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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2013 № 1082-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об исполнении  
областного бюджета за  
2012 год» (проект № ПЗ-1146)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2012 год» (проект № ПЗ-1146).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2012 год» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской 

области по рассмотрению предложений органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области по исходным 
данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов следующих депутатов За-
конодательного Собрания:

Альшевских  Андрея Геннадьевича - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству

Артемьеву  Галину Николаевну - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления

Гришпуна  Ефима Моисеевича - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и пред-
принимательству

Зубарева Михаила Валерьевича - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Ионина Дмитрия Александровича - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

Карапетяна Армена Эминовича - представителя комитета Законодатель-
ного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Ковпака  Льва Игоревича - заместителя председателя комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Кукушкину Елену Михайловну - представителя комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды

Новокрещенова  Александра Николаевича - представителя комитета За-
конодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной 
безопасности

Погудина Вячеслава Викторовича - председателя комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике

Савельева Валерия Борисовича - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Серебренникова  Максима Павловича - представителя комитета Законо-
дательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике

Сизова Дениса Васильевича - представителя комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления

Терешкова  Владимира Андреевича - председателя комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Трескову  Елену Анатольевну - заместителя председателя комитета За-
конодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды

Ушакова Геннадия Владимировича - представителя комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам

Чепикова Сергея Владимировича - заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания по социальной политике

Чечунову  Елену Валерьевну - представителя комитета Законодательного 
Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместителя председателя 
Законодательного Собрания

Шептия Виктора Анатольевича - представителя комитета Законодатель-
ного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности, заместителя председателя Законодательного Собрания;

2) продолжить работу по привлечению в областной бюджет дополни-
тельных доходов, в том числе за счет усиления контроля за собираемостью 
доходов;

3) продолжить работу по привлечению из федерального бюджета до-
полнительной финансовой помощи, в том числе в рамках федеральных 
целевых программ;

4) принять меры по обеспечению выполнения социальных обязательств, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, независимо от складывающейся внешней конъюнктуры;

5) в целях реализации в 2013 году Программы социально-экономиче-
ского развития Свердловской области на 2011-2015 годы принять меры:

по заключению с Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» трехстороннего соглашения в 
целях определения нижней границы месячной заработной платы работника;

по созданию сети территориально-производственных кластеров, 
способствующих структурной диверсификации промышленности и росту 
ее конкурентоспособности на мировом рынке, в том числе трубного кла-
стера, кластеров железнодорожного машиностроения, нефтегазового 
оборудования, медицинского приборостроения, автомобилестроения и 
производства автокомплектующих, энергетического машиностроения и 
электротехнической промышленности, химического, фармацевтического, 
лесопромышленного, научно-внедренческого в сфере металлургии и тяже-
лого машиностроения, научно-производственного в сфере наноиндустрии;

по реализации задачи трансформации транспортно-логистической 
системы Свердловской области в транспортно-распределительный узел 
федерального и международного значения;

по увеличению доли автомобильных дорог общего пользования 
регионального и местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям;

по расширению использования механизма государственно-частного 
партнерства;

6) провести анализ рисков снижения основных параметров социаль-
но-экономического развития Свердловской области с учетом основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, итогов со-
циально-экономического развития Свердловской области в 2012 году и 
тенденций, складывающихся в 2013 году;

7) осуществить подготовку государственных программ Свердловской об-
ласти с учетом необходимости увязки стратегических и бюджетных элемен-
тов планирования, а также на основе анализа эффективности реализации 
действующих государственных целевых программ Свердловской области;

8) принять меры по увеличению темпов строительства объектов про-
мышленной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-
производственного типа в Верхнесалдинском городском округе, провести 
детальный анализ влияния этой особой экономической зоны на социаль-
но-экономическое развитие Свердловской области, а также обеспечить 
контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых из 
областного бюджета на эти цели бюджетных ассигнований;

9) при подготовке перечня расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых по-
казателей результативности предоставления таких субсидий и их значений 
провести согласование с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» и Советом представительных органов муниципаль-
ных образований Свердловской области;

10) активизировать организационную работу с органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований, и по 
оформлению права собственности на них;

11) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов бюджетные ассигнования:

на реализацию предусмотренных указами Президента Российской Фе-
дерации мероприятий в сфере демографической и социальной политики;

на поэтапное повышение размера средней заработной платы работникам 
здравоохранения, образования, культуры и социальным работникам в соот-
ветствии с Программой социально-экономического развития Свердловской 
области на 2011-2015 годы;

