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ПРОЕКТ

ЗАКОН
СвердлОвСКОй ОблАСти

Об областном бюджете на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов

 
Глава 1.Общие положения

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1.Установить общий объем доходов областного бюджета:
1)184778024,2 тысяч рублей на 2017 год;
2)185038902,2 тысяч рублей на 2018 год;
3)190031457,9 тысяч рублей на 2019 год.
2.Установить общий объем расходов областного бюджета:
1)193946687,6 тысяч рублей на 2017 год;
2)183865933,5 тысяч рублей на 2018 год;
3)192487321,3 тысяч рублей на 2019 год.
Статья 2. Дефицит и профицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета – 9168663,4 тысяч рублей 

на 2017 год.
Установить профицит областного бюджета – 1172968,7 тысяч рублей 

на 2018 год.
Установить дефицит областного бюджета – 2455863,4 тысяч рублей 

на 2019 год.
Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета

Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов област-
ного бюджета

Установить на 2017 – 2019 годы нормативы распределения между об-
ластным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и местными бюджетами 
доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами территори-
альных 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 от-
дельных налоговых доходов консолидированного бюджета Сверд-
ловской области и дифференцированные нормативы отчислений в 
местные бюджеты от этих доходов

1.Установить на 2017 – 2019 годы процентную долю отчисляемых в 
местные бюджеты налоговых доходов консолидированного бюджета 
Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, в размере 10 процентов.

2.Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2017 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 (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-
рации, на 2018 и 2019 годы (приложение 3).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2017 год (приложе-

ние 4).
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2018 и 2019 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 и ведомственная структура областного бюджета
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным программам Свердлов-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 
год (приложение 7).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным программам Свердлов-
ской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
и 2019 годы (приложение 8).

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых 
на государственную поддержку семьи и детей, на 2017 год (приложение 9).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых 
на государственную поддержку семьи и детей, на 2018 и 2019 годы (при-
ложение 10).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета 
на 2017 год (приложение 11). 

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 
2018 и 2019 годы (приложение 12). 

Статья 8. Перечень государственных программ Свердловской 
области

Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в 2017 году (приложение 13).

Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, 
подлежащих реализации в 2018 и 2019 годах (приложение 14).

Статья 9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Сверд-
ловской области:

1) 10138741,0 тысяч рублей на 2017 год, в том числе объем бюджет-
ных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, получен-
ных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), – 2526,9 тысяч рублей;

2) 9883359,0 тысяч рублей на 2018 год, в том числе объем бюджетных 
ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, получен-
ных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), – 2526,9 тысяч рублей;

3) 10562925,0 тысяч рублей на 2019 год, в том числе объем бюджет-
ных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых 
обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, получен-
ных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), – 2526,9 тысяч рублей.

Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обя-
зательств Свердловской области

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

1)19012455,3 тысяч рублей на 2017 год;
2)19068536,4 тысяч рублей на 2018 год;
3)20008421,1 тысяч рублей на 2019 год.
Статья 11. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений 
1.Установить критерий выравнивания финансовых возможностей го-

родских поселений (включая городские округа) по осуществлению орга-
нами местного самоуправления указанных муниципальных образований 
полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,5 на 2017 год;
2) 0,5 на 2018 год;
3) 0,5 на 2019 год.
2.Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сель-

ских поселений по осуществлению органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов 
местного значения:

1) 0,5 на 2017 год;
2) 0,5 на 2018 год;
3) 0,5 на 2019 год.
3.Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений:
1) 1237622,0 тысяч рублей на 2017 год;
2) 1237622,0 тысяч рублей на 2018 год;
3) 1237622,0 тысяч рублей на 2019 год.
4.Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области, на 2017 год (при-
ложение 15).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, рас-
положенными на территории Свердловской области, на 2018 и 2019 годы 
(приложение 16).

Статья 12. 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 обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов):

1) 0,9 на 2017 год;
2) 0,9 на 2018 год;
3) 0,9 на 2019 год.
2.Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) 4968049,0 тысяч рублей на 2017 год;
2) 5040630,0 тысяч рублей на 2018 год;
3) 5047742,0 тысяч рублей на 2019 год.
3.Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, на 2017 год и до-
полнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие до-
тации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) на 2017 год (приложение 17).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области, на 2018 и 2019 годы и 
дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие 
дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) на 2018 и 2019 годы 
(приложение 18).

