
1 Среда, 11 декабря 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—МС-й стр.).
1) ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года, направлять в Департа-

мент кадровой политики Губернатора Свердловской области предложения 
на очередной год об актуальных темах программ повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, 
а также краткосрочных семинаров;

2) подготовить и направить в срок до 1 июня 2014 года в Министерство 
финансов Свердловской области предложения по изменению оценки рас-
ходных полномочий муниципальных образований по вопросам местного 
значения на 2015 год, а также по расчету объемов денежных средств для 
осуществления органами местного самоуправления переданных им госу-
дарственных полномочий Свердловской области.

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

1) использовать при капитальном строительстве объектов муниципаль-
ной собственности механизм рассрочки платежей;

2) совместно с Департаментом лесного хозяйства Свердловской об- 
ласти провести системную работу по оценке площадей лесов, находящихся 
в границах населенных пунктов, с целью их учета при оценке расходных 
полномочий муниципальных образований в сфере лесных отношений;

3) предусмотреть в местных бюджетах на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов средства для реализации мер поддержки общественных 
объединений добровольной пожарной охраны, подразделения которых 
сформированы на территориях муниципальных образований.

6. 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
09.12.2013 г.         №632-УГ
   г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете  
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 03 декабря 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 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 областном бюджете на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов

Принят Законодательным Собранием   3 декабря 2013 года
Свердловской области  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета

1. Установить общий объем доходов областного бюджета:
1) 164916420,0 тысяч рублей на 2014 год;
2) 175619242,1 тысяч рублей на 2015 год;
3) 189818412,3 тысяч рублей на 2016 год.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета:
1) 190382486,1 тысяч рублей на 2014 год;
2) 203269452,2 тысяч рублей, в том числе общий объем условно  

утвержденных расходов – 4825620,0 тысяч рублей, на 2015 год;
3) 214030036,9 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 област-

ного бюджета
Установить на 2014-2016 годы нормативы распределения между об- 

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

Статья 4. Процентная доля отчисляемых в местные бюджеты  
отдельных налоговых доходов консолидированного бюджета Сверд-
ловской 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) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, в размере 10 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 (инжек-
торных) 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 (инжек-
торных) 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, подраз-

делам, целевым статьям (государственным программам Свердловской об-
ласти и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год (приложе- 
ние 7).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (государственным 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 явля-

ющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных ин- 
вeстиций в объекты капитального строительства), 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 ин- 
вестиций в объекты капитального строительства), 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 Сверд-
ловской области:

1) 11155413,0 тысяч рублей на 2014 год, в том числе объем бюджетных 
ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обя-
зательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 
Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения), – 63668,7 тысяч рублей;

2) 12591557,0 тысяч рублей на 2015 год, в том числе объем бюджетных 
ассигнований на погашение задолженности по бюджетным кредитам, 
полученным Свердловской областью из федерального бюджета на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения), – 988436,8 тысяч рублей и объем 
бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание 
долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, 
полученных Свердловской областью из федерального бюджета на стро-
ительство (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 задолженности по бюджетным кредитам, 
полученным Свердловской областью из федерального бюджета на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения), – 1520000,0 тысяч рублей и объем 
бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание 
долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, 
полученных Свердловской областью из федерального бюджета на стро-
ительство (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 исполнение публичных нормативных  обя-
зательств Свердловской области

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

1) 15290826,3 тысяч рублей на 2014 год;
2) 16268842,7 тысяч рублей на 2015 год;
3) 17246303,9 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 13. Дотации из областного бюджета на выравнивание  

бюджетной обеспеченности поселений
1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей по-

селений, расположенных на территории Свердловской области, по осущест-
влению 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 вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области, на 2014 год (при-
ложение 15).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вы-
равнивание 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 бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 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 обеспечен-
ности муниципальных районов (городских 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 муниципальных 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 выравни-

вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) между муниципальными районами (городскими округами), расположен-
ными на территории Свердловской области, на 2014 год и дополнительные 
нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) на 2014 год (приложение 17).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными 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 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 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 бюд-

жетам:
1) 27110361,5 тысяч рублей на 2014 год;
2) 26518806,3 тысяч рублей на 2015 год;
3) 19826639,1 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 ис-
ключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распре-
деление 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, рас-
положенными 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) 35039882,7 тысяч рублей на 2014 год;
2) 37678173,8 тысяч рублей на 2015 год;
3) 41827809,0 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 законами Свердловской области о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, отдельными госу-
дарственными полномочиями.

