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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.12.2017 № 899-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об областном  
бюджете на 2018 год  
и плановый период  
2019 и 2020 годов»  
(проект № ПЗ-1965)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» (проект № ПЗ-1965).
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по привлечению из федерального бюджета дополнительной финансовой по-

мощи, в том числе:
на субсидирование затрат субъектов промышленной деятельности;
на строительство детской многопрофильной больницы в городе Нижний Тагил; 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
2) в случае принятия положительного решения о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Свердловской области на субсидирование затрат субъектов промышленной 
деятельности обеспечить предоставление субсидий промышленным предприятиям в Свердловской 
области на возмещение их затрат в объеме, необходимом для выполнения условий софинансирования 
с федеральным бюджетом;

3) в случае принятия положительного решения о софинансировании из федерального бюджета 
строительства детской многопрофильной больницы в городе Нижний Тагил обеспечить завершение 
строительства в 2020 году;

4) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разработать проект закона Сверд-
ловской области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 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;

выделение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций открытому ак-
ционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина»;

увеличение объема бюджетных ассигнований на развитие и обеспечение эксплуатации авто-
матической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории 
Свердловской области;

выделение бюджетных ассигнований на строительство пристроя к зданию муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Артинского городского округа «Артинская средняя 
общеобразовательная школа № 1»;

выделение бюджетных ассигнований на строительство здания школы в рабочем поселке Пышма 
Пышминского городского округа;

выделение бюджетных ассигнований на строительство здания школы в рабочем поселке Сосьва 
Сосьвинского городского округа;

выделение бюджетных ассигнований на строительство здания средней общеобразовательной 
школы в микрорайоне 2 жилого района «Мурьинские пруды» в городе Нижний Тагил;

выделение бюджетных ассигнований на строительство здания детского сада на 270 мест в микро-
районе «Уют-Сити» в городе Березовском;

выделение бюджетных ассигнований на строительство здания детского сада на 135 мест в город-
ском округе Красноуральск;

выделение бюджетных ассигнований на строительство здания общежития для государственного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»;

увеличение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на 
проведение мероприятий по строительству объектов газификации в сельской местности;

увеличение объема бюджетных ассигнований на повышение продуктивности в молочном ското-
водстве с учетом прогнозируемого роста производства молока и возможного увеличения субсидии 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока на сумму 
от 0,3 до 0,6 рубля; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

увеличение объема бюджетных ассигнований на возмещение части прямых понесенных затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов и ферм, тепличных комплексов, селекционно-семеноводческих цен-
тров в растениеводстве, селекционно-генетических центров в животноводстве, а также на создание 
сельскохозяйственных логистических центров;

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 государственному 
автономному учреждению Свердловской области «Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской под-
готовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник»;

выделение бюджетных ассигнований на создание комфортной среды проживания в микрорайоне 
«Академический» в городе Екатеринбурге;

выделение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва, в целях софинансирования расходов, связанных 
с участием в спортивных соревнованиях всероссийского и межрегионального уровней, включенных 
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий, в спортивных мероприятиях, утвержденных Календарным планом официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области, и в мероприятиях по 
подготовке к ним, а также на приобретение спортивного инвентаря и оборудования;

выделение бюджетных ассигнований в целях выполнения поручения Президента Российской Феде-
рации по поэтапному обеспечению финансирования государственных и муниципальных учреждений, 
перешедших на программы спортивной подготовки, в объеме не менее 60 процентов в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

увеличение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование строительства (реконструкции) спортивных объектов му-
ниципальной собственности, включая малобюджетные физкультурно-спортивные объекты шаговой 
доступности;

выделение бюджетных ассигнований на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса 
в городе Карпинске;

выделение бюджетных ассигнований на реконструкцию стадиона «Металлург» муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» в 
Серовском городском округе;

выделение бюджетных ассигнований на реконструкцию плоскостных сооружений стадиона 
«Колос» в городе Талице;

выделение бюджетных ассигнований на строительство стадиона «Металлург» государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области по техническим видам спорта» в городе Каменске-Уральском;

выделение бюджетных ассигнований на строительство Дворца дзюдо в микрорайоне «Академи-
ческий» в городе Екатеринбурге;

увеличение объема бюджетных ассигнований на строительство Дворца самбо в городе Верхней 
Пышме;