Статья 13. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1.Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюд-

жетам:
1) 20817817,6 тысяч рублей на 2017 год;
2) 15655654,4 тысяч рублей на 2018 год;
3) 17609768,9 тысяч рублей на 2019 год.
2.Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на 2017 год (приложение 19), за ис-
ключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распре-
деление которых между муниципальными образованиями, расположенны-
ми 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 2018 и 2019 годы (приложение 20), 
за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
распределение которых между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Статья 14. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1.Утвердить объем субвенций из областного бюджета местным бюд-

жетам:
1) 48718800,0 тысяч рублей на 2017 год;
2) 48722196,0 тысяч рублей на 2018 год;
3) 48074128,3 тысяч рублей на 2019 год.
2.Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на 2017 год (приложение 21).

Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, на 2018 и 2019 годы (приложение 22).

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета местным бюджетам

Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в статьях 11 – 14 
настоящего Закона:

1) 1326595,0 тысяч рублей на 2017 год;
2) 416211,1 тысяч рублей на 2018 год;
3) 399477,1 тысяч рублей на 2019 год.
Статья 16. Межбюджетные трансферты из областного бюджета 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации:
1)104424,0 тысяч рублей на 2017 год;
2)108496,4 тысяч рублей на 2018 год;
3)112728,1 тысяч рублей на 2019 год.
Статья 17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

1.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (да-
лее – субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются 
в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субси-
дий, предусмотренные законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

2.В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 
Свердловской области и (или) нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по ре-
зультатам отбора.

3.Перечисление из областного бюджета средств субсидий производи-
телям товаров, работ, услуг осуществляется на расчетные счета, открытые 
им в кредитных организациях, за исключением случаев, указанных в статье 
33 настоящего Закона. 

4. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий произ-
водителям товаров, работ, услуг устанавливается Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с федеральным законодательством и 
настоящим Законом.

5. Информация о предоставляемых субсидиях производителям товаров, 
работ, услуг включается в единый реестр юридических лиц (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, 
услуг, являющихся получателями субсидий из областного бюджета (далее 
– единый реестр).

Формирование и ведение единого реестра осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области, опреде-
ленным Правительством Свердловской области.

Порядок формирования и ведения единого реестра устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Статья 18. Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными и муниципальными учреждениями

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

1)фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства (микрофинансовая организация)» на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме:

161049,0 тысяч рублей на 2017 год;
160857,9 тысяч рублей на 2019 год;
2)фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 

области» на развитие физической культуры и спорта в объеме:
400000,0 тысяч рублей на 2017 год;
320000,0 тысяч рублей на 2018 год;
400000,0 тысяч рублей на 2019 год;
3)фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 

фонд» на осуществление мероприятий по поддержке научной и научно-
технической деятельности в объеме:

1500,0 тысяч рублей на 2017 год;
1500,0 тысяч рублей на 2018 год;
1500,0 тысяч рублей на 2019 год;
4)некоммерческому частному образовательному учреждению до-

полнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр профсоюзов Свердловской области» на возмещение части рас-
ходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства 
в объеме:

729,0 тысяч рублей на 2017 год;
5)общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 

прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области в объеме:

3367,8 тысяч рублей на 2017 год;
3367,8 тысяч рублей на 2018 год;
3742,0 тысяч рублей на 2019 год;
6)фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на 
осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области, в объеме:

200000,0 тысяч рублей на 2017 год;
175704,9 тысяч рублей на 2018 год;
175704,9 тысяч рублей на 2019 год;
7)автономной некоммерческой организации «Арена-2018» на поставку, 

монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) 
вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных 
соревнований на стадионе в городе Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, и 
на территории, прилегающей к этому стадиону, в объеме:

156300,0 тысяч рублей на 2017 год;
43779,3 тысяч рублей на 2018 год;
8) фонду «Фонд технологического развития промышленности Сверд-

ловской области» на предоставление финансовой поддержки субъектам 
промышленной деятельности в объеме:

73000,0 тысяч рублей на 2017 год;
19523,7 тысяч рублей на 2018 год;
22523,7 тысяч рублей на 2019 год;
9) фонду «Свердловский областной фонд микрофинансирования 

предпринимательства (микрофинансовая компания)» на развитие системы 
микрокредитования малого и среднего бизнеса в объеме:

53400,0 тысяч рублей на 2017 год;
40000,0 тысяч рублей на 2019 год;
10) автономной некоммерческой организации «Экспортный центр 

Свердловской области» на развитие специализированной инфраструкту-
ры, обеспечивающей расширение рынков сбыта для субъектов малого и 
среднего предпринимательства за пределами Свердловской области – раз-
витие центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в объеме:

6306,9 тысяч рублей на 2017 год;

6306,9 тысяч рублей на 2019 год;
11) фонду «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Свердловской области (Сверд-
ловский венчурный фонд)» на формирование комплексной инвестицион-
ной поддержки реализации предпринимательских инициатив (проектов) 
в объеме:

18694,0 тысяч рублей на 2017 год;
100000,0 тысяч рублей на 2019 год;
12) иным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными и муниципальными учреждениями, в объеме, определяемом главным 
распорядителем средств областного бюджета в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Указанные в подпункте 12 части первой настоящего пункта некоммер-
ческие организации, не являющиеся государственными и муниципальными 
учреждениями, определяются по результатам отбора, осуществляемого в 
порядке, устанавливаемом Правительством Свердловской области.

