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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2011 г. № 849-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об исполнении  
областного бюджета за 2010 год» (проект № ПЗ-804)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» 

(проект № ПЗ-804). 
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» для 

одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2012 год 
следующих депутатов Областной Думы:

Артемьеву Галину Николаевну  - заместителя председателя комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления

Баланова Юрия Владимировича -  заместителя председателя комитета Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам

Гаффнера Илью Владимировича - заместителя председателя комитета Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам

Ковпака  Льва Игоревича  - представителя комитета Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам

Масаева  Асхата Нургаязовича  -  заместителя председателя комитета Областной Думы по бюд-
жету, финансам и налогам

Перского  Георгия Михайловича   -  представителя комитета Областной Думы по бюджету, фи-
нансам и налогам

Сухова  Анатолия Петровича  -  представителя комитета Областной Думы по бюджету, финансам 
и налогам, заместителя председателя Областной Думы

Терешкова  Владимира Андреевича - председателя комитета Областной Думы по бюджету, фи-
нансам и налогам

Трескову  Елену Анатольевну  -  заместителя председателя комитета Областной Думы по про-
мышленной, аграрной политике и природопользованию

Шаймарданова Наиля Залиловича  -  заместителя председателя Областной Думы
Ширину  Елену Анатольевну  -  заместителя председателя комитета Областной Думы по социаль-

ной политике;
2) к началу формирования областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

привести нормативные правовые акты Свердловской области, устанавливающие расходные обяза-
тельства Свердловской области, в соответствие с целями и задачами, установленными Программой 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы;

3) при формировании областного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 
предусмотреть расходы на дорожную деятельность в объемах, обеспечивающих увеличение доли 
автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям;

4) при формировании методики расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2012 
год:

учесть реальный рост платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году, превы-
шающий установленные предельные уровни повышения тарифов;

рассмотреть возможность увеличения финансовых нормативов, используемых для расчета объема 
финансовой помощи местным бюджетам, с учетом превышения плановых показателей инфляции;

5) внести в порядки предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области по вопросам местного значения, изменения в части установления дифферен-
цированного подхода к определению долей софинансирования областного и местных бюджетов;

6) провести анализ эффективности налоговых льгот, предусмотренных законами Свердловской 
области, по видам налогов и представить соответствующую информацию в Областную Думу одно-
временно с проектом закона Свердловской области об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов; 

7) принять меры по снижению недоимки в консолидированный бюджет Свердловской области.
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 23.06.2011 г. № 479-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении областного 
бюджета за 2010 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2010 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «Об исполнении областного бюджета  
за 2010 год» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2010 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 «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» в 

«Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2010 год» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 580-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении областного бюджета за 2010 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 
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2010 году, – 120721985,17242 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в  2010 году, – 117370467,64903 

тысяч рублей;
3) размер профицита областного бюджета – 3351517,52339 тысяч рублей;
4) объем расходов на обслуживание государственного долга Свердловской области, осущест-

вленных в 2010 году, – 112641,41497 тысяч рублей.
Статья 2 
1. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-

ложение 1).
Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 
2).

2. Утвердить расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного 
бюджета (приложение 3).

Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов (приложение 4).

3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области 
(приложение 5).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, за исключением дотаций из об-
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов), замененных дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц (приложение 6).

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 7).

Утвердить распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 8).

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 9).

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансированиядефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 10).

5. Утвердить исполнение Программы государственных внутренних заимствований Свердловской 
области (приложение 11).

6. Утвердить исполнение Программы государственных гарантий Свердловской области (при-
ложение 12).

Статья 3  
Принять к сведению, что при исполнении областного бюджета объем государственного долга 

Свердловской области не превышал предельного объема государственного долга Свердловской 
области, установленного законом Свердловской области об областном бюджете на 2010 год.

Статья 4 
Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 2011 

года – 9868089,82734 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным гарантиям Сверд-
ловской области – 3435844,42734 тысяч рублей. 

Статья 5 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных из областного бюджета на 

исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 11087409,29660 тысяч 
рублей.

Статья 6 
1. Утвердить объемы следующих иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областно-

го бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных 
трансфертов, указанных в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона:

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, – 4000,00000 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях до-
школьного образования, – 22816,63794 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образо-
вания в муниципальных 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, – 38363,18117 
тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы – 13297,04024 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе на погашение 
кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг 
по состоянию на 1 января 2010 года, – 899969,39449 тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных учреждений дополнительного образования детей и межшкольных 
учебных комбинатов, реализующих программы дополнительного образования детей (за исключением 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ), – 10000,00000 тысяч рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, – 9983,55000 тысяч рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на строительство и реконструкцию зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, – 171519,33604 тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
– победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд-
ловской области в 2010 году» – 14926,97500 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на осуществление мероприятий по лицензированию образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и (или) приведению в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, – 199918,04402 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на капитальный ремонт зданий, в которых размещаются муниципальные учреждения здравоохране-
ния, – 4100,00000 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на содержание вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в Свердловской 
области – 1706,37409 тысяч рублей;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на погашение задолженности по расходам, связанным со строительством газопровода высокого 
давления на землях северной части Красноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – 
село Нижнеиргинское), – 59991,00000 тысяч рублей;

14) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Алапаевское на 
организацию перевозки населения по узкоколейной железной дороге в этом муниципальном обра-
зовании – 13200,00000 тысяч рублей;

15) объем межбюджетных трансфертов бюджету Ачитского городского округа на завершение 
работ по организации общей врачебной практики в селе Бакряж – 7080,22194 тысяч рублей;

16) объем межбюджетных трансфертов бюджету Североуральского городского округа на раз-
работку проектно-сметной документации и реконструкцию расположенного в городе Североуральске 
здания, в котором размещается плавательный бассейн «Нептун», – 30000,00000 тысяч рублей;