Статья 17. Иные межбюджетные трансферты из областного  бюд-
жета местным бюджетам

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

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на стимулирование 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 рай-

онов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по 
бесплатному получению художественного образования в муниципальных 
организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского 
творчества, детских 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 райо-

нов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, 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:

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) 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:

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» 
– 15000,0 тысяч рублей на 2015 год;

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

41500,0 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 предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не-
коммерческим 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 рай-

онов (городских округов) на организацию электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения 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;
9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) на бесплатное предоставление для многодетных 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения, комплекта 
одежды для посещения ребенком муниципальной общеобразовательной 
организации:

74772,0 тысяч рублей на 2014 год;
74772,0 тысяч рублей на 2015 год;
74772,0 тысяч рублей на 2016 год.
Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета, указанных в части первой настоящего пункта, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области, утверждается Правительством Свердловской области.

2. Местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты за счет выделяемых из федерального бюджета областному бюджету:

1) дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирова-
ния 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 за-

крытых административно-территориальных 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 соответствии с распределением, утвержденным 
федеральным законом о федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством.

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 страхо-
вания Свердловской области на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования:

1) 7356688,1 тысяч рублей на 2014 год;
2) 3121180,1 тысяч рублей на 2015 год;
3) 3121180,1 тысяч рублей на 2016 год.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации:
1) 128054,6 тысяч рублей на 2014 год;
2) 140714,7 тысяч рублей на 2015 год;
3) 155004,3 тысяч рублей на 2016 год.
Статья 19. Субсидии юридическим лицам (за исключением  

субсидий государственным и муниципальным  учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
(далее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются 
в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субси-
дий, 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) нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по 
результатам отбора.

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий произ-
водителям товаров, работ, услуг устанавливается Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 20.Субсидии некоммерческим организациям, не  
являющимся государственными и муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными и муниципальными учреждениями, предоставляются из област-
ного бюджета следующим организациям:

1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства» 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-мето-

дический центр профсоюзов Свердловской области» на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнер-
ства 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 
капитального 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 деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2020» в объеме 50000,0 тысяч рублей на 2014 год; 

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

Указанные в подпункте 8 части первой настоящего пункта некоммерче-
ские 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 некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, устанавливается Правительством Свердловской области.

(Продолжение на 2-й стр.).

ЗАКонодАтелЬное  
СобрАние  

СвердловСКой  облАСти

ПоСтАновление
от 03.12.2013 № 1304-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об областном бюджете  
на 2014 год и плановый период 2015  
и 2016 годов» (проект № ПЗ-1230)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (проект № ПЗ-1230).
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть вопрос об установлении на 2014 год лимитов бюд- 

жетных обязательств ниже утвержденных Законом Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
объемов бюджетных ассигнований с последующей их корректировкой в 
случае положительной динамики по доходам;

2) провести анализ государственных программ Свердловской области 
в целях повышения сбалансированности их целей, задач, индикаторов и 
финансовых ресурсов, а также анализ соотношения между этими програм-
мами и иными документами стратегического планирования и приоритетами 
долгосрочного развития Свердловской области;

3) обеспечить проведение мониторинга исполнения по доходам бюдже-
тов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и при необходимости принять меры по обеспечению их 
сбалансированности;

4) принять меры по привлечению из федерального бюджета допол- 
нительной финансовой помощи, в том числе за счет федеральных целевых 
программ; 

5) представить в Законодательное Собрание следующую информацию:
о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации рас-

ходов и совершенствованию долговой политики Свердловской области на 
2014-2016 годы (ежеквартально);

о ходе реализации подпрограммы «Содействие развитию муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области 
– «Столица» государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», в том числе о результатах контроля 
за качеством выполняемых работ (ежеквартально);

об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на 
бюджетные инвестиции открытому акционерному обществу «Особая эко-
номическая зона «Титановая долина», в том числе о достижении значений 
целевых показателей эффективности функционирования особой экономи-
ческой зоны промышленно-производственного типа в Верхнесалдинском 
городском округе (ежеквартально);

перечень объектов капитального строительства с высокой степенью 
готовности, включенных в государственные программы Свердловской об-
ласти, с указанием объемов бюджетных ассигнований и сроков завершения 
строительства (до 1 апреля 2014 года);