2.Порядок предоставления из областного бюджета субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными и муници-
пальными учреждениями, устанавливается Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом.

Особенности перечисления из областного бюджета средств субсидий 
отдельным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, устанавливаются в статье 33 на-
стоящего Закона.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области
Статья 19. Предельный объем государственного долга Свердлов-

ской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской 

области:
1)112539277,5 тысяч рублей на 2017 год;
2)112491267,3 тысяч рублей на 2018 год;
3)114644798,4 тысяч рублей на 2019 год.
Статья 20. Верхний предел государственного внутреннего долга 

Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Сверд-

ловской области:
1)по состоянию на 1 января 2018 года – 87281001,5 тысяч рублей, в том 

числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 1100000,0 тысяч рублей;

2)по состоянию на 1 января 2019 года – 85944078,1 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 1100000,0 тысяч рублей;

3)по состоянию на 1 января 2020 года – 87828787,9 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской 
области – 521749,3 тысяч рублей.

Статья 21. Обслуживание государственного долга Свердловской 
области

Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание 
государственного долга Свердловской области:

1) 6556921,1 тысяч рублей на 2017 год;
2) 6556921,1 тысяч рублей на 2018 год;
3) 6556921,1 тысяч рублей на 2019 год.
Статья 22. Государственные внутренние заимствования Сверд-

ловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области 

осуществляются в 2017 году в соответствии с Программой государствен-
ных внутренних заимствований Свердловской области на 2017 год (при-
ложение 23).

Государственные внутренние заимствования Свердловской области 
осуществляются в 2018 и 2019 годах в соответствии с Программой госу-
дарственных внутренних заимствований Свердловской области на 2018 и 
2019 годы (приложение 24).

В ходе исполнения областного бюджета Правительством Свердловской 
области могут привлекаться:

1) кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
по кредитным линиям, лимит которых не превышает объем привлечения кре-
дитов от кредитных организаций, предусмотренный настоящим Законом;

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

Статья 23. Государственные гарантии Свердловской области
Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение государственных гарантий Свердловской области по возмож-
ным гарантийным случаям, на 2017 год в соответствии с Программой госу-
дарственных гарантий Свердловской области на 2017 год (приложение 25).

Установить общие объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на исполнение государственных гарантий Свердловской области по 
возможным гарантийным случаям, на 2018 и 2019 годы в соответствии с 
Программой государственных гарантий Свердловской области на 2018 и 
2019 годы (приложение 26).

Глава 4. Источники финансирования дефицита  
областного бюджета

Статья 24. Свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета на 2017 год (приложение 27).

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета на 2018 и 2019 годы (приложение 28).

Статья 25. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета (приложение 29).

Статья 26. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов)

1.Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) предоставляются:

1)для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении местных бюджетов;

2)для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.
2.Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници-

пальных районов (городских округов), указанные в подпункте 1 пункта 1 
настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах финансового года 
в объеме, не превышающем:

1) 700000,0 тысяч рублей в 2017 году;
2) 700000,0 тысяч рублей в 2018 году;
3) 700000,0 тысяч рублей в 2019 году.
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:

1) 200000,0 тысяч рублей в 2017 году;
2) 200000,0 тысяч рублей в 2018 году;
3) 200000,0 тысяч рублей в 2019 году.
3.За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, взимается плата в размере 0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) предоставляются при условии 
предоставления такими муниципальными районами (городскими 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 11 и (или) 12 настоящего Закона и (или) субсидии 
на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств, 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 райо-
нами (городскими округами) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, полученных из областного бюджета, осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 27. Реструктуризация муниципального долга
1.Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2017 году 

реструктуризацию муниципального 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 2016 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 бюджетному кредиту, сумма начисленных 
и не уплаченных по состоянию на 1 января 2017 года процентов за поль-
зование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого 
кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает 
следующие условия обслуживания и погашения:

1)начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства про-
центов 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 ре-

структуризацию муниципального долга с частичным списанием суммы ос-
новного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, 
установленном Правительством Свердловской области, на основании согла-
шения, указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

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

Глава 5. Заключительные положения
Статья 28. Размер Резервного фонда Свердловской области
Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 

тысяч рублей на 2017 год.

Статья 29. Величина, на которую в 2017 году увеличиваются (ин-
дексируются) размеры окладов месячного денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области

В 2017 году размеры окладов месячного денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области увеличиваются 
(индексируются) на величину 4,0 процента.

Статья 30. Основания для внесения изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюд-
жетной росписи областного бюджета могут быть изменены в соответствии 
с решениями руководителя финансового органа Свердловской области 
без внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также:

1) в случае необходимости возврата в соответствии с федеральным 
законодательством в федеральный бюджет средств, ранее предоставлен-
ных на основании соглашений между главным распорядителем средств 
федерального бюджета и Правительством Свердловской области о предо-
ставлении субсидий;

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств областного 
бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми 
статьями, группами и подгруппами видов расходов бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета по отдельным целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов бюджета.

Статья 31. Особенности исполнения областного бюджета по дохо-
дам от возврата субсидий, предоставленных в 2016 году из областного 
бюджета местным бюджетам

1. Субсидии, предоставленные в 2016 году из областного бюджета 
местным бюджетам, подлежат возврату в 2017 году в доходы областного 
бюджета в случае не достижения по состоянию на 31 декабря 2016 года 
значения показателей, определенных в соглашениях о предоставлении 
этих субсидий, заключенных в 2016 году между главными распорядителями 
средств областного бюджета и администрациями муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области.

2. Порядок определения объемов субсидий, подлежащих возврату в до-
ходы областного бюджета в 2017 году в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, а также порядок такого возврата, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Статья 32. Особенности осуществления в 2017 году полномочий 
получателя средств областного бюджета по перечислению отдельных 
видов субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам

Министерство социальной политики Свердловской области, являю-
щееся главным распорядителем средств областного бюджета, вправе в 
соответствии с федеральным законом принять решение об осуществлении 
в 2017 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской 
области полномочий получателя средств областного бюджета по пере-
числению субвенций, предоставление которых из областного бюджета 
местным бюджетам предусмотрено в Законе Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, ис-
точником финансового обеспечения которых являются данные субвенции, 
в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Статья 33. Особенности перечисления в 2017 году субсидий из     
областного бюджета производителям товаров, работ и услуг, а также 
отдельным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными и  муниципальными учреждениями

1. Перечисление в 2017 году субсидий из областного бюджета осущест-
вляется на счет финансового органа Свердловской области, открытый в 
Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором 
отражаются операции со средствами юридических лиц (их обособленных 
подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского 
учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации участниками бюджетного процесса (далее – неучастники бюд-
жетного процесса), в случае их предоставления:

1) являющимся юридическими лицами производителям товаров, работ, 
услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

2) указанным в подпунктах 5, 6 и 8 части первой пункта 1 статьи 18 на-
стоящего Закона некоммерческим организациям, не являющимися госу-
дарственными  и муниципальными учреждениями. 

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в 
части первой настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых 
юридическим лицам в финансовом органе Свердловской области в порядке, 
установленном финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение 
кассовых выплат за счет средств субсидий, указанных в части первой на-
стоящего пункта, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового 
обеспечения которых являются данные субсидии, после предоставления 
юридическими лицами документов, подтверждающих возникновение ука-
занных денежных обязательств.

2. Управление Федерального казначейства по Свердловской области в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, осуществляет 
казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий производителям товаров, работ, услуг из областного бюджета 
в целях поддержки отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предо-
ставленные из федерального бюджета областному бюджету в целях софи-
нансирования указанных расходных обязательств Свердловской области, 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 34. Размещение средств областного бюджета на банковских 
депозитах

Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Статья 35. 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 Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во 
временное распоряжение государственных казенных учреждений Сверд-
ловской области, и средствами неучастников 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 представ-
ления государственными казенными учреждениями Свердловской области, 
неучастниками бюджетного процесса платежных документов, в порядке, 
установленном финансовым органом Свердловской области.

Статья 36. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

    
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, на 2017-2019 годы

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование доходов Нор-
матив 
зачис-

ления в 
об-

ластной 
бюд-
жет, 

в про-
центах

Нор-
матив 
зачис-

ления в 
бюджет 
Терри-
тори-

ального 
фонда 
обяза-

тельного 
меди-

цинско-
го стра-
хования 
Сверд-

ловской 
области, 

в про-
центах

Нор-
матив 
зачис-
ления 

в 
мест-
ные 
бюд-
жеты, 
в про-
цен-
тах

1 2 3 4 5
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-

ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

2 Налог на имущество предприятий 100   0 0 
3 Налог с продаж 100   0 0 
4 Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юридиче-
ских лиц

100   0 0 