17) объем межбюджетных трансфертов бюджету городского округа Краснотурьинск на строитель-
ство лыжно-спортивного комплекса в городе Краснотурьинске – 20000,00000 тысяч рублей;

18) объем межбюджетных трансфертов бюджету Муниципального образования Красноуфимский 
округ на погашение задолженности по расходам, связанным со строительством участка газопро-
вода рабочий поселок Натальинск – село Средний Бугалыш (19,3 километра), – 1373,00000 тысяч 
рублей;

19) объем межбюджетных трансфертов бюджету Ачитского городского округа на строитель-
ство газопровода высокого давления Ачит – Бакряж Ачитского района Свердловской области – 
24000,00000 тысяч рублей;

20) объем межбюджетных трансфертов бюджету Верхнесалдинского городского округа на при-
обретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 36200,00000 тысяч рублей;

21) 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 – 20000,00000 тысяч рублей;

22) объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска-Уральского на финансовое обеспечение реализации мероприятий ком-
плексного инвестиционного плана модернизации города Каменска-Уральского – 17500,00000 тысяч 
рублей;

23) объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Нижний Тагил на финансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил – 28800,00000 тысяч рублей;

24) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области – 352732,23795 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что местным бюджетам предоставлены иные межбюджетные трансферты 
за счет выделенных из федерального бюджета областному бюджету межбюджетных трансфертов:

1) для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образо-
ваний – 218742,00000 тысяч рублей;

2) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 
и поселков – 31511,50000 тысяч рублей;

3) на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований – 
21084,00000 тысяч рублей;

4) на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-
территориальных образований – 351965,00000 тысяч рублей;

5) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе на приобретение литературно-художественных 
журналов, – 10324,00000 тысяч рублей;

6) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 946100,00000 тысяч рублей.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 6 части первой настоящего пункта, предо-
ставлены бюджету города Нижний Тагил в форме дотации на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил в объеме 
281100,00000 тысяч рублей и бюджету города Каменска-Уральского в форме дотации на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации города 
Каменска-Уральского в объеме 665000,00000 тысяч рублей.

Статья 7 
Принять к сведению, что субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными 

и бюджетными учреждениями, предоставлены из областного бюджета следующим организациям:
1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства» – 

1060640,80000 тысяч рублей;
2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» – 401500,00000 

тысяч рублей;
3) фонду «Научный Демидовский фонд» – 750,00000 тысяч рублей;
4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов 

Свердловской области» – 276,00000 тысяч рублей;
5) исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Большой Урал» – 4394,60000 тысяч рублей;
6) иным некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учрежде-

ниями, – 30098,00000 тысяч рублей.
Статья 8 
Утвердить объемы бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государственными унитар-
ными предприятиями Свердловской области, предоставленных следующим открытым акционерным 
обществам:

1) открытому акционерному обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-
вания» в целях развития рынка недвижимости в жилищной сфере и создания необходимых условий 

для удовлетворения потребностей граждан в жилище в Свердловской области – 70082,00000 тысяч 
рублей;

2) открытому акционерному обществу «Уральский университетский комплекс» в целях выполне-
ния проектных и изыскательских работ для строительства зданий научно-образовательного центра 
– 10000,00000 тысяч рублей;

3) открытому акционерному обществу «Корпорация развития Среднего Урала» в целях содей-
ствия формированию благоприятной инвестиционной среды на территории Свердловской области, 
в том числе условий для инвестирования в объекты промышленности, социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры, – 2100000,00000 тысяч рублей.

Статья 9 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердлов-

ской области, направленных на финансирование расходов областного бюджета, – 517162,11602 
тысяч рублей.

Статья 10 
1. Принять к сведению, что бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) предоставлены:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, в 

объеме 116700,00000 тысяч рублей;
2) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального 
значения) в объеме 360000,00000 тысяч рублей;

3) на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации монопро-
фильных муниципальных образований в объеме 426000,00000 тысяч рублей.

2. Принять к сведению, что бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) предоставлены на срок в пределах 2010 года в объеме 116700,00000 
тысяч рублей.

Принять к сведению, что бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) предоставлены на срок, выходящий за пределы 2010 года, в объеме 
786000,00000 тысяч рублей.

Статья 11 
Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация муниципального долга в части долговых 

обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2009 году, в объеме 151153,80668 тысяч рублей с частичным списанием 
суммы основного долга по вновь возникшим долговым обязательствам в размере 75576,90334 тысяч 
рублей. 

Статья 12 
1. Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация обязательств юридических лиц 

по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005-2007 годах, в объеме 
6899,21700 тысяч рублей. 

2. Принять к сведению, что финансовым органом Свердловской области заключено мировое 
соглашение об урегулировании задолженности юридического лица по бюджетному кредиту, предо-
ставленному из областного бюджета, путем реструктуризации обязательства по этому бюджетному 
кредиту в объеме 2000,00000 тысяч рублей.

3. Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация обязательств юридических лиц по 
бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, обязательства по которым реструк-
турированы в 2009 году, в объеме 141900,00000 тысяч рублей.

Статья 13 
Принять к сведению, что осуществлена реструктуризация задолженности организаций оборонно-

промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в 
перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед об-
ластным бюджетом, образовавшейся по состоянию на 1 января 2009 года, в соответствии с условиями 
и на основании решений по проведению реструктуризации задолженности указанных организаций 
перед федеральным бюджетом в объеме 76666,98112 тысяч рублей. 

Статья 14 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области    А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
24 июня 2011 года
№ 58-ОЗ 










   
  
 


 


 


 


 


 


 


 


 





 


 


 


 


 





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 









































































































































































(Продолжение на 14-й стр.).