выделение бюджетных ассигнований на реконструкцию стадиона в городском округе Ревда;
выделение бюджетных ассигнований на реконструкцию лыжной базы «Снежинка» в городе 

Артемовском;
выделение бюджетных ассигнований на строительство лыжной базы в городе Нижней Салде;
выделение бюджетных ассигнований на строительство лыжной базы в городе Ирбите;

выделение бюджетных ассигнований на обеспечение резервными энергоисточниками учреждений 

здравоохранения в Свердловской области;

увеличение бюджетных ассигнований на вакцинопрофилактику;

выделение бюджетных ассигнований на завершение строительства поликлиники № 1 в Октябрь-

ском районе города Екатеринбурга;

выделение бюджетных ассигнований на строительство Дома культуры в рабочем поселке Дружи-

нино Нижнесергинского муниципального района;

выделение бюджетных ассигнований на строительство второго пускового комплекса межпоселко-

вого газопровода рабочий поселок Пышма – поселок Первомайский – город Камышлов на участке 

от поселка Первомайский до города Камышлова;

выделение бюджетных ассигнований на завершение реконструкции водовода в городе Волчанске; 

увеличение бюджетных ассигнований на строительство резервуаров запаса питьевой воды на 

станции «Водоподготовка» в городе Верхней Пышме;

увеличение бюджетных ассигнований на строительство очистных сооружений;

увеличение бюджетных ассигнований на приобретение медицинского оборудования и проведение 

капитального ремонта учреждений здравоохранения Свердловской области;

увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение жильем молодых семей;

увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий по подготовке молодых 

граждан к военной службе;

увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность по патриотическому воспитанию граждан;

увеличение бюджетных ассигнований некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 
по работе с молодежью;

выделение бюджетных ассигнований на проведение социологических исследований, мониторинга 
эффективности реализации мероприятий по молодежной, патриотической и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности;

увеличение бюджетных ассигнований на содержание и обслуживание автоматических станций 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха, находящихся в оперативном управлении госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического мониторинга 
и контроля»;

увеличение бюджетных ассигнований на проведение государственной экологической экспертизы; 
выделение бюджетных ассигнований на приобретение извести государственным казенным учреж-

дением Свердловской области «УралМонацит» для нейтрализации шахтных вод;
выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по мониторингу загрязнения и 

обеспечения контроля качества воды в реке Чусовая;
увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Шарташского лесного парка;

выделение бюджетных ассигнований на мероприятия по установлению размеров санитарно-за-
щитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

увеличение объема бюджетных ассигнований на создание мобильного отряда для проведения 
противоэпизоотических мероприятий;

выделение бюджетных ассигнований на выплаты на обзаведение хозяйством молодым специ-
алистам, проживающим в сельской местности и работающим в организациях агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах;

выделение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из невостребован-
ных земельных долей земель сельскохозяйственного назначения в объеме не менее объема расходов, 
осуществленных в 2017 году;

выделение бюджетных ассигнований на реализацию иных предложений, отмеченных в про-
токолах 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 2018 год и плановый пе- 
риод 2019 и 2020 годов;

5) разработать организационно-правовой механизм оказания помощи в улучшении жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности и работающих в сфере образования и здра-
воохранения, в рамках реализации государственных программ Свердловской области;

6) разработать в I квартале 2018 года механизм выделения бюджетных ассигнований на обе-
спечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых на 
территории Свердловской области однократно бесплатно льготным категориям граждан.

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
07.12.2017       № 616-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «об областном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 5 декабря 2017 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 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 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов

Принят Законодательным Собранием    5 декабря 2017 года
Свердловской области    

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета:
1) 213714477,2 тысяч рублей на 2018 год;
2) 220299910,1 тысяч рублей на 2019 год;
3) 229944376,2 тысяч рублей на 2020 год.
2. Установить общий объем расходов областного бюджета:
1) 225253602,6 тысяч рублей на 2018 год;
2) 224610745,1 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 

5615268,6 тысяч рублей, на 2019 год;
3) 232785957,4 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 

11639297,9 тысяч рублей, на 2020 год.
Статья 2. Дефицит областного бюджета
Установить дефицит областного бюджета:
1) 11539125,4 тысяч рублей на 2018 год;
2) 4310835,0 тысяч рублей на 2019 год;
3) 2841581,2 тысяч рублей на 2020 год.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета
Установить на 2018 – 2020 годы нормативы распределения между областным бюджетом, бюд-

жетом 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 2018 – 2020 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых 
доходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямо-
гонный 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 2).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(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 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 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (приложение 5).

