного зонирования в разрезе муниципальных образований;

6) ежеквартально представлять в Областную Думу информацию о ходе реализации инвестиционных 
проектов развития общественной инфраструктуры, осуществляемых с участием ОАО «Корпорация 
развития Среднего Урала».

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

укаЗ
Губернатора 

СвердловСкой облаСти
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 21 июня 2011 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 23 июня 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 Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 559-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   21 июня  2011 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области    

Одобрен Палатой Представителей     23 июня 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) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91-
96), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 число «117427532,6» заменить числом «141900933,1», число «13793307,1» 
– числом «17807341,6»;

2) в пункте 2 статьи 1 число «130654738,7» заменить числом «154176716,3», число «46286648,2» 
– числом «52464157,3», число «8321076,5» – числом «8611624,5»;

3) в статье 2 число «13227206,1» заменить числом «12275783,2»;
4) в статье 8 число «12264470,8» заменить числом «13701313,1»;
5) в пункте 1 статьи 11 число «14754377,3» заменить числом «18320066,0»;
6) в пункте 1 статьи 12 число «24639992,9» заменить числом «25279775,2»;
7) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 13 число «27655,0» заменить числом «29117,0»;
8) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 13 число «28986,0» заменить числом «30442,0»;
9) часть первую пункта 1 статьи 13 дополнить подпунктами 8 – 15 следующего содержания:
« 8 )  о б ъ е м  м е ж б ю д ж е т н ы х  т р а н с ф е р т о в  б ю д ж е т а м  м у н и ц и п а л ь н ы х  р а й - 

онов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями – 950000,0 
тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 24933,0 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на капитальный ремонт зданий, в которых размещаются муниципальные учреждения здравоохране-
ния, – 376893,8 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на организацию тепло-, водоснабжения населения и водоотведения  –200000,0 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Алапаевское на 
организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в этом муниципальном об-
разовании – 16533,3 тысяч рублей;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екатерин-
бург» на приобретение подвижного состава метрополитена и технологического оборудования для 
строительства метрополитена – 300000,0 тысяч рублей;

14) объем межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопро-
фильным муниципальным образованием, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 100000,0 тысяч рублей;

15) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на проведение работ, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода высокого давления на 
землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – село Ниж-
неиргинское) и участка газопровода рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш, – 760,0 
тысяч рублей.»;

10) часть вторую пункта 1 статьи 13 после слов «указанных в» дополнить словами «подпунктах 
1 – 11»;

11) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 15 число «350000,0» заменить числом 
«620000,0»;

12) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 15 слова «патриотического (военно-патриотического)» 
заменить словом «военно-патриотического»;

13) подпункт 2 статьи 16 после слова «рублей» дополнить словами «и технопарка в сфере высоких 
технологий «Университетский» в объеме 46000,0 тысяч рублей»;

14) в подпункте 3 статьи 16 слова «содействия созданию особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина» на территории муниципального образования Верхнесал-
динский городской округ в объеме 150000,0» заменить словами «участия в реализации инвестиционных 
проектов развития общественной инфраструктуры в объеме 3150000,0»;

15) статью 16 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» в целях завершения реконструк-

ции имущественного комплекса Центрального стадиона в городе Екатеринбурге в объеме 300001,0 
тысяч рублей;

5) открытому акционерному обществу «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в целях увеличения 
доли участия Свердловской области в уставном капитале этого открытого акционерного общества в 
объеме 25482,6 тысяч рублей.»;

16) статью 16 дополнить частью второй следующего содержания:
«Бюджетные инвестиции, указанные в подпункте 5 части первой настоящей статьи, предоставляются 

в форме приобретения в государственную собственность Свердловской области акций открытого 
акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» у акционеров – владельцев акций 
этого открытого акционерного общества на основании обязательного предложения.»;

17) в статье 17 число «800000,0» заменить числом «900000,0»;
18) в статье 18 число «27869000,0» заменить числом «27169000,0»;
19) в статье 19 число «26392009,8» заменить числом «25692009,8»;
20) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обслуживание государственного внутреннего долга  Свердловской области
Утвердить предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга 

Свердловской области – 439553,1 тысяч рублей.
Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской 

области – 439553,1 тысяч рублей.»;
21) в статье 29 число «0,97» заменить числом «1,17»;
22) статью 33 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ  «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476).»;

23) приложение 2 изложить в следующей редакции: 








   
   
   
   
   
 


 


   
 


   
   
   
   
   
 


   
 


   
 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


   
 


 


 


 


 


 


   
   
 


 


 


   
 


 


   
 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   
   
   
 


 


 


 


 



       
     






















































































































































   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





































































































































































(Продолжение на 6-й стр.).

от 23.06.2011 г. № 481-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2011 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 2011 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2011 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) выделить в 2011 году из резервного фонда Правительства Свердловской области 150000 

тыс. рублей на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения  
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

2) при подготовке порядка предоставления из областного бюджета в 2012 году субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции, 
изменить критерии отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для предоставления этих 
субсидий, а также установить фиксированный размер части фактически произведенных сельско-
хозяйственным товаропроизводителем соответствующих затрат, на возмещение которой будет 
предоставляться субсидия;

3) рассмотреть возможность предоставления финансовой поддержки работникам государственных 
учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта на погашение 
части основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам);

4) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год», предусмотрев выполнение решений временной согласительной комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с рассмотрением про-
екта закона Свердловской области об областном бюджете на 2011 год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Предста-
вителей по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Чеканов А.А.).

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.


