
1 Среда, 2 июля 2014 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 на 2-й стр.).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2014   № 1642-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об исполнении  
областного бюджета  
за 2013 год» (проект № ПЗ-1339)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» (про-

ект № ПЗ-1339).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 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 самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов следующих депутатов Законодательного 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 местного самоуправления

Данилова 
Игоря Николаевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринимательству

Зубарева 
Михаила Валерьевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Ионина  
Дмитрия Александровича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике

Карапетяна 
Армена Эминовича

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

Ковпака  
Льва Игоревича

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

Никонова 
Сергея Владимировича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды

Носкова 
Дениса Анатольевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике

Погудина 
Вячеслава Викторовича

- председателя комитета Законодательного Собрания по социальной 
политике

Савельева 
Валерия Борисовича

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

Серебренникова 
Максима Павловича

- представителя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике

Сизова 
Дениса Васильевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправления

Терешкова  
Владимира Андреевича

- председателя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам

Трескову  
Елену Анатольевну

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды

Ушакова 
Геннадия Владимировича

- представителя комитета Законодательного 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

Шадрина 
Дмитрия Игоревича

- заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по 
вопросам законодательства и общественной безопасности

Шептия 
Виктора Анатольевича

- представителя комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, заместителя пред-
седателя Законодательного Собрания;

2) проанализировать влияние причин снижения в 2013 году значений отдельных показателей 
Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы на вы-
полнение Программы в 2014 году;

3) провести анализ государственных программ Свердловской области в части определения до-
статочности предусмотренных ресурсов для достижения конкретных целей и решения задач в сфере 
социально-экономического развития Свердловской области; 

4) принять в 2014 году меры по возврату в областной бюджет средств, предоставленных Фонду 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина» на цели, связанные с реконструкцией, отделочными работами, 
приобретением оборудования и материально-техническим оснащением помещений, предназначенных 
для размещения Президентского центра Б.Н.Ельцина в городе Екатеринбурге; 

5) в целях своевременного обеспечения детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях принять меры по достижению показателей, предусмотренных для 
ввода дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет реконструкции 
и ремонта существующих зданий, сооружений дошкольных образовательных организаций и строи-
тельства новых детских садов.

4. 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
О направлении Закона Свердловской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2013 год»  
для официального опубликования

30.06.2014               № 326-УГ
г. Екатеринбург

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 24 июня 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» для 

его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2013 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 2013 год

Принят Законодательным Собранием   
Свердловской области    24 июня 2014 года

Статья 1 

Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2013 году, – 154187405,47610 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2013 году, – 180427332,77496 

тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 26239927,29886 тысяч рублей.

Статья 2 

1. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-
ложение 1).

Утвердить доходы областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2).

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

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

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).

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

Статья 3 

Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 2014 
года – 33889052,29581 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным гарантиям Сверд-
ловской области – 2843404,49581 тысяч рублей.

Статья 4 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных в 2013 году из областного бюд-
жета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 12664882,32180 
тысяч рублей.

Статья 5 

Утвердить объем предоставленных в 2013 году дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений – 110621,00000 тысяч рублей.

Статья 6 

Утвердить объем предоставленных в 2013 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 (го-
родских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, – 4300329,00000 тысяч рублей.

Статья 7 

Утвердить объемы предоставленных в 2013 году субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам:

1) объем субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения – 
2932655,00000 тысяч рублей;

2) объем субсидий на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях – 1919232,05845 тысяч рублей;

3) объем субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время – 884047,91441 тысяч 
рублей;

4) объем субсидий на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, – 
821977,00000 тысяч рублей;

5) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры – 549208,90600 тысяч рублей;

6) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений – 6302,00000 тысяч рублей;

7) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
медицинских работников муниципальных образовательных учреждений – 32631,30000 тысяч рублей;

8) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования – 299455,00000 
тысяч рублей;

9) объем субсидий на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образо-
вания, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, – 11069,90000 тысяч рублей;

10) объем субсидий на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образова-
ния – 284389,00000 тысяч рублей;

11) объем субсидий на повышение размера минимальной заработной платы работников муни-
ципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений) – 17884,00000 тысяч рублей;

12) объем субсидий на закупку произведенных на территории государств – участников Единого 
экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и трол-
лейбусов – 117500,00000 тысяч рублей;

13) объем субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транс-
порте – 79100,00000 тысяч рублей;

14) объем субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, 
являющегося монопрофильным муниципальным образованием, – 2000000,00000 тысяч рублей;

15) объем субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципаль-
ных систем дошкольного образования» за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 
– 105512,70000 тысяч рублей;

16) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы:

на окончание строительства первой очереди метрополитена в рамках подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области» – 516300,50000 тысяч рублей;

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на терри-
тории Свердловской области» – 133308,88695 тысяч рублей;

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Раз-
витие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
– 499539,80401 тысяч рублей;

на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования «го-
род Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица» – 1258676,30000 тысяч рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципального образования 
«город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица» – 1146654,50900 тысяч рублей;

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию муниципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» – «Столица» – 120206,91800 тысяч рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобиль-
ных дорог на территории Свердловской области» – 642745,80855 тысяч рублей;

на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, на-
ходящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» – 2392,67500 тысяч рублей;

на приобретение дорожно-строительной техники в рамках подпрограммы «Транспортное обслу-
живание населения Свердловской области» – 63328,67307 тысяч рублей;

на строительство уличнодорожной сети в рамках подпрограммы «Содействие развитию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» – «Столица» 
– 380113,00000 тысяч рублей;

17) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы:

на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности – 
368888,02900 тысяч рублей;