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную под-
держку семьи и детей, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 6).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (приложение 7). 

Статья 8. Перечень государственных программ Свердловской области
Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации 

в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов (приложение 8).
Статья 9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области:
1) 12621454,1 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;

2) 13075882,0 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;

3) 13714737,7 тысяч рублей на 2020 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) 20529881,9 тысяч рублей на 2018 год;
2) 20623444,1 тысяч рублей на 2019 год;
3) 20759985,8 тысяч рублей на 2020 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 2018 год;
2) 0,5 на 2019 год;
3) 0,5 на 2020 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 2018 год;
2) 0,5 на 2019 год;
3) 0,5 на 2020 год.

3. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений:

1) 1363968,0 тысяч рублей на 2018 год;
2) 1474964,0 тысяч рублей на 2019 год;
3) 1453124,0 тысяч рублей на 2020 год.
4. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области, 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 9).

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 2018 год;
2) 0,9 на 2019 год;
3) 0,9 на 2020 год.
2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов):
1) 3818764,0 тысяч рублей на 2018 год;
2) 4299581,0 тысяч рублей на 2019 год;
3) 2675865,0 тысяч рублей на 2020 год.
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, на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (го-
родских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 10).

Статья 13. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам:
1) 36808459,9 тысяч рублей на 2018 год;
2) 22604465,2 тысяч рублей на 2019 год;
3) 23040609,5 тысяч рублей на 2020 год.
2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муни-

ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 11), за исключением субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями, расположен-
ными 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) 50122000,5 тысяч рублей на 2018 год;
2) 50467527,5 тысяч рублей на 2019 год;
3) 51671377,6 тысяч рублей на 2020 год.
2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муни-

ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 12).

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) 2995730,5 тысяч рублей на 2018 год;
2) 2076167,8 тысяч рублей на 2019 год;
3) 1927538,6 тысяч рублей на 2020 год.
Статья 16. Субсидии из областного бюджета отдельным юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
1. Из областного бюджета предоставляются:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области и 
(или) нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области, субсидии, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются по 
результатам отбора.

3. Перечисление из областного бюджета средств субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
осуществляется на расчетные счета, открытые соответствующим юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам в кредитных организациях, за исключением случаев, 
указанных в статье 30 настоящего Закона.

4. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 1 
настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с феде-
ральным законодательством и настоящим Законом.

Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области в 
соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области
Статья 17. Предельный объем государственного долга Свердловской области
Установить предельный объем государственного долга Свердловской области:
1) 120122491,9 тысяч рублей на 2018 год;
2) 121275302,7 тысяч рублей на 2019 год;
3) 122037542,9 тысяч рублей на 2020 год.
Статья 18. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области:
1) по состоянию на 1 января 2019 года – 95075302,7 тысяч рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Свердловской области – 1100000,0 тысяч рублей;
2) по состоянию на 1 января 2020 года – 98237542,9 тысяч рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Свердловской области – 1100000,0 тысяч рублей;
3) по состоянию на 1 января 2021 года – 100940060,9 тысяч рублей, в том числе верхний предел 

долга по государственным гарантиям Свердловской области – 1002518,0 тысяч рублей.
Статья 19. Обслуживание государственного долга Свердловской области
Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Сверд-

ловской области:
1) 5456397,6 тысяч рублей на 2018 год;
2) 7375144,2 тысяч рублей на 2019 год;
3) 7375144,2 тысяч рублей на 2020 год.
Статья 20. Государственные внутренние заимствования Свердловской области
Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответ-

ствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 13).

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 21. Государственные гарантии Свердловской области
Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государствен-

ных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям, на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 14).

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета
Статья 22. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов (приложение 15).
Статья 23. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного 

бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета (приложение 16).
Статья 24. 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:

1) 600000,0 тысяч рублей в 2018 году;
2) 600000,0 тысяч рублей в 2019 году;
3) 600000,0 тысяч рублей в 2020 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) 300000,0 тысяч рублей в 2018 году;
2) 300000,0 тысяч рублей в 2019 году;
3) 300000,0 тысяч рублей в 2020 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 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 11 и (или) 12 на-
стоящего Закона и (или) субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по реализации 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 районами (городскими округами) 