о ходе реализации мероприятий по повышению доступности дошколь-
ного образования, включая анализ потребности в дополнительных местах 
в организациях, оказывающих соответствующие услуги (по итогам первого 
полугодия 2014 года);

6) включить депутатов Законодательного Собрания в состав рабочей 
группы по проведению инвентаризации расходных полномочий по уста-
новлению социальных пособий и льгот;

7) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам раз-
работать проект закона Свердловской области о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», предусмотрев в качестве приоритетных 
направлений:

увеличение размера Резервного фонда Правительства Свердловской 
области до 1000000 тыс. рублей;

увеличение объема бюджетных ассигнований на строительство, капи-
тальный ремонт и улучшение материально-технической базы областных 
государственных и муниципальных организаций здравоохранения;

увеличение объема бюджетных ассигнований на строительство, капи-
тальный ремонт и улучшение материально-технической базы муниципаль-
ных общеобразовательных организаций;

увеличение объема бюджетных ассигнований на приобретение дорожно-
уборочной техники для муниципальных образований;

увеличение до уровня не ниже достигнутого в 2013 году объема бюд-
жетных ассигнований на субсидии из областного бюджета местным бюд-
жетам на укрепление материально-технической базы детско-юношеских 
спортивных школ;

увеличение до уровня не ниже достигнутого в 2013 году объема бюд-
жетных ассигнований на субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры 
и спорта;

выделение бюджетных ассигнований на строительство очистных со-
оружений в муниципальных образованиях;

предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим на террито-
рии Свердловской области пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом, в том числе по муниципальным и межмуниципальным маршрутам;

увеличение объема бюджетных ассигнований на модернизацию лифто-
вого хозяйства в многоквартирных жилых домах;

выделение бюджетных ассигнований на подготовку и проведение на 
территории Свердловской области празднования 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе на восстанов-
ление скульптурных, архитектурных и других мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах 
и жертвах Великой Отечественной войны;

выделение бюджетных ассигнований на ремонт помещений здания 
общежития Кадетского казачьего корпуса в городе Богдановиче, замену 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации правого и 
левого крыла здания общежития, приобретение мебели;

выделение бюджетных ассигнований на ремонт фасада и несущих 
конструкций здания филиала федерального казенного предприятия 
«Российская государственная цирковая компания» «Екатеринбургский 
государственный цирк»;

увеличение объема бюджетных ассигнований на строительство, капи-
тальный ремонт и улучшение материально-технической базы областных 
государственных и муниципальных учреждений культуры, в том числе на 
приобретение оборудования для технологического оснащения муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Екатеринбургский театр юного зрителя»;

выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных региональными комплексными программами «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» на 2013-2016 годы и «Комплексное раз-
витие городского округа Верхняя Пышма» на 2013-2016 годы;

выполнение иных решений временной согласительной комиссии Зако-
нодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением, в том 
числе в форме публичных слушаний, проекта закона Свердловской области 
об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

8) провести ревизию объектов, включенных в Перечень объектов го-
сударственной собственности Свердловской области, не подлежащих от-
чуждению, в целях выявления неиспользуемых объектов и решения вопроса 
об их приватизации и подготовить предложения по внесению изменений в 
указанный Перечень;

9) рассмотреть вопрос о компенсации расходов на перепрограммирова-
ние двухтарифных счетчиков учета электрической энергии в случае принятия 
соответствующего решения на федеральном уровне;

10) изучить опыт привлечения частных инвесторов в сферу ЖКХ с целью 
расширения его использования, внедрения, распространения на территории 
Свердловской области;

11) разработать комплексную программу обеспечения жителей Сверд-
ловской области водой надлежащего качества;

12) предусмотреть в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 
мероприятия, направленные на развитие оказания скорой медицинской 
помощи с применением авиационного транспорта, в том числе за счет при-
влечения средств федерального бюджета;

13) сформировать рабочую группу с участием депутатов Законодатель-
ного Собрания и представителей общественности по разработке пилотного 
проекта «Областной военно-патриотический центр «Парк Победы»;  

14) при подготовке плана повышения квалификации муниципальных 
служащих учесть предложения Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Свердловской области»; 

15) рассмотреть при утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:

вопрос об учете в оценке расходных полномочий муниципальных обра-
зований расходов на обеспечение кадрами организаций здравоохранения 
при условии изменения федерального законодательства;

увеличение оценки расходных полномочий муниципальных образова-
ний, имеющих на территории жилые здания повышенной этажности, на 
осуществление замены лифтов и модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах.

4. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области»:


