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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 593-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об исполнении  
областного бюджета 
за 2016 год» (проект № ПЗ-1889)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» (про-

ект № ПЗ-1889).
2. Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» 

временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для под-
писания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) включить в состав комиссии Министерства финансов Свердловской области по рассмотрению 

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-
ласти по исходным данным для расчета объема финансовой помощи местным бюджетам на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов следующих депутатов Законодательного Собрания:

Абзалова Альберта Феликсовича - председателя комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству;

Анисимова  Владимира Федоровича - заместителя председателя комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления;

Бондарева  Илью Эдуардовича - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по бюджету, финансам и налогам;

Вегнера  Вячеслава Михайловича - представителя комитета Законодательного Собрания по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды;

Власова Владимира Александровича - представителя комитета Законодательного Собрания по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместителя председателя 
Законодательного Собрания;

Голованова Михаила Юрьевича - представителя комитета Законодательного Собрания по регио-
нальной политике и развитию местного самоуправления;

Дронова Алексея Ивановича - представителя комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам;

Зубарева  Михаила Валерьевича - представителя комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам;

Клименко Михаила Николаевича - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по бюджету, финансам и налогам;

Корчагина  Олега Михайловича - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по промышленной, инновационной политике и предпринимательству;

Лаппо  Валентина Анатольевича - председателя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике;

Никитина  Владимира Федоровича - председателя комитета Законодательного Собрания по во-
просам законодательства и общественной безопасности;

Никифорова Анатолия Владимировича - представителя комитета Законодательного Собрания 
по социальной политике;

Погудина Вячеслава Викторовича - председателя комитета Законодательного Собрания по со-
циальной политике;

Савельева Валерия Борисовича - представителя комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам;

Терешкова  Владимира Андреевича - председателя комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам;

Трескову Елену Анатольевну - заместителя председателя комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды;

Чечунову  Елену Валерьевну - председателя комитета Законодательного Собрания по молодежной 
политике, развитию физической культуры, спорта и туризма;

Шептия Виктора Анатольевича - представителя комитета Законодательного Собрания по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, первого заместителя председателя Законодатель-
ного Собрания;

Якимова Виктора Васильевича - представителя комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, заместителя председателя Законодательного Собрания;

2) при формировании проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов рассмотреть возможность:

выделения бюджетных ассигнований на межбюджетные трансферты, предоставляемые из област-
ного бюджета бюджету государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на дополнительное финансовое обеспечение реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования и на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования;

выделения бюджетных ассигнований на субсидии на реализацию проектов капитального строи-
тельства муниципального значения по развитию газификации в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года» в объеме не менее запланированных на эти 
цели бюджетных ассигнований на 2017 год;

выделения бюджетных ассигнований на субсидию фонду «Фонд поддержки спорта высших до-
стижений в Свердловской области» на развитие физической культуры и спорта в объеме не менее 
объема субсидии, предоставленной в 2016 году, в связи с проведением в 2018 году XXIII Олимпийских 
зимних игр и XII Паралимпийских зимних игр;

выделения бюджетных ассигнований на строительство общежития для училища олимпийского 
резерва № 1 (колледжа) в городе Екатеринбурге в целях сохранения и развития системы подготовки 
спортивного резерва;

выделения бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до  
2024 года» в объеме не менее предоставленных на эти цели бюджетных ассигнований в 2016 году;

выделения бюджетных ассигнований на строительство и ввод в эксплуатацию зданий пожарных 
депо в отдельных населенных пунктах Свердловской области, в которых не выполняется условие 
нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова;

выделения 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;

выделения бюджетных ассигнований на субсидии некоммерческим организациям на финансиро-
вание научных проектов в целях возобновления взаимодействия с Российским фондом фундамен-
тальных исследований;

3) принять меры, позволяющие существенно сократить очередь детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа на предоставление благоустроенных жилых помещений 
по договорам социального найма, благоустроенных жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специализированных 
жилых помещений, в том числе путем предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области на территории иного муниципального 
образования в границах Свердловской области в случае невозможности предоставления жилых 
помещений по месту учета;

4) представить в Законодательное Собрание в срок до 1 сентября 2017 года информацию о 
результатах комплексного анализа 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 помещений 
и план мероприятий по решению этого вопроса;

5) принять меры по увеличению объема предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета субсидий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений;

6) учесть в оценке расходных полномочий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2018 год и последующие годы расходы, связанные с техниче-
ским обслуживанием очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, построенных при 
софинансировании из областного бюджета.

4. 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
09.06.2017           № 345-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении областного бюджета за 2016 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» для 

его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 исполнении областного бюджета за 2016 год
Принят Законодательным Собранием     6 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год, в том числе:
1) общий объем доходов областного бюджета, поступивших в 2016 году, – 194584996,71852 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета, осуществленных в 2016 году, – 200451903,79630 

тысяч рублей;
3) размер дефицита областного бюджета – 5866907,07778 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (при-

ложение 1).
3. Утвердить расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного 

бюджета (приложение 2).

Утвердить расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов (приложение 3).

4. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).

5. Утвердить объем государственного внутреннего долга Свердловской области по состоянию на 
1 января 2017 года – 72190151,89868 тысяч рублей, в том числе объем долга по государственным 
гарантиям Свердловской области – 1100000,00000 тысяч рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области      Е.В.Куйвашев

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 58-ОЗ

Приложение 1

к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

Номер 
строки

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование главного 
администратора доходов областного 

бюджета или кода классификации 
доходов бюджетов

Сумма средств, 
поступившая в 

областной бюджет 
в 2016 году, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области

3057,48299

2 001 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

344,36429

3 001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

0,92173

4 001 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

2712,19697

5 Управление делами Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства Свердловской 

области

220135,74412

6 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской 

Федерации (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации, 

а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

казенных)

510,44094

7 002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

173666,80737

8 002 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, 

направленных на покрытие 

процессуальных издержек

93,64592

9 002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

5502,17064

10 002 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств автономных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

22,00000

11 002 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

14853,44191

12 002 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

1839,18466

13 002 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

179,51209

14 002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

882,85816

15 002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

143,18738

16 002 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

2,16700

17 002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

депутатов Государственной Думы и их 

помощников

18001,46414

18 002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на содержание 

членов Совета Федерации и их 

помощников

4438,32282

19 002 2 18 02020 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

0,54109

20 Министерство экономики 

Свердловской области

36082,27217

21 003 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

141,54866

22 003 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

377,65705

23 003 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку 

экономического и социального 

развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока

64,75000

24 003 2 18 02010 02 0021 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

85,31548

25 003 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

35479,83635

26 003 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

15,12009

27 003 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

18,48011

28 003 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-100,43557

29 Министерство финансов 

Свердловской области

2854271,10768

30 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1630,60357

31 004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

297,21519

32 004 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

6,06887

33 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации)

2264,67035

34 004 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

51692,98135

35 004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

9205,23704

36 004 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

9106,66997

37 004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

157,70170

38 004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-636,76422

39 004 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов

1391405,50000

40 004 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации, связанные 

с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых 

административно-территориальных 

образований

597340,00000

41 004 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

284897,75800

42 004 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

4530,02240

43 004 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации

286288,90400

44 004 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

216190,35650

45 004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-105,81704

46 Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области

1552014,71889

47 005 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты 

субъектов Российской Федерации

79820,74167


