
1 Среда, 6 ноября 2013 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)

Проект

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Об областном бюджете на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета:
1) 166493276,6 тысяч рублей на 2014 год;
2) 175682756,0 тысяч рублей на 2015 год;
3) 189767855,7 тысяч рублей на 2016 год.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета:
1) 191959342,7 тысяч рублей на 2014 год;
2) 203332966,1 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 4825620,0 тысяч 

рублей, на 2015 год;
3) 213979480,3 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 10171910,0 тысяч 

рублей, на 2016 год.
Статья 2. Дефицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета:
1) 25466066,1 тысяч рублей на 2014 год;
2) 27650210,1 тысяч рублей на 2015 год;
3) 24211624,6 тысяч рублей на 2016 год.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета
Установить на 2014 – 2016 годы нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и местными бюджетами 
доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской 
Федерации, бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не 
установлены  федеральными законами, законами Свердловской области, принятыми в соответствии с феде-
ральными законами (приложение 1).

Статья 4. Процентная доля отчисляемых в местные бюджеты отдельных налоговых доходов кон-
солидированного бюджета Свердловской области и дифференцированные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от этих доходов

1. Установить на 2014 – 2016 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых доходов 
консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации, в размере 10,0 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2014 год (приложение 2).

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2015 и 2016 годы (приложение 3).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2014 год (приложение 4).
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2015 и 2016 годы (приложение 5).
Статья 6. Главные администраторы доходов областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 6).
Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (госу-

дарственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год (приложение 7).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государ-
ственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 и 2016 годы (приложение 8).

Статья 8. Ведомственная структура расходов областного бюджета
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2014 год (приложение 9). 
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2015 и 2016 годы (приложение 10).
Статья 9. Перечень государственных программ Свердловской области
Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 2014 

году (приложение 11).
Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 2015 и 

2016 годах (приложение 12).
Статья 10. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или  му-

ниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями
Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвeстиций в объекты капитального стро-

ительства), которые планируется предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 2014 
году (приложение 13).

Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства), которые планируется предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 2015 
и 2016 годах (приложение 14).

Статья 11. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области 
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области:
1) 11155413,0 тысяч рублей на 2014 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление 

расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полу-
ченных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения), – 63668,7 тысяч рублей;

2) 12591557,0 тысяч рублей на 2015 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на погашение задолжен-
ности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), – 988436,8 тысяч рублей и объем бюджетных 
ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использова-
нием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), – 53468,7 тысяч рублей;

3) 13331041,0 тысяч рублей на 2016 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на погашение задолжен-
ности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), – 1520000,0 тысяч рублей и объем бюджетных 
ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использова-
нием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), – 17296,4 тысяч рублей.

Статья 12. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на ис-
полнение публичных нормативных обязательств Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение 
публичных нормативных обязательств Свердловской области:

1) 16358287,9 тысяч рублей на 2014 год;
2) 17387655,9 тысяч рублей на 2015 год;
3) 18425513,4 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 13. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, расположенных на территории 

Свердловской области, по осуществлению органами местного самоуправления этих поселений полномочий по 
решению вопросов местного значения:

1) 0,3 на 2014 год;
2) 0,3 на 2015 год;
3) 0,3 на 2016 год.
2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
1) 310292,0 тысяч рублей на 2014 год;
2) 347063,0 тысяч рублей на 2015 год;
3) 367070,0 тысяч рублей на 2016 год.
3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области, на 2014 год (прило-
жение 15).

 Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области, на 2015 и 2016 годы 
(приложение 16).

Статья 14. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области:

1) 0,9 на 2014 год;
2) 0,9 на 2015 год;
3) 0,9 на 2016 год.
2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов):
1) 3857350,0 тысяч рублей на 2014 год;
2) 3953694,0 тысяч рублей на 2015 год;
3) 4116191,0 тысяч рублей на 2016 год.
3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области, на 2014 год и дополнительные нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие до-
тации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) на 2014 год (приложение 17).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области, на 2015 и 2016 годы и дополнительные нормативы отчислений 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие до-
тации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) на 2015 и 2016 годы (приложение 18).

Статья 15. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
1) 27452902,6 тысяч рублей на 2014 год;
2) 26606108,3 тысяч рублей на 2015 год;
3) 19913941,1 тысяч рублей на 2016 год.
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2014 год (приложение 19), за исклю-
чением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2015 и 2016 годы (приложение 
20), за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распределение которых между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Статья 16. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субвенций из областного бюджета местным бюд-жетам:
1) 35027338,9 тысяч рублей на 2014 год;
2) 37665630,0 тысяч рублей на 2015 год;
3) 41815265,2 тысяч рублей на 2016 год.
2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2014 год (приложение 21).
Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2015 и 2016 годы (приложение 22), 
за исключением субвенций из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в соответствии с за-
конами Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями.

Статья 17. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам

1. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в статьях 13 – 16 на-
стоящего Закона:

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стиму-
лирование муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

215000,0 тысяч рублей на 2014 год;
215000,0 тысяч рублей на 2015 год;
215000,0 тысяч рублей на 2016 год;
2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе-

чение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципаль-
ных 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: 

44022,2 тысяч рублей на 2014 год;
50515,9 тысяч рублей на 2015 год;
56937,9 тысяч рублей на 2016 год;
3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы:

16447,0 тысяч рублей на 2014 год;
17404,0 тысяч рублей на 2015 год;
17404,0 тысяч рублей на 2016 год;
4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) по итогам 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления:
27000,0 тысяч рублей на 2014 год;
29892,0 тысяч рублей на 2015 год;
29892,0 тысяч рублей на 2016 год;
5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) – победителей 

конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 15050,0 
тысяч рублей на 2015 год;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание го-
сударственной поддержки  на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области:

34000,0 тысяч рублей на 2014 год;
45000,0 тысяч рублей на 2015 год;
43000,0 тысяч рублей на 2016 год;
7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предостав-

ление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области:

20000,0 тысяч рублей на 2014 год;
20000,0 тысяч рублей на 2015 год;
20000,0 тысяч рублей на 2016 год;
8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-

зацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в 
том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных районов (городских 
округов) за топливно-энергетические ресурсы:

500000,0 тысяч рублей на 2015 год;
500,0 тысяч рублей на 2016 год.
Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в части первой на-

стоящего пункта, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской области.

2. Местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные трансферты за счет выделяемых из федераль-
ного бюджета областному бюджету:

1)  дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований, в объеме:

710940,0 тысяч рублей на 2014 год;
511546,0 тысяч рублей на 2015 год;
647993,0 тысяч рублей на 2016 год;
2) иных межбюджетных трансфертов на переселение граждан из закрытых административно-территори-

альных образований в объеме:
13753,0 тысяч рублей на 2014 год;
13753,0 тысяч рублей на 2015 год;
13753,0 тысяч рублей на 2016 год.
Иные межбюджетные трансферты, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются в соот-

ветствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 18. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской   области и бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования:

7356688,1 тысяч рублей на 2014 год;
3121180,1 тысяч рублей на 2015 год;
3121180,1 тысяч рублей на 2016 год.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации:
128054,6 тысяч рублей на 2014 год;
140714,7 тысяч рублей на 2015 год;
155004,3 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муници-

пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субси-
дии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области и (или) норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий производителям товаров, работ, услуг уста-
навливается Правительством Свердловской области.

Статья 20. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж-
дениями, предоставляются из областного бюджета следующим организациям:

1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» на реализацию мероприятий 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме:

288046,0 тысяч рублей на 2014 год;
323408,0 тысяч рублей на 2015 год;
339578,4 тысяч рублей на 2016 год;
2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической 

культуры и спорта в объеме:
412932,3 тысяч рублей на 2014 год;
435643,5 тысяч рублей на 2015 год;
435643,5 тысяч рублей на 2016 год;
3) фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий 

выдающимся ученым в объеме:
1000,0 тысяч рублей на 2014 год;
1000,0 тысяч рублей на 2015 год;
1000,0 тысяч рублей на 2016 год;
4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов Свердлов-

ской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства 
в объеме 945,0 тысяч рублей на 2014 год;

5) 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: 

5358,0 тысяч рублей на 2014 год;
5940,0 тысяч рублей на 2015 год;
6530,0 тысяч рублей на 2016 год;
6) фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, в объеме: 

69432,0 тысяч рублей на 2014 год;
112078,0 тысяч рублей на 2015 год;
112078,0 тысяч рублей на 2016 год;
7) автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление деятель-

ности по организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2020» в объеме 50000,0 тысяч рублей в 2014 году; 

8) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждения-
ми, в объеме, определяемом главным распорядителем средств областного бюджета в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Указанные в подпункте 8 части первой настоящего пункта некоммерческие организации, не являющиеся 
государственными и муниципальными учреждениями, определяются по результатам отбора, осуществляемого 
в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области
Статья 21. Предельный объем государственного долга Свердловской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской области:
1) 65438359,0 тысяч рублей на 2014 год;
2) 89934098,0 тысяч рублей на 2015 год;
3) 112663900,0 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 22. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области:
1) по состоянию на 1 января 2015 года – 59434097,2 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Свердловской области – 3948207,0 тысяч рублей;
2) по состоянию на 1 января 2016 года – 83763899,4 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Свердловской области – 3887082,4 тысяч рублей;
3) по состоянию на 1 января 2017 года – 108191973,0 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 

государственным гарантиям Свердловской области – 4185156,0 тысяч рублей.
Статья 23. Обслуживание государственного долга Свердловской  области
Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Свердловской 

области:
1) 3413583,3 тысяч рублей на 2014 год;
2) 4940354,1 тысяч рублей на 2015 год;
3) 7200982,3 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 24. Государственные внутренние заимствования Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 2014 году осуществляются в соот-

ветствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2014 год (при-
ложение 23).

Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 2015 и 2016 годах осуществляются в 
соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2015 и 2016 
годы (приложение 24).

