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16 октября 2018 года  
 
Законодателям представлен доклад об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов 

 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Депутаты рассмотрели вопрос об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, назначили на 
должности ряд мировых судей Свердловской области, внесли 
изменения в региональный Избирательный кодекс. 

 
Бюджетная политика Свердловской области в ближайшие годы 

будет ориентирована на повышение качества жизни уральцев. Об 
этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов, выступая перед депутатами Законодательного 
Собрания региона с докладом «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

«Бюджетная политика Свердловской области в ближайшие три 
года будет направлена на безусловное исполнение принятых 
обязательств, определенных «майским» Указом Президента 
Российской Федерации и программой «Пятилетка развития». Она 
сохранит социальную направленность и будет ориентирована на 
последовательное повышение качества жизни населения. В связи 
с этим необходимо обеспечить сохранение достигнутых целевых 
показателей «майских» указов Президента Российской Федерации 
2012 года, в том числе в части оплаты труда работников 
бюджетного сектора экономики», – отметил Алексей Орлов. 

Так, в сфере национальной экономики среди приоритетных 
расходов обеспечение условий для устойчивого экономического 
роста и повышения инвестиционной активности, создание 
конкурентоспособного экспортно ориентированного сегмента в 
базовых отраслях промышленности, решение вопросов 



импортозамещения и продовольственной безопасности. А также 
формирование современной инфраструктуры, внедрение 
цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в 
сферах государственного управления и оказания государственных 
услуг, обеспечение роста производительности труда в несырьевых 
отраслях экономики, повышение качества предпринимательского 
климата и эффективной занятости населения. 

Среди приоритетных расходов социальной сферы: 
обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 
3 лет, внедрение технологий ранней диагностики заболеваний, 
реализация комплекса мероприятий по борьбе с сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями, продолжение 
работы по повышению эффективности социальной реабилитации и 
обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности 
и многие другие.  

Основными направлениями бюджетной политики в сфере 
межбюджетных отношений станет совершенствование механизмов 
стимулирования муниципальных образований к наращиванию 
собственного экономического потенциала. 

Среди приоритетов налоговой политики Свердловской области 
в 2019–2021 годах: предоставление региональных инвестиционных 
налоговых льгот, проведение оценки бюджетной, экономической и 
социальной эффективности налоговых льгот, мониторинг 
применения специальных налоговых режимов для развития малого 
и среднего предпринимательства. 

«В сентябре 2017 года Законодательным Собранием был 
принят закон, который закрепил норму о том, что ключевым 
документом, используемым в ходе составления проекта 
областного бюджета, являются основные направления бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области. Сегодня первый 
вице-губернатор Алексей Орлов представил этот документ 
депутатскому корпусу. Это важный шаг, так как в начале ноября 
начнутся согласительные процедуры по проекту бюджета 
Свердловской области на 2019 год и плановый период», – 
подчеркнула председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина. 

*** 
Принято постановление о назначении Валентины Левитских на 

должность аудитора Счетной палаты Свердловской области. 
Кандидата представила председатель Счетной палаты 

Свердловской области Елена Новоторженцева, которая отметила, 
что Валентина Левитских имеет большой опыт муниципальной 
службы и опыт работы в областном контрольно-счетном органе.  

*** 
 



ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В трех чтениях Законодательным Собранием рассмотрен и 

одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области». 

Изменения были разработаны в целях приведения закона «Об 
особенностях регулирования земельных отношений Свердловской 
области» в соответствие с федеральным законодательством.  

В частности, исключаются положения, определяющие размеры 
земельных участков, предоставляемых для дачного строительства 
и дачного хозяйства, скорректированы положения, закрепляющие 
за правительством Свердловской области полномочие по 
установлению особого правового режима использования земель в 
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации и 
этнических общностей. Также внесены изменения в перечни 
полномочий правительства Свердловской области и 
уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, в части регулирования 
вопросов установления сервитутов, публичных сервитутов и 
исключены некоторые полномочия правительства Свердловской 
области. 

*** 
В трех чтениях одобрено депутатами внесение изменений в 

приложение к закону Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории 
Свердловской области». 

С докладом выступил председатель комитета 
Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков.  

Он отметил, что законопроект был разработан и внесен 
группой депутатов профильного комитета областного парламента. 
Поправки в закон устанавливают неизменные, ныне действующие, 
ставки транспортного налога без ограничения периода их 
применения. Это положение дает автовладельцам четкое 
представление о реальных затратах на выплату транспортного 
налога в течение ближайших лет, и, кроме того, позволяет 
устранить из текста приложения к областному закону некорректные 
формулировки. 