на ремонт и материально-техническое обеспечение учреждений здра-
воохранения Свердловской области, осуществляющих восстановительное 
лечение, а также на приобретение оборудования для этих учреждений;

на строительство зданий и сооружений детских загородных оздорови-
тельных лагерей;

на приведение в соответствие с требованиями надзорных органов зда-
ний, в которых размещаются муниципальные учреждения;

на строительство, капитальный ремонт и улучшение материально-тех-
нической базы областных государственных и муниципальных учреждений 
культуры; 

12) подготовить проекты нормативных правовых актов, направленных 
на приведение законодательства Свердловской области в соответствие с 
федеральными законами в части регулирования бюджетного процесса.

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

1) привести в соответствие с федеральными законами муниципальные 
правовые акты о бюджетном процессе;

2) усилить организационную работу, связанную с планированием и реа-
лизацией долгосрочных муниципальных целевых программ, предусматри-
вающих капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт объектов муниципальной собственности, софинансирование 
которых осуществляется из областного бюджета. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
(Терешков В.А.).

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.07.2013      № 363-УГ

г. Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«Об исполнении областного бюджета за 2012 год» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2012 год», принятый Законодательным Собранием Свердлов-
ской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного 

бюджета за 2012 год» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об ис-

полнении областного бюджета за 2012 год» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                            Е.В. Куйвашев.

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 2012 год

Принят Законодательным Собранием   9 июля 2013 года
Свердловской области 

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год, в 

том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2012 

году, – 154685910,44276 тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в  

2012 году, – 155924494,98655 тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 1238584,54379 тысяч рублей.
Статья 2
1. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации 

доходов бюджетов (приложение 1).
Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации 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 источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (при-
ложение 5).

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
(приложение 6).

Статья 3
Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2013 года – 20742011,53358 тысяч рублей, в том 
числе объем долга по государственным гарантиям Свердловской области 
– 5222580,73358 тысяч рублей.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 

2012 году из областного бюджета на исполнение публичных нормативных 
обязательств Свердловской области, – 11931523,37672 тысяч рублей.

Статья 5
Утвердить объем предоставленных в 2012 году дотаций из областного 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 
112692,00000 тысяч рублей.

Статья 6
Утвердить объем предоставленных в 2012 году дотаций из областного 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), за исключением дотаций из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от на-
лога на доходы физических лиц, – 2676074,00000 тысяч рублей.

Статья 7
Утвердить объемы предоставленных в 2012 году субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам:
1) объем субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных рай-

онов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обя-
зательств по вопросам местного значения – 2278131,00000 тысяч рублей;

2) объем субсидий на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 1704923,00000 
тысяч рублей;

3) объем субсидий на денежные выплаты отдельным категориям ра-
ботников муниципальной системы здравоохранения – 1815,00000 тысяч 
рублей;

4) объем субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни-
ципальной системы здравоохранения – 71277,00000 тысяч рублей;

5) объем субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время 
– 819290,00000 тысяч рублей;

6) объем субсидий на осуществление мероприятий по созданию до-
полнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 
– 645340,23000 тысяч рублей;

7) объем субсидий на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений – 1041910,24582 тысяч рублей;

8) объем субсидий на организацию мероприятий по охране окружающей 
среды и природопользованию – 3212,98121 тысяч рублей;

9) объем субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бес-
хозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, 
– 366814,48115 тысяч рублей;

10) объем субсидий на осуществление мероприятий по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные учреждения, – 335319,26400 
тысяч рублей;

11) объем субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным обо-
рудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами – 38493,10000 тысяч рублей;

12) объем субсидий на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
«Интернет» – 2000,00000 тысяч рублей;

13) объем субсидий на капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких учреждений – 1000,00000 
тысяч рублей;

14) объем субсидий на реализацию мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) 
– 2625,20000 тысяч рублей;

15) объем субсидий на оснащение муниципальных учреждений здраво-
охранения, муниципальных  учреждений  дополнительного образования 
детей – детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием 
и изделиями медицинского назначения – 3150,00000 тысяч рублей;

16) объем субсидий на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований – 19530,72200 тысяч рублей;

17) объем субсидий на подготовку документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории, оплату работ по формированию земельных участков под много-
квартирными домами и оплату услуг органов технической инвентаризации 
по предоставлению сведений, необходимых для исчисления земельных до-

лей таких участков в целях налогообложения, – 181603,11501 тысяч рублей;
18) объем субсидий на развитие и модернизацию коммунальной инфра-

структуры – 39857,30000 тысяч рублей;
19) объем субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья – 180082,33366 тысяч 
рублей;

20) объем субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) – 48653,48193 тысяч рублей;

21) объем субсидий на строительство объектов социальной инфраструк-
туры на территории планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге – 113913,60115 тысяч рублей;

22) объем субсидий на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории планировочного района 
«Академический» в городе Екатеринбурге – 50000,00000 тысяч рублей;

23) объем субсидий на строительство и реконструкцию жилых домов в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа – 200875,70000 
тысяч рублей;

24) объем субсидий на строительство объектов муниципальной соб-
ственности (физкультурно-оздоровительных комплексов) – 307042,77000 
тысяч рублей;

25) объем субсидий на строительство объектов муниципальной собствен-
ности (спортивных объектов спорта высших достижений) – 224502,00000 
тысяч рублей;

26) объем субсидий на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений) – 83790,52981 
тысяч рублей;

27) объем субсидий на развитие материально-технической базы му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей – детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва – 35704,50000 тысяч рублей;

28) объем субсидий на окончание строительства первой очереди метро-
политена – 434614,75000 тысяч рублей;

29) объем субсидий на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения – 131135,59000 тысяч 
рублей;

30) объем субсидий на осуществление мероприятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них – 35464,03861 тысяч рублей;

31) объем субсидий на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с молодежью – 4405,00000 тысяч рублей;

32) объем субсидий на приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в Свердловской об-
ласти, и на мероприятия по патриотическому воспитанию в муниципальных 
образованиях в Свердловской области – 8810,17500 тысяч рублей;

33) объем субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области – 361660,97529 тысяч рублей;

34) объем субсидий на капитальный ремонт, реконструкцию и благо-
устройство территории объектов туристской инфраструктуры муниципаль-
ной собственности – 16137,65680 тысяч рублей;

35) объем субсидий на оснащение многоквартирных домов и зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
приборами учета потребления энергетических ресурсов – 321317,30042 
тысяч рублей;

36) объем субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, – 74199,99000 тысяч рублей;

37) объем субсидий на проведение мероприятий по улучшению  
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, – 
42400,00000 тысяч рублей;

38) объем субсидий на софинансирование долгосрочных муниципальных 
целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, – 20764,82500 тысяч рублей;

39) объем субсидий на приобретение и (или) замену автобусов для под-
воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов – 19325,00000 тысяч рублей;

40) объем субсидий на строительство и реконструкцию зданий муни-
ципальных образовательных учреждений – 10771,94400 тысяч рублей;

41) объем субсидий на осуществление мероприятий по развитию гази-
фикации в сельской местности – 49999,90493 тысяч рублей;

42) объем субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, – 671858,93954 тысяч рублей;

43) объем субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства – 194080,79867 тысяч рублей;

44) объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов – 
943605,47343 тысяч рублей;

45) объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов – 491001,57533 тысяч рублей;

46) объем субсидий на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субси-
дии, полученной из федерального бюджета, – 5245,00000 тысяч рублей;

47) объем субсидий на проведение мероприятий по формированию 
в Свердловской области сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 
8956,40000 тысяч рублей;

48) объем субсидий на финансовое обеспечение получения детьми 
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, 
расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки, расходные материалы, – 63906,30000 тысяч рублей;

49) объем субсидий на повышение размера минимальной заработной 
платы работникам муниципальных учреждений (за исключением муници-
пальных общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 
о минимальной заработной плате в Свердловской области – 203871,00000 
тысяч рублей;

50) объем субсидий на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями – 493816,00000 тысяч рублей;

51) объем субсидий на осуществление мероприятий по развитию гази-
фикации в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» – 36200,00000 тысяч рублей;

52) объем субсидий на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» – 40758,00000 тысяч рублей;

53) объем субсидий на проведение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» – 30700,00000 тысяч рублей;

54) объем субсидий на закупку транспортных средств и коммунальной 
техники для выполнения функций административного центра Свердловской 
области – 600000,00000 тысяч рублей;

55) объем субсидий на строительство зданий и сооружений загородных 
оздоровительных лагерей – 6034,82906 тысяч рублей;

56) объем субсидий на реализацию мероприятий по развитию и модерни-
зации систем водоснабжения и водоотведения – 99392,14129 тысяч рублей;

57) объем субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета, – 1250319,00000 тысяч 
рублей;

58) объем субсидий на доведение к 2013 году средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области – 122497,00000 тысяч рублей;

59) объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению без-
опасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на транспорте – 68700,00000 тысяч 
рублей;

60) объем субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, – 679011,69335 тысяч рублей;

61) объем субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов – 196147,02427 тысяч рублей;

62) объем субсидий на проведение энергетических обследований зданий 
(строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 1000,00000 
тысяч рублей.