Статья 25. Государственные гарантии Свердловской области 
Государственные гарантии Свердловской области в 2014 году предоставляются Правительством Сверд-

ловской области в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области на 2014 год 
(приложение 25).

Государственные гарантии Свердловской области в 2015 и 2016 годах предоставляются Правительством 
Свердловской области в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области на 2015 
и 2016 годы (приложение 26).

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Статья 26. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год (приложение 27).
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2015 и 2016 годы (прило-

жение 28).
Статья 27. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета 

(приложение 29).
Статья 28. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-

ских округов)
1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

предоставляются:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;
2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах финансового года в 
объеме, не превышающем:

1) 700000,0 тысяч рублей в 2014 году;
2) 700000,0 тысяч рублей в 2015 году;
3) 700000,0 тысяч рублей в 2016 году.
Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), указан-

ные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок до трех лет в объеме, не превышающем:
1) 200000,0 тысяч рублей в 2014 году;
2) 200000,0 тысяч рублей в 2015 году;
3) 200000,0 тысяч рублей в 2016 году.
3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/100 ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
предоставляются при условии предоставления муниципальными районами (городскими округами) обеспечения 
исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предоставляе-
мых муниципальным районам (городским округам), получающим дотации из областного бюджета в соответствии 
со статьями 13 и (или) 14 настоящего Закона, которым такое обеспечение не требуется.

5. Решения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимаются финансовым органом Свердлов-
ской области на основании заявлений органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), подаваемых и рассматриваемых в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 29. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2014 году реструктуризацию муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным 
из областного бюджета в 2013 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, заклю-
чаемого с муниципальным районом (городским округом), путем замены долгового обязательства по бюджетному 
кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктурируемому 
бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 2014 года процентов за 
пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевременную уплату 
процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование средствами 
областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 2023 
года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга с 
частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, уста-
новленном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, указанного в абзаце первом части 
второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 30. Размер Резервного фонда Свердловской области
Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 1500000,0 тысяч рублей на 2014 год.
Статья 31. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного 

бюджета, связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без внесения изменений в 
настоящий Закон в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и по основаниям, 
связанным с особенностями исполнения областного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств областного бюджета, в том числе:

1) в случае необходимости предоставления государственным гражданским служащим Свердловской области 
выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области о государственной 
гражданской службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет фонда оплаты труда государственных 
гражданских служащих Свердловской области и при направлении государственных гражданских служащих 
Свердловской области в служебные командировки, на основании правовых актов органов государственной 
власти Свердловской области;

2) в случае принятия нормативных правовых актов или заключения соглашений с федеральными органами 
исполнительной власти, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет;

3) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий производителям 

товаров, работ, услуг при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета по предоставлению 

этих субсидий у главного распорядителя средств областного бюджета;

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-

порядителю средств областного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным 

обязательствам Свердловской области, между видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на социальные выплаты, 

не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Свердловской области;

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на обеспечение мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов 

расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований на указанные цели;

6) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-

порядителям средств областного бюджета на предоставление физическим и юридическим лицам субсидий 

(грантов) на конкурсной основе, между видами расходов бюджета;

7) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Свердловской области, между государственными учреждениями Свердловской 

области различных типов;

8) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-

рядителю средств областного бюджета по соответствующей целевой статье бюджета (государственной программе 

Свердловской области и непрограммному направлению деятельности), между видами расходов бюджета этой 

целевой статьи бюджета (государственной программы Свердловской области и непрограммному направлению 

деятельности) при образовании экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, по отдельным видам рас-

ходов бюджета этой целевой статьи бюджета (государственной программе Свердловской области и непрограммному 

направлению деятельности).

Статья 32. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах
Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в порядке, установленном Правитель-

ством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 33. Особенности расходования средств областного бюджета в сфере социальной политики
Финансовое обеспечение доставки социальных выплат отдельным категориям граждан, в том числе зачисле-

ния этих социальных выплат на счета граждан в кредитных организациях, осуществляется в 2014 – 2016 годах в 
пределах 1,17 процента от доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость.

Статья 34. Особенности исполнения областного бюджета по доходам от возврата неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам

Не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального 
бюджета) в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2014 года.

Подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2014 года не использованные 
по состоянию на 1 января 2014 года остатки предоставленных из областного бюджета местным бюджетам 
межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет полученных из фе-
дерального бюджета межбюджетных трансфертов, подлежащих в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов возврату из областного бюджета 
в федеральный бюджет.

Статья 35. Введение в действие законов Свердловской области, предусматривающих наделение 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, отдельными государственными полномочиями

Ввести в действие в 2014 году:
1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 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, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;

2) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюд-
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 
81-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;

3) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 
81-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и 
от 4 февраля 2013 года № 3-ОЗ;

4) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления 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 из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 
года № 110-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ;

5) Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;

6) Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ и от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ;

7) Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий» («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175-177) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и 
от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ;

8) Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 98-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 103-ОЗ;

9) Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» («Об-
ластная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198).

Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

(Продолжение на 2-й стр.).