«Фиксирование ставки транспортного налога в законе, 
принятом сегодня  Законодательным Собранием, не означает, что 
депутатский корпус не намерен пересматривать ее в дальнейшем. 
Однако прошу коллег-депутатов прежде, чем предлагать новые 
льготы по данному виду налогообложения, учитывать два фактора. 
Во-первых, ставка транспортного налога у нас одна из самых 



низких среди субъектов Российской Федерации. Во-вторых, 
транспортный налог является источником наполнения дорожного 
фонда Свердловской области общим объёмом более 2 
миллиардов рублей в год», - подчеркнула председатель 
Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

*** 
Внесены изменения в областной закон «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области». 

В целях оптимизации организации взаимодействия и 
координации деятельности народных дружин с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
предложено полномочия координационной комиссии по вопросам 
деятельности народных дружин на территории нашего региона 
закрепить за межведомственной комиссией по профилактике 
правонарушений, созданной указом губернатора от 7 марта 2006 
года.  

Это позволит более системно и комплексно решать вопросы 
координации деятельности народных дружин. 

*** 
Законодательным Собранием в трех чтениях рассмотрено 

внесение изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области и в закон Свердловской области «О референдуме 
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 
области» 

Как отметил в докладе первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области Виктор 
Шептий, в обоих случаях редактирование текста нормативных 
документов продиктовано необходимостью привести региональные 
законы в соответствие с требованиями федерального 
законодательства. В настоящее время федеральными законами, 
устанавливающими особенности проведения выборов в 
федеральные органы государственной власти, использование 
открепительных удостоверений не предусмотрено. 

В соответствии с этим решено исключить из областных 
законов положения, касающиеся определения порядка работы с 
открепительными удостоверениями, процедуры голосования по 
открепительным удостоверениям и порядка установления 
результатов голосования, если проводилось голосование по 
открепительным удостоверениям. 

Кроме того, в целях дополнительного обеспечения гласности 
избирательного процесса при проведении выборов в органы 
государственной власти Свердловской области и в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в 
соответствии с федеральным законом предлагается наделить 



Общественную палату Российской Федерации и Общественную 
палату Свердловской области правом назначать наблюдателей за 
ходом выборов. 

*** 
Законодательное Собрание одобрило внесение изменений в 

закон «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области». 

Внесение изменений направлено на приведение областного 
законодательства в соответствие с федеральным, а также на 
обеспечение на территории Свердловской области экономической 
стабильности субъектов инвестиционной деятельности, имеющих 
статус участников приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области.  

В частности, из текста закона исключены положения, 
предусматривающие возможность установления пониженной 
ставки по налогу на прибыль организаций для субъектов 
инвестиционной деятельности, имеющих статус участников 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области. 
Вводятся дополнительные положения, предусматривающие 
неухудшение положения субъектов инвестиционной деятельности 
в период реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области. В соответствие с федеральным 
законодательством приведено наименование федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций в сфере официального статистического учета. 

*** 
Одобрено внесение изменения в статью 9 закона «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области». 

Изменения направлены на приведение областного 
законодательства в соответствие с федеральным. В частности, 
слова «в реестры организаций» заменяются словами «в единый 
реестр организаций». 

*** 
В соответствие с нормами федерального законодательства 

приведен закон «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области». 

В частности, корректировке подверглись формулировки, 
используемые в областном нормативном акте. 

Также с целью приведения в соответствие с федеральными 
нормами Законодательным Собранием внесены изменения в закон 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области». 

*** 



Депутатами внесены изменения в статью 4 областного закона 
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах». 

Учтены предложения министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области по продлению срока 
подачи заявлений о включении гражданина, пострадавшего от 
недобросовестных застройщиков, в реестр нуждающихся в 
поддержке. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания 

рассмотрены в трех чтениях изменения в закон «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» и 
пункты 2 и 13 утвержденного им Типового положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих». 

Областной закон приведен в соответствие с федеральным. 
Изменения также направлены на совершенствование правового 
регулирования и соблюдения единства ограничений и 
обязательств при прохождении муниципальной службы и 
государственной гражданской службы. 

*** 
Также в трех чтениях рассмотрено внесение изменения в 

статью 2 закона «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области». 

Необходимость в редактировании текста этого регионального 
закона продиктована недавними изменениями федерального 
законодательства - поправками в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, значительно упрощающими проведение 
индивидуального жилищного строительства в нашей стране. В 
частности, речь идет о наделении сельских поселений правом 
направлять уведомления в случае нарушения Градостроительного 
кодекса РФ, например, при отклонении от проекта, нарушении 
«красной      линии», незаконном захвате земли». Это позволит 
руководителям сельских поселений оперативно решать различные 
вопросы, что положительно скажется на ходе индивидуального 
жилищного строительства в нашем регионе. 