Статья 8
Утвердить объемы предоставленных в 2012 году субвенций из област-

ного бюджета местным бюджетам:
1) объем субвенций на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеоб-
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) – 18592424,00000 тысяч рублей;

2) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, – 20302,00000 тысяч рублей;

3) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг – 1448858,31801 тысяч рублей;

4) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств област-
ного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений – 109554,00000 тысяч рублей;

5) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
– 5033973,32333 тысяч рублей;

6) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 1795726,03273 
тысяч рублей;

7) объем субвенций, предоставляемых за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, – 
40676,10000 тысяч рублей;

8) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области, – 9,40000 тысяч рублей;

9) объем субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий – 
7865,40000 тысяч рублей;

10) объем субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство в муниципальных образовательных учреж-
дениях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, – 299949,80019 тысяч рублей;

11) объем субвенций, предоставляемых за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, – 4261,61412 тысяч рублей;

12) объем субвенций на осуществление переданного органам местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» госу-
дарственного полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи – 1546836,00000 тысяч рублей.

Статья 9
Утвердить объемы предоставленных в 2012 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) (за исключением межбюджетных трансфертов, ука-
занных в статьях 5 – 8 настоящего Закона):

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на стимулирование расположенных на террито-
рии 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 
2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2010 году, – 200000,00000 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения – 150000,00000 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования, – 33064,00000 тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детско-
го творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, – 35387,00000 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных 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 – 17404,00000 тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для содействия достижению и (или) поощ-
рения достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, – 29892,00000 
тысяч рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на капитальный ремонт муниципальных учреждений 
здравоохранения – 182398,80000 тысяч рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) для государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры и искусства – победителей конкурсного отбора на 
предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автоном-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской области, – 20000,00000 тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на поддержку муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы патриотического воспитания, – 
10000,00000 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за 
счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
для дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных об-
разований – 171384,00000 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за 
счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований – 16266,00000 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов за 
счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов 
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований – 311135,00000 
тысяч рублей;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) за счет полученных из федерального бюд-
жета межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, – 10524,70000 тысяч рублей;

14) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) за счет полученных из федерального бюджета 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки – 670,00000 тысяч рублей;

15) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование непредвиденных рас-
ходов, 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 – 674698,22172 тысяч рублей.

Статья 10
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2012 году из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, – 1993169,72023 
тысяч рублей.

Статья 11
Утвердить объемы бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями и госу-
дарственными или муниципальными унитарными предприятиями, предо-
ставленных в 2012 году следующим открытым акционерным обществам:

1) открытому акционерному обществу «Областное телевидение» в целях 
технической модернизации и приобретения оборудования, используемого 
для изготовления и выпуска телевизионных программ, – 56200,00000 
тысяч рублей;

2) открытому акционерному обществу «Проектная компания «Екатерин-
бургская кольцевая автодорога» в целях реализации инвестиционного про-
екта строительства (реконструкции) автомобильных дорог с последующей 
их эксплуатацией на платной основе – 5000,00000 тысяч рублей;

3) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» в целях 
приобретения 950004 акций дополнительной эмиссии общества для по-
гашения обязательств общества по кредитным договорам, обеспеченным 
государственной гарантией Свердловской области, сокращения объема 
государственного долга Свердловской области и увеличения доли участия 
Свердловской области в уставном капитале общества – 950004,00000 
тысяч рублей;

4) открытому акционерному обществу «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» в целях выполнения функций управляющей компании 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа в  
Верхнесалдинском городском округе, в том числе в целях обеспечения 
строительства на территории этой особой экономической зоны объектов 
промышленной инфраструктуры, – 300000,00000 тысяч рублей;

5) открытому акционерному обществу «Уральский выставочный центр» 
в целях погашения обязательств общества по кредитным договорам, обе-
спеченным государственной гарантией Свердловской области, сокращения 
объема государственного долга Свердловской области, увеличения доли 
участия Свердловской области в уставном капитале общества и продол-
жения работ по строительству Международного выставочного центра – 
1000000,00000 тысяч рублей.

Статья 12
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.   
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 63-ОЗ

(Продолжение на 2-й стр.).