на подготовку документации по планировке территории муниципальных образований в Свердлов-
ской области – 62504,08368 тысяч рублей;

на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья – 177352,21000 тысяч рублей;

на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) – 51545,37693 тысяч рублей;

на софинансирование социальных выплат молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке – 41000,00000 тысяч рублей;

18) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства, – 45385,70693 тысяч рублей;

19) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы, на оснащение 
муниципальных учреждений здравоохранения, муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей – детско-юношеских спортивных школ медицинским оборудованием и изделиями 
медицинского назначения – 2953,00000 тысяч рублей;

20) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы:

на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные об-
разовательные учреждения, – 112992,00000 тысяч рублей;

на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства муниципальных загородных оздоровительных лагерей – 70774,10000 
тысяч рублей;

на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
используемого парка автобусов – 53043,78300 тысяч рублей;

на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных учреждений – 
272907,18894 тысяч рублей;

21) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы:

на строительство объектов муниципальной собственности (физкультурно-оздоровительных ком-
плексов) – 347271,72522 тысяч рублей;

на строительство объектов муниципальной собственности (лыжных баз) – 17991,00000 тысяч 
рублей;

на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных соору-
жений) – 138950,69060 тысяч рублей;

на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (футбольных полей 
(стадионов), универсальных спортивных площадок) – 30000,00000 тысяч рублей;

на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва – 15836,00000 тысяч рублей;

22) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы, на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью – 4647,00000 тысяч рублей;

23) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Информационное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы, на проведение мероприятий 
по информатизации муниципальных образований – 11917,42261 тысяч рублей;

24) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы:

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учрежде-
ния культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами – 122007,78143 тысяч рублей;

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких учреждений – 3000,00000 

тысяч рублей;
на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подклю-
чение муниципальных библиотек к сети Интернет – 4000,00000 тысяч рублей;

на строительство (реконструкцию) зданий для размещения муниципальных учреждений культуры 
– 20000,00000 тысяч рублей;

25) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы:

на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) – 554,50000 тысяч рублей;

на капитальный ремонт, реконструкцию и благоустройство территории объектов туристской 
инфраструктуры муниципальной собственности – 14572,65600 тысяч рублей;

на создание туристских комплексов на территории туристско-рекреационных кластеров Сверд-
ловской области – 9148,35600 тысяч рублей;

26) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, на софинансирование муниципаль-
ных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 158660,39284 
тысяч рублей;

27) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 
годы:

на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, расположенных на территории Свердловской области, – 680614,00000 
тысяч рублей;

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, – 2858604,18834 
тысяч рублей;

28) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы, на подготовку 
молодых граждан к военной службе – 9273,70000 тысяч рублей;

29) объем субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы, на выполнение мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – 93289,32162 тысяч рублей;

30) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы:

на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию – 3075,07310 
тысяч рублей;

на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области, на осуществление мероприятий 
по реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
– 212115,07563 тысяч рублей;

31) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2011-2015 годы:

на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, – 74553,00000 тысяч рублей;

на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности, – 110589,00000 тысяч рублей;

32) объемы субсидий, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области» на 2012-2016 годы:

на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры – 539158,76153 тысяч рублей;
на осуществление мероприятий по газификации муниципальных образований в Свердловской 

области – 814513,31191 тысяч рублей;
на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской местности за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2013 году, – 39700,00000 тысяч рублей;
на реализацию мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведе-

ния – 343748,60180 тысяч рублей;
на осуществление мероприятий по модернизации объектов, используемых для утилизации (за-

хоронения) твердых бытовых (коммунальных) отходов, – 29810,00000 тысяч рублей;
на формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, – 614978,09932 тысяч рублей;
на осуществление модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах – 

116998,87465 тысяч рублей;
на развитие и модернизацию объектов внешнего благоустройства на территории города Екате-

ринбурга – 501227,93900 тысяч рублей;
33) объемы субсидий на финансирование мероприятий, осуществляемых при финансовой под-

держке государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства:

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 649083,68038 
тысяч рублей;

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 352544,05530 тысяч рублей;

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 240966,35108 тысяч рублей;

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-
мов – 295677,88543 тысяч рублей;

34) объем субсидий на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, – 37532,50300 тысяч рублей.

Статья 8 

Утвердить объемы предоставленных в 2013 году субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам:

1) объем субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального 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 общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) – 19943703,00000 тысяч рублей;

2) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области, – 23439,00000 тысяч рублей;

3) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 
1708386,79578 тысяч рублей;

4) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 115580,00000 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 – 5543146,52971 тысяч рублей;

6) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 
1900638,87647 тысяч рублей;

7) объем субвенций, предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из федерального 
бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, – 41433,40000 
тысяч рублей;

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

9) объем субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий – 8326,80000 тысяч рублей;

10) объем субвенций на осуществление переданного органам местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи – 364666,00000 тысяч рублей;

11) объем субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Правитель-
ством Российской Федерации, – 277040,27600 тысяч рублей.

Статья 9 

Утвердить объемы предоставленных в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) (за исключением межбюджетных 
трансфертов, указанных в статьях 5 – 8 настоящего Закона):

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
стимулирование расположенных на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций, 
налога на имущество организаций и от административных штрафов, налагаемых административными 
комиссиями муниципальных образований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом поступлений 
этих платежей в 2011 году, – 211000,00000 тысяч рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях до-
школьного образования, – 40098,72737 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, – 37021,90000 тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 13479,24100 тысяч рублей;

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

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
– победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд-
ловской области» – 15000,00000 тысяч рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 
образовательные программы, – 23998,84832 тысяч рублей;


