
1 Вторник, 9 декабря 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 02.12.2014 № 1868-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об областном 
бюджете на 2015 год 
и плановый период 
2016 и 2017 годов» 
(проект № ПЗ-1385)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1385).
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры:
по привлечению из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи, в том 

числе за счет федеральных целевых программ; 
по реструктуризации бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из фе-

дерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения);

по выполнению взятых повышенных обязательств в части доходов от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности Свердловской области;

по выполнению обязательств, связанных с осуществлением расчетов по заключенным муни-
ципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета до-
говорам на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой аренды (лизинга);

по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Сверд-
ловской области в электронной форме и увеличению доли граждан, использующих механизм 
получения таких услуг в электронной форме;

2) представить в Законодательное Собрание информацию:
о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенство-

ванию долговой политики Свердловской области на 2014-2016 годы (ежеквартально);
о ходе реализации региональных комплексных программ «Комплексное развитие городского 

округа Верхняя Пышма» на 2013-2016 годы  и «Комплексное развитие города Нижний Тагил» 
на 2013-2016 годы  (за 2014 год и первое полугодие 2015 года);

о ходе реализации мероприятий по повышению доступности дошкольного образования, 
включая анализ потребности в дополнительных местах в организациях, оказывающих соот-
ветствующие услуги (за первое полугодие 2015 года);

3) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона 
Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», предусмотрев в качестве при-
оритетных направлений:

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

увеличение до уровня не ниже достигнутого в 2014 году объема бюджетных ассигнований 
на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями;

увеличение до уровня не ниже достигнутого в 2014 году объема субсидий фонду «Фонд 
поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие физической 
культуры и спорта;

увеличение объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования на 311000 тыс. рублей;

увеличение объема бюджетных ассигнований на создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы;

увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм «Развитие и 
модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов» и «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской об-
ласти» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»;

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

увеличение объема бюджетных ассигнований на оснащение технологическим оборудовани-
ем, создание внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения для технопарка высоких 
технологий «Университетский»; 

выделение бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации на про-
ведение ремонтно-строительных работ в учебно-административном здании и здании общежития 
Уральского музыкального колледжа;

увеличение объема бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической 
базы Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области;

увеличение объема бюджетных ассигнований на ремонт фасада и несущих конструкций зда-
ния Екатеринбургского государственного цирка – обособленного подразделения федерального 
казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания»;

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 восстановление скульптурных, архитектурных и других мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой  
Отечественной войны;

выполнение иных решений временной согласительной комиссии Законодательного Со-
брания по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, 
проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов;

4) в случае экономии установленного объема иных видов субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществлять своевременное 
перераспределение бюджетных ассигнований, направляя их на мероприятия по поддержке 
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014       № 601-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 
декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 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 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов

Принят Законодательным Собранием    2 декабря 2014 года
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета:
1) 171473326,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 174843565,1 тысяч рублей на 2016 год;
3) 184682594,5 тысяч рублей на 2017 год.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета:
1) 200266585,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 197536428,4 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 

4656728,0 тысяч рублей, на 2016 год;
3) 201841541,8 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 

9430881,0 тысяч рублей, на 2017 год.
Статья 2. Дефицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета:

1) 28793259,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 22692863,3 тысяч рублей на 2016 год;
3) 17158947,3 тысяч рублей на 2017 год.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета
Установить на 2015-2017 годы нормативы распределения между областным 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 территориальных 
государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены федераль-
ными 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 Свердловской области и дифференцированные 
нормативы отчислений в местные бюджеты от этих доходов

1. Установить на 2015-2017 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты 
налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (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 (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, на 2015 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 (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, на 2016 и 2017 годы (приложение 3).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2015 год (приложение 4).
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2016 и 2017 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 

(государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год (приложе- 
ние 7).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2016 и 2017 годы (приложение 8).

Статья 8. Ведомственная структура расходов областного бюджета
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2015 год (приложе-

ние 9). 
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2016 и 2017 годы 

(приложение 10).
Статья 9.Перечень государственных программ  Свердловской области
Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реа-

лизации в 2015 году (приложение 11).
Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реа-

лизации в 2016 и 2017 годах (приложение 12).
Статья 10. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен-

ными или муниципальными учреждениями и государственными или  муниципальными 
унитарными предприятиями

Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества), 
которые планируется предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в 2015 году (приложение 13).

Утвердить бюджетные инвестиции (за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества), 
которые планируется предоставить юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в 2016 и 2017 годах (приложение 14).

Статья 11. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области:
1) 10297808,2 тысяч рублей на 2015 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на 

погашение задолженности 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 использо-
ванием 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;

2) 10807170,0 тысяч рублей на 2016 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на 
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Свердловской областью 
из федерального бюджета на 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 использо-
ванием 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;

3) 11179184,8 тысяч рублей на 2017 год.
Статья 12. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного 

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

на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области:
1) 16725185,5 тысяч рублей на 2015 год;
2) 17470689,7 тысяч рублей на 2016 год;
3) 18125203,0 тысяч рублей на 2017 год.
Статья 13. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 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 2015 год;
2) 0,3 на 2016 год;
3) 0,3 на 2017 год.
2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений:
1) 406583,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 411547,0 тысяч рублей на 2016 год;
3) 432812,0 тысяч рублей на 2017 год.
3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области, на 2015 год (приложение 15).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области, на 2016 и 2017 годы (приложение 16).

Статья 14. Дотации из областного бюджета на выравнивание  бюджетной 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 обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области:

1) 0,9 на 2015 год;
2) 0,9 на 2016 год;
3) 0,9 на 2017 год.
2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов (городских округов):
1) 3654627,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 4116191,0 тысяч рублей на 2016 год;
3) 4116191,0 тысяч рублей на 2017 год.
3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными райо-
нами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2015 
год и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 
2015 год (приложение 17).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2016 и 2017 
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 обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 
2016 и 2017 годы (приложение 18).

Статья 15. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
1) 31027581,5 тысяч рублей на 2015 год;
2) 23787772,4 тысяч рублей на 2016 год;
3) 21114347,5 тысяч рублей на 2017 год.
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2015 год (приложение 19), за исключением субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, 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 
2016 и 2017 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 бюджетам:
1) 39012945,9 тысяч рублей на 2015 год;
2) 41360321,8 тысяч рублей на 2016 год;
3) 44263518,9 тысяч рублей на 2017 год.
2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2015 год (приложение 21).

Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2016 и 2017 годы (приложение 22), за исключением субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставляемых в соответствии с законами 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 бюд-
жетам

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

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художе-
ственного 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:  

50679,5 тысяч рублей на 2015 год;
50679,5 тысяч рублей на 2016 год;
50679,5 тысяч рублей на 2017 год;
2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных 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:

15600,9 тысяч рублей на 2015 год;
11512,9 тысяч рублей на 2016 год;
11512,9 тысяч рублей на 2017 год;
3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений по-
казателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области:

19408,3 тысяч рублей на 2015 год;
14696,0 тысяч рублей на 2016 год;
2539,3 тысяч рублей на 2017 год;
4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным уч-
реждениям культуры Свердловской области:

45000,0 тысяч рублей на 2015 год;
43000,0 тысяч рублей на 2016 год;
43000,0 тысяч рублей на 2017 год;
5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов) на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и 
искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области:

5000,0 тысяч рублей на 2015 год;
5000,0 тысяч рублей на 2016 год;
5000,0 тысяч рублей на 2017 год;
6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным обра-
зовательным организациям Свердловской области, реализующим программы патриотического 
воспитания, – 2000,0 тысяч рублей на 2015 год;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию 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, – 50000,0 тысяч рублей на 2015 год;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на завершение капитального ремонта здания, строительства паркинга, благо-
устройство территории, приобретение оборудования для Екатеринбургского театра юного 
зрителя – 350000,0 тысяч рублей на 2015 год;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на строительство, реконструкцию и ремонт улично-дорожной сети города Екатерин-
бурга как административного центра Свердловской области – 19500,0 тысяч рублей на 2015 год;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках 
подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 
Российской Федерации:

72358,0 тысяч рублей на 2015 год;
78936,0 тысяч рублей на 2016 год;
78936,0 тысяч рублей на 2017 год;
11) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 

Екатеринбург» на обеспечение изъятия в муниципальную собственность земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, попадающих 
в соответствии с документацией по планировке территории в границу территории размещения 
объектов инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, для раз-
мещения объектов улично-дорожной сети – 160000,0 тысяч рублей на 2015 год;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на приобретение и установку электронной системы судейства и хронометража 
для плавания с информационным табло для муниципальной специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» – 3012,0 тысяч рублей на 2015 год;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил на капитальный 
ремонт здания, в котором размещается муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н.Мамина-Сибиряка», – 19000,0 тысяч рублей 
на 2015 год.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в под-
пунктах 1 – 7 части первой настоящего пункта, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, утверждается Правитель-
ством Свердловской области.

2. За счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета областному 
бюджету, из областного бюджета местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные 
трансферты:

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

822478,0 тысяч рублей на 2015 год;
647993,0 тысяч рублей на 2016 год;
663083,0 тысяч рублей на 2017 год;
2) на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований 

в объеме:
14310,0 тысяч рублей на 2015 год;
14089,0 тысяч рублей на 2016 год;
14138,0 тысяч рублей на 2017 год;
3) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, располо-

женных на территории Свердловской области, в объеме:
1480,0 тысяч рублей на 2015 год;
1480,0 тысяч рублей на 2016 год;
1480,0 тысяч рублей на 2017 год.
Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего 

пункта, предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным за-
коном о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпункте 3 части первой 
настоящего пункта, между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской области.

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

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

1) 2152355,5 тысяч рублей на 2015 год;
2) 1985834,7 тысяч рублей на 2016 год;
3) 872936,0 тысяч рублей на 2017 год.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой прог-раммой обязательного медицинского страхования:

1) 154672,0 тысяч рублей на 2015 год;
2) 172205,0 тысяч рублей на 2016 год;
3) 197888,0 тысяч рублей на 2017 год.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Пенси-

онного фонда Российской Федерации:
1) 123260,3 тысяч рублей на 2015 год;
2) 136219,0 тысяч рублей на 2016 год;
3) 120685,8 тысяч рублей на 2017 год.
Статья 19. Субсидии юридическим лицам (за исключением  субсидий государственным 

и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг (далее – субсидии 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) нормативными 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 устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 20. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, 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:

333408,0 тысяч рублей на 2015 год;
135000,0 тысяч рублей на 2016 год;
52297,6 тысяч рублей на 2017 год;
2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на раз-

витие физической культуры и спорта в объеме:
554950,5 тысяч рублей на 2015 год;
229150,0 тысяч рублей на 2016 год;


