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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 01.12.2015 № 2549-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об областном 
бюджете на 2016 год» 
(проект № ПЗ-1584)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» (проект № ПЗ-1584).
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» 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; 
2) ускорить разработку и принятие комплексной программы Свердловской области «Чистая вода»;
3) рассмотреть возможность:
разработки в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2020 года» подпрограммы, предусматривающей мероприятия по оснащению приборами учета зданий 
и помещений, в которых размещаются областные или муниципальные бюджетные учреждения, и их 
замене;

продления действия комплексной программы Свердловской области «Доступная среда»;
4) представить в Законодательное Собрание:
информацию о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и со-

вершенствованию долговой политики Свердловской области на 2014-2016 годы (ежеквартально);
анализ оснащенности приборами учета зданий, в которых размещаются муниципальные бюджетные 

учреждения, с оценкой потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых на установку таких 
приборов, в срок до 1 июля 2016 года;

5) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год», предусмотрев в качестве приоритетных направлений:

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

увеличение объема бюджетных ассигнований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам соци-
ального найма, благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных жилых помещений;

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

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

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, 
в связи с необходимостью обеспечения доли софинансирования с федеральным бюджетом расходов 
на указанные мероприятия;

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии фонду «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта;

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на организацию 
отдыха и оздоровления детей с учетом прогнозируемого уровня инфляции;

выделение бюджетных ассигнований на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства;

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

выделение бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации; 

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

выделение бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации на рестав-
рацию здания Уральского хореографического колледжа;

выделение бюджетных ассигнований на укрепление материально-технической базы Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии, Свердловского государственного 
академического театра драмы и Уральского государственного театра эстрады;

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на произведенное и реализованное товарное молоко в связи с прогнозом увеличения 
производства молока;

выделение бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам на проведение кадастровых 
работ по образованию земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оформля-
емых в муниципальную собственность;

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

увеличение объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения работ государственным 
казенным учреждением Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», осуществляющим 
полномочия Свердловской области в сфере охраны лесных парков, на которые зарегистрировано 
право собственности Свердловской области, с целью проведения мероприятий по очистке лесов;

увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых Департаменту по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, на содержание 
и обеспечение деятельности работников, выполняющих переданные Российской Федерацией 
полномочия в области охраны и использования животного мира, а также водных биологи- 
ческих ресурсов;

увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых на содержание и обеспечение де-
ятельности работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

выделение бюджетных ассигнований на реализацию иных предложений, отмеченных в протоколах 
рабочих групп, созданных временной согласительной комиссией Законодательного Собрания по 
вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 
Свердловской области об областном бюджете на 2016 год;

6) предусмотреть при планировании областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов и оценке расходных полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

бюджетные ассигнования на продолжение реализации проекта комплексного благоустройства 
дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов»;

реализацию инвестиционного проекта «Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение 
города Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-Выйском водохранилище»;

расходы на оснащение зданий, в которых размещаются муниципальные бюджетные учреждения, 
приборами учета и на своевременную замену приборов учета в зданиях, в которых размещаются 
областные бюджетные учреждения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, предусмотреть в местных бюджетах на 2016 год средства на 
создание условий для организации добровольной пожарной охраны и на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в размере не менее определяемого оценкой расходных полномочий 
на эти цели.

5. 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
03.12.2014       № 608-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об областном бюджете на 2016 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 01 декабря 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год» для его офи-

циального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 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 областном бюджете на 2016 год
Принят Законодательным Собранием    1 декабря 2015 года
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета – 176324870,3 тысяч рублей.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета – 190941821,2 тысяч рублей.
Статья 2. Дефицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета – 14616950,9 тысяч рублей.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета
Установить 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 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 Свердловской области и дифференцированные нормативы 
отчислений в местные бюджеты от этих доходов

1. Установить процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых доходов консоли-
дированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный 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 
(приложение 2).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета (приложение 3).
Статья 6. Главные администраторы доходов областного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 4).
Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета
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 (приложение 5).

Статья 8. Ведомственная структура расходов областного бюджета
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (приложение 6). 
Статья 9. Перечень государственных программ Свердловской области
Утвердить перечень государственных программ Свердловской области (приложение 7).
Статья 10. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области – 12316397,0 

тысяч рублей, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслу-
живание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 
Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения), – 2526,9 тысяч рублей.

Статья 11. 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 ис-
полнение публичных нормативных обязательств Свердловской области, – 18119791,2 тысяч рублей.

Статья 12. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая 
городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных 
образований полномочий по решению вопросов местного значения – 0,3.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осущест-
влению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения – 0,3.

3. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений – 368597,0 тысяч рублей.

4. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области 
(приложение 8).

Статья 13. 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) – 0,9.

2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) – 4828927,0 тысяч рублей.

3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 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) (приложение 9).

Статья 14. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам – 19071356,1 тысяч 

рублей.
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муни-

ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 
10), за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 15. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам – 46682823,5 тысяч 

рублей.
2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муници-

пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 11).
Статья 16. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, указанных 
в статьях 12 – 15 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, – 55651,9 тысяч рублей;

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 бесплат- 
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 15371,9 тысяч рублей;

3) 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, – 4459,5 тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
предоставление на конкурсной основе грантов муниципальным учреждениям культуры Свердловской 
области – 3000,0 тысяч рублей;

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим культурную деятельность на территории Свердловской области, – 8000,0 тысяч рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения – 1194400,0 тысяч рублей;

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оказание поддержки реализации программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
– 94039,4 тысяч рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
проекта «Строительство трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма» – 391920,0 тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов на поощрение на 
конкурсной основе входящих в их состав сельских поселений – победителей конкурса «Трезвое 
село» – 600,0 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году – 96197,0 тысяч рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Ека-
теринбург» на обеспечение изъятия в муниципальную собственность земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, попадающих в соот-
ветствии с документацией по планировке территории в границу территории размещения объектов 
инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, для размещения объектов 
улично-дорожной сети – 150000,0 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» на модернизацию водовода по улице Репина в рамках подготовки города Екатеринбурга к 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году – 16700,0 тысяч рублей.

