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6) в приложении 4 в таблице в строках 10 – 13 в графе 6 чис- 

ло «43137355,2» заменить числом «44226455,9»;

7) в приложении 4 в таблице в строке 18 в графе 6 число 

«41000008,3» заменить числом «42006016,0»;

8) в приложении 4 в таблице в строке 19 в графе 6 число 

«40530008,3» заменить числом «41546016,0»;

9) в приложении 4 в таблице в строке 20 в графе 6 число 

«470000,0» заменить числом «460000,0»;

10) в приложении 4 в таблице в строках 23 и 24 в графе 6 чис- 

ло «32022,1» заменить числом «115115,1»;

11) в приложении 4 в таблице в строке 25 в графе 6 число 

«43569355,2» заменить числом «44658455,9»;

12) в приложении 6 в таблице в строках 1 – 6 в графе 4 число 

«29403,6» заменить числом «606403,6»;

13) в приложении 6 в примечании к таблице число «1169373,9» за- 

менить числом «592373,9».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 октября 2015 года

№ 129-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2497-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1556)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-

СтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области» (проект 

№ пз-1556).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-

держке многодетных семей в Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания   л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 526-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «о социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 27 
октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» 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

о внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «о социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 но-

ября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года   11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от  9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014  
года  № 122-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1-2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«1-2. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской области величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, настоящим 
Законом устанавливается мера социальной поддержки – 
компенсация расходов на приобретение комплекта одежды  
для посещения ребенком общеобразовательной организации, но 
не более  2000 рублей.»;

2) часть третью пункта 1-2 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 130-ОЗ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

9. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба 7365,5
10. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 

д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты тер-

риториальных фондов обя-

зательного медицинского 

страхования 7365,5
11. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-

ходы 880,6
12. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые посту-

пления в бюджеты государ-

ственных внебюджетных 

фондов 880,6
13. 395 1 17 06040 09 0000 180 П р о ч и е  н е н а л о г о -

вые поступления в тер-

р и т о р и а л ь н ы е  ф о н - 

ды обязательного медицин-

ского страхования 880,6
14. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния 44026937,2
15. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 44056340,8
16. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-

ф е р т ы ,  п е р е д а в а е -

м ы е  б ю д ж е т а м  г о - 

сударственных внебюджет-

ных фондов 44056340,8
17. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюд-

жетных фондов 2076324,8
18. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты из бюджетов субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, передаваемые 

территориальным фон- 

дам обязательного меди-

цинского страхования на 

дополнительное финан-

совое обеспечение реа-

лизации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхова-

ния в части базовой прог- 

раммы обязательного ме-

дицинского страхования 1932168,8
19. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты из бюджетов субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, передаваемые 

территориальным фон- 

дам обязательного ме-

дицинского страхования 

на финансовое обеспече-

ние дополнительных ви-

дов и условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 144156,0
20. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинско-

го страхования 41430016,0

21. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам тер-

риториальных фондов обя-

зательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинско-

го страхования на террито-

риях субъектов Российской 

Федерации 41401016,0
22. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюд-

жетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхова-

ния на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 29000,0
23. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 550000,0
24. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного 

медицинского страхования 550000,0
25. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации и организациями 

остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имею-

щих целевое назначение,  

прошлых лет 1125,0
26. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов госу-

дарственных внебюджет-

ных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, 

субвенций и иных меж- 

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет 1125,0
27. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-

ториальных фондов обя-

зательного медицинского 

страхования от возврата 

остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имею-

щих целевое назначение,  

прошлых лет 1125,0
28. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет -30528,6
29. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюд-

жетных фондов -30528,6
30. 000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования

-30528,6

31. 395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинско-

го страхования

-30528,6

32. Всего доходов 44052052,3