*** 
Депутаты Законодательного Собрания одобрили в трех 

чтениях внесение изменений в закон «Об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области». 



Законодательную инициативу губернатора Свердловской 
представил министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов. 

Закон направлен на предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания или 
пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания. В частности, предлагается ввести 
дополнительные нормы, предусматривающие предоставление 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам социальных гарантий в форме компенсации 90 
процентов затрат на приобретение и установку оборудования, 
предусмотренного в утвержденном областным правительством 
перечне, но не более установленного предельного размера этой 
компенсации. 

Социальные гарантии предлагается предоставлять при 
соблюдении следующих условий: 

- малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин проживают на территории Свердловской области в 
населенных пунктах, расположенных в зоне цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания, либо в населенных пунктах, 
расположенных вне зоны цифрового эфирного наземного 
телевещания, перечень которых устанавливается правительством 
региона; 

- члены малоимущей семьи или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют места жительства на 
территории другого субъекта России, подтвержденного документом 
о регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации; 

- малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин по независящим от них причинам, перечень которых 
устанавливается правительством региона, имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; 

- ранее компенсация на приобретение и установку указанного 
оборудования не выплачивалась. 

Социальные гарантии в рамках данного законопроекта будут 
предоставляться в период  по 31 декабря 2019 года. 

Правительству региона делегированы полномочия по 
установлению максимального предельного размера социальных 
гарантий, перечня пользовательского оборудования, перечней 
населенных пунктов, расположенных в зоне цифрового эфирного 
наземного телевещания либо вне зоны цифрового эфирного 



наземного телевизионного вещания, а также порядка 
предоставления социальных гарантий.  

По информации Министерства социальной политики региона, 
на учете в территориях состоит 60 251 семья из числа получателей 
социального пособия малоимущим семьям. Из них 43 607 
малоимущих семей проживают в населенных пунктах 
Свердловской области, в которых планируется переход на 
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание. 

В населенных пунктах, расположенных вне зоны приема 
сигнала цифрового телевизионного вещания (согласно перечню 
Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации), проживают 2796 
малоимущих семей. 

Средняя стоимость комплекта оборудования с установкой для 
перехода на эфирное наземное телевизионное вещание 
составляет 2700 руб. 

Средняя стоимость комплекта оборудования с установкой для 
перехода на спутниковое телевизионное вещание -  6000 руб. 

Таким образом, в целом расходы областного бюджета на 
выплату частичной компенсации затрат на приобретение и 
установку оборудования с учетом расходов на доставку составят 
порядка 136,4 млн. руб. Эти средства будут предусмотрены при 
формировании областного бюджета на 2019 год. 

*** 
Депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в 

региональные законы «О социальной поддержке ветеранов» и «О 
ежемесячном пособии члену семьи погибшего ветерана», которые 
коснутся военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии. 
Инициаторами внесения изменений, приводящих областное 
законодательство в соответствие с федеральным, и 
устанавливающих дополнительные меры социальной  поддержки 
для сотрудников национальной гвардии,  выступили депутаты 
Вячеслав Погудин, Людмила Бабушкина, Владимир Власов, 
Анатолий Марчевский, Анатолий Никифоров, Александр 
Серебренников, Егор Шаламовских, Евгений Зяблицев, Елена 
Чечунова. Авторы законодательной инициативы предложили 
перечень лиц, признаваемых ветеранами боевых действий, 
дополнить лицами рядового и начальствующего состава войск 
национальной гвардии. 

Законопроект предлагает распространить меру социальной 
поддержки (ежемесячное пособие), предоставляемую членам 
семей погибших при исполнении служебных обязанностей 
военнослужащих и представителей силовых ведомств, на членов 
семей погибших при исполнении служебных обязанностей лиц 
рядового и начальствующего состава войск национальной гвардии. 



Как отметил председатель комитета по соцполитике Вячеслав 
Погудин, предложенные изменения в областное законодательство 
позволят обеспечить соблюдение социальных гарантий 
военнослужащих войск национальной гвардии, а также членов их 
семей. Принятые сегодня поправки вступят в силу уже в нынешнем 
году, через 10 дней после официального опубликования. 
Реализация закона будет осуществляться в пределах средств,  
предусмотренных на реализацию региональных законов «О 
социальной поддержке ветеранов» и «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего ветерана» в областном бюджете на 2018 
год. 