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в под-
пунктах 1 – 9 части первой настоящего пункта, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, утверждается Правительством 
Свердловской области.

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

1) в форме дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований, – 597340,0 тысяч рублей;

2) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, – 1479,0 тысяч рублей;

3) на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 
– 1394,0 тысяч рублей.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпункте 1 части первой настоящего пункта, 
предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о фе-
деральном бюджете на 2016 год, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпунктах 2 и 3 части первой 
настоящего пункта, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, утверждается Правительством Свердловской области. 

Статья 17. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и бюджету Пенси-
онного фонда Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на до-
полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхова- 
ния – 869592,8 тысяч рублей.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой прог-
раммой обязательного медицинского страхования, – 198274,7 тысяч рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации – 88549,3 тысяч рублей.

Статья 18. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг (далее – 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 Сверд-
ловской 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 19. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и  
муниципальными учреждениями

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
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 288808,0 
тысяч рублей;

2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие 
физической культуры и спорта в объеме 345611,5 тысяч рублей;

3) фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на осуществление ме-
роприятий по поддержке научной и научно-технической деятельности в объеме 1500,0 тысяч рублей;

4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства в объеме 729,0 тысяч рублей;

5) общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционе-
ров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров 
на территории Свердловской области в объеме 3742,0 тысяч рублей; 

6) фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, в объеме 141799,3 тысяч рублей;

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

Указанные в подпункте 7 части первой настоящего пункта некоммерческие организации, не явля-
ющиеся государственными и муниципальными учреждениями, определяются по результатам отбора, 
осуществляемого в порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

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

Глава 3. Государственный долг Свердловской области
Статья 20. Предельный объем государственного долга Свердловской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской области – 113241479,5 

тысяч рублей.
Статья 21. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области по со-

стоянию на 1 января 2017 года – 79789229,9 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Свердловской области – 1100000,0 тысяч рублей.

Статья 22. Обслуживание государственного долга Свердловской области
Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Сверд-

ловской области – 5568091,4 тысяч рублей.
Статья 23. Государственные внутренние заимствования Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии 

с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области (приложение 12).
В ходе исполнения областного бюджета Правительством Свердловской области могут привле-

каться:
1) кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации по кредитным линиям, 

лимит которых не превышает объем привлечения кредитов от кредитных организаций, предусмо-
тренный настоящим Законом;

2) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на по-
полнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации при условии, что 
объем привлечения одного такого бюджетного кредита не превышает объем привлечения бюджет-
ных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренный 
настоящим Законом.

Статья 24. Государственные гарантии Свердловской области
Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государ-

ственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям, в соответствии с 
Программой государственных гарантий Свердловской области (приложение 13).

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Статья 25. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета (приложение 14).
Статья 26. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного 

бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета (приложение 15).
Статья 27. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

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

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

округов), указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах 
финансового года в объеме, не превышающем 700000,0 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок до трех лет 
в объеме, не превышающем 200000,0 тысяч рублей.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 
1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (город-
скими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за 
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 12 и (или) 13 насто-
ящего Закона, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими 
округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных 
и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) 
бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного бюджета, 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 28. Реструктуризация муниципального долга
1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2016 году реструктуризацию му-

ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2015 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе 
соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем прекращения 
первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим долговым 
обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктурируемому бюджет-
ному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по состоянию на 1 января 2016 года процентов за 
пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевремен-
ную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и погашения:

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

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

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

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

Глава 5. Заключительные положения
Статья 29. Размер Резервного фонда Свердловской области
Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 тысяч рублей.
Статья 30. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

областного бюджета
В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть из-

менены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без 
внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Областным законом «О бюджетном процессе в Свердловской области», а также в случае 
возврата бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.

Статья 31. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах
Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 32. Особенности исполнения областного бюджета по доходам от возврата остат-

ков субсидий, предоставленных в 2015 году государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, государственным автономным учреждениям Свердловской об-
ласти на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)

Остатки субсидий, предоставленных в 2015 году государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, государственным автономным учреждениям Свердловской области на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), подлежат возврату такими учреждениями в областной бюджет в объеме, соот-
ветствующем не достигнутым показателям государственного задания указанными учреждениями, в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 33. Особенности осуществления операций со средствами на отдельных счетах  
финансового органа Свердловской области

Остатки средств на счетах финансового органа Свердловской области, открытых в Уральском 
главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное 
распоряжение государственных казенных учреждений Свердловской области, и средствами юриди-
ческих лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского 
учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками 
бюджетного процесса (далее – неучастники бюджетного процесса), могут перечисляться финансовым 
органом Свердловской области на единый счет областного бюджета с их возвратом финансовым 
органом Свердловской области не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года 
на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном финансовым органом 
Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет 
средств, указанных в части первой настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления государственными казенными учреждениями Свердловской области, не-
участниками бюджетного процесса платежных документов, в порядке, установленном финансовым 
органом Свердловской области.

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2015 года
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