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(Продолжение на VI стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 323-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об областном 
бюджете на 2017 год 
и плановый период 
2018 и 2019 годов» 
(проект № ПЗ-1806)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» (проект № ПЗ-1806).
2.Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3.Поручить Правительству Свердловской области по итогам I квартала 2017 года разработать и 

внести в Законодательное Собрание проект закона Свердловской области о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», предусматривающий предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования.

4.Предложить Правительству Свердловской области:
1)принять меры по привлечению из федерального бюджета дополнительной финансовой помощи, 

в том числе за счет федеральных целевых программ; 
2)провести комплексный анализ ситуации по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам со-
циального найма, благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний и разработать «дорожную карту» по решению этого вопроса, предусматривающую в том числе 
определение исполнительного органа государственной власти Свердловской области, ответственного 
за исполнение исполнительных листов, выданных на основании решений судов;

3)в случае принятия положительного решения о предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на возмещение части прямых понесенных затрат на соз-
дание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники 
и оборудования обеспечить возмещение части прямых понесенных затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов в 
объеме 275 млн. рублей;

4)проработать вопрос софинансирования из федерального бюджета строительства детской 
многопрофильной больницы в городе Нижний Тагил;

5)разработать в I квартале 2017 года механизм выделения бюджетных ассигнований для осущест-
вления капитального ремонта зданий, в которых размещается Екатеринбургский государственный цирк 
– филиал федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания»;

6)внести изменения в порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление мероприятий по газификации населенных пунктов городского типа в 
Свердловской области, установленные государственной программой Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП, в целях создания возможности предоставлений субсидий местным бюджетам 
на мероприятия по газификации входящих в состав городских округов сельских населенных пунктов, 
на территории которых не реализуются инвестиционные проекты;

7)ускорить разработку и принятие комплексной программы Свердловской области «Чистая вода», 
предусматривающей полный комплекс мероприятий с оценкой финансовых затрат и приоритетов 
финансирования по этапам;

8)продолжить реализацию мероприятий по внедрению информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на территории Свердловской области на основе государственно-частного партнерства 
и поставить на контроль вопрос обеспечения населенных пунктов с численностью населения менее 
250 человек трансляцией «Областного телевидения» и доступом к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

9)проработать вопрос о размещении остановочных пунктов на автомобильных дорогах феде-
рального значения;

10)продолжить работу по созданию пунктов весового и габаритного контроля транспортных 
средств, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

11)в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона 
Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», предусмотрев в качестве приоритетных 
направлений:

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 Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области;

выделение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области;

увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение подготовки земельных участков на террито-
рии Свердловской области для предоставления однократно бесплатно льготным категориям граждан;

выделение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций открытому ак-
ционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» в целях создания объектов 
инфраструктуры на территории особой экономической зоны в Верхнесалдинском городском округе;

увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти» на обеспечение деятельности, а также на ведение претензионно-исковой деятельности;

увеличение бюджетных ассигнований на развитие и модернизацию жилищно-коммунального 
хозяйства;

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

увеличение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам 
на строительство (реконструкцию) плоскостных спортивных сооружений для общеобразовательных 
организаций;

увеличение бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области;

выделение бюджетных ассигнований на обзаведение хозяйством молодым специалистам, про-
живающим и работающим в сельской местности;

увеличение объема бюджетных ассигнований на проведение в Свердловской области Года особо 
охраняемых природных территорий;

увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 
2024 года», в том числе на реализацию мероприятий по изменению границ лесопарковых и зеленых 
зон, а также на финансирование оплаты труда работников казенных учреждений (лесничеств);

увеличение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей;

выделение бюджетных ассигнований на поддержку сельских клубов и домов культуры;
увеличение бюджетных ассигнований на строительство, капитальный ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются областные и муниципальные учреждения культуры;
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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

12)предусмотреть при планировании областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов и оценке расходных полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования на реализацию 
предложений, отмеченных в протоколах рабочих групп, созданных временной согласительной ко-
миссией Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением, в том числе в форме 
публичных слушаний, проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов.

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
19.12.2014       № 780-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов» для его официального опубликования.

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 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов

Принят Законодательным Собранием    13 декабря 2016 года
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1.  Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета:
1) 188220140,9 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) 199414792,4 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 – 11194651,5 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 областного бюджета
Установить на 2017-2019 годы нормативы распределения между областным бюджетом, бюдже-

том 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 вне-
бюджетных 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 на 2017-2019 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) 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 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 (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
на 2018 и 2019 годы (приложение 3).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2017 год (приложение 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 расходов областного бюджета
1. 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 2017 год (приложение 7).

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

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

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

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2017 год (приложение 11). 
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2018 и 2019 годы (при-

ложение 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 Свердловской области:
1) 12620558,0 тысяч рублей на 2017 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осущест-

вление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных 
кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 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 осущест-
вление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных 
кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 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 бюджетных ассигнований на осущест-
вление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных 
кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 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 обязательств Свердловской области

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

1) 19012447,2 тысяч рублей на 2017 год;
2) 19068532,4 тысяч рублей на 2018 год;
3) 20008417,1 тысяч рублей на 2019 год.
Статья 11. 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:

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

влению 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 выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области, 
на 2017 год (приложение 15).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений между поселениями, расположенными 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 обеспеченности 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 выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, 
на 2017 год и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) на 2017 год (приложение 17).

Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2018 и 2019 годы и дополни-
тельные 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 2018 и 2019 годы (приложение 18).

Статья 13. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
1) 22540408,0 тысяч рублей на 2017 год;
2) 15656654,4 тысяч рублей на 2018 год;
3) 17610768,9 тысяч рублей на 2019 год.
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муници-

пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2017 год (при-
ложение 19), за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распределение 
которых между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, устанавливается Правительством Свердловской области.

Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муни-
ципальными 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, расположенными на территории 
Свердловской области, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 14. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам:
1) 48722800,0 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 муни-

ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2017 год 
(приложение 21).

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

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам
Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, ука-
занных в статьях 11 – 14 настоящего Закона:

1) 1778272,0 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 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. Перечисление из областного бюджета средств субсидий производителям 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 производителям товаров, работ, 
услуг устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным за-
конодательством и настоящим Законом.

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

Формирование и ведение единого реестра осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области, определенным Правительством Свердловской области.

Порядок формирования и ведения единого реестра устанавливается Правительством Свердлов-
ской области.

Статья 18. 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 (микрофинансовая 
организация)» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» на воз-
мещение части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства в объе- 
ме 729,0 тысяч рублей на 2017 год;

5) общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и ак-
ционеров 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 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:

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 стро-

ений 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 Свердловской области» на предо-

ставление финансовой поддержки субъектам промышленной деятельности в объеме:
200000,0 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 (микро-

финансовая компания)» на увеличение капитализации в целях предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства в объеме:

53400,0 тысяч рублей на 2017 год;
40000,0 тысяч рублей на 2019 год;
10) автономной некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Свердловской области» 

на обеспечение расширения рынков сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства 
за пределами Свердловской области 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» на инвестиционную поддержку реализации предпри-
нимательских инициатив (проектов) в объеме:

18694,0 тысяч рублей на 2017 год;
100000,0 тысяч рублей на 2019 год;
12) 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 12 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 в соответствии с настоящим Законом.

Особенности перечисления из областного бюджета средств субсидий отдельным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливаются 
в статье 33 настоящего Закона.

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

ловской области:
1) 6581277,8 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 Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в 2017 году 

в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 
2017 год (приложение 23).

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

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 23. Государственные гарантии Свердловской области