*** 
В соответствие с федеральными нормами приведены 

формулировки закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области». 

В частности, изменено наименование федерального органа 
исполнительной власти в сфере официального статистического 
учета. 

*** 
В трех чтениях рассмотрено депутатами внесение изменений в 

закон «О содействии занятости населения в Свердловской 
области». 

Компетенция правительства Свердловской области дополнена 
четырьмя полномочиями, в новой редакции изложена статья, 
регулирующая отношения, связанные с содействием 
работодателям в привлечении трудовых ресурсов. Из текста 
закона исключены положения, предусматривающие возможность 
установления пониженной ставки по налогу на прибыль 
организаций для юридических лиц, принявших на работу 
инвалидов сверх квоты для приема на работу инвалидов. 

*** 
В соответствие с нормами федерального законодательства 

приведен закон «Об образовании в Свердловской области». 
В частности, изменениями предлагается определить, что 

правительство Свердловской области устанавливает: 1) размер и 
порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, компенсации за работу по подготовке и 
проведению указанной государственной итоговой аттестации за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых 
на проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования; 2) квоту приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет 



бюджетных ассигнований областного бюджета, утверждает 
порядок и сроки ее установления; 3) порядок выплаты в случаях, 
установленных в федеральном законе, сторонами договора о 
целевом обучении штрафа, порядок и основания освобождения 
сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядок 
определения его размера и направления на финансовое 
обеспечение образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования, осуществляемой за счет 
средств областного бюджета. 

*** 
Внесены изменения в статью 3 закона «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и статью 2 закона «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество 
организаций». 

*** 
В первом чтении одобрен депутатами проект закона «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области случаев, при 
которых не требуется получение разрешения на строительство». 

В частности, законопроектом предлагается установить 
дополнительные случаи, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство. 

Также в проекте областного закона предложено в целях 
создания необходимых условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры установить новый случай, при котором не 
требуется получение разрешения на строительство – 
реконструкция объектов для удобства пользования 
маломобильными группами населения. 

*** 
Законодательным Собранием отклонен в первом чтении 

проект закона «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области». 

СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
 
Законодательным Собранием одобрены изменения, 

внесенные в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 

Речь, в частности, идет о передаче 16 муниципальных 
учреждений дополнительного образования (детских музыкальных и 



художественных школ) в областную собственность. Это позволит 
увеличить охват детей дополнительным художественным 
образованием, улучшить материально-техническое и кадровое 
обеспечение детских школ искусств. 

*** 
Законодательное Собрание согласовало безвозмездную 

передачу в собственность Российской Федерации объекта 
государственного имущества Свердловской области - здания 
пожарного депо в рабочем поселке Бисерть Нижнесергинского 
района. 

По словам министра общественной безопасности 
Свердловской области Александра Кудрявцева, фактически 
зданием депо пользуется 32-й отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области.  

Передача здания в федеральную собственность избавит 
областной бюджет от издержек на оплату налога на имущество. 

*** 
Депутаты Законодательного Собрания приняли к сведению 

информацию об исполнении закона «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков» в части приобретенных 
индивидуальными предпринимателями патентов в зависимости от 
средней численности наемных работников, количества 
транспортных средств, количества обособленных объектов или 
площадей обособленных объектов по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения. 

В целом за 2017 год в нашем регионе выдан 10681 патент, что 
на 30 процентов (или на 2493 патента) больше, чем в предыдущем 
году. По данным на 1 января 2018 года поступления в 
консолидированный бюджет Свердловской области от применения 
патентной системы налогообложения достигли 275 миллионов 
рублей, что на 21 процент (или на 47,1 миллиона рублей) больше, 
чем в 2016 году. Количество индивидуальных предпринимателей, 
воспользовавшихся данным режимом налогообложения, выросло с 
6,2 тысячи человек в 2016 году до 8,2 тысячи человек в 2017 году 
(на 32процента). 

Наибольший интерес к такой системе проявляют 
индивидуальные предприниматели из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Серова. В Екатеринбурге выдано 4179 патентов, в 
Нижнем Тагиле – 1007 патентов, в Серове – 750 патентов. 

Среди видов деятельности, потенциально возможный годовой 
доход (ПВД) по которым дифференцирован в зависимости от 
количества обособленных объектов, используемых при 



осуществлении предпринимательской деятельности, лидируют 
услуги розничной торговли, осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли 
(выдан 2361 патент). 

Среди видов предпринимательской деятельности, ПВД по 
которым дифференцирован в зависимости от количества 
привлеченных наемных работников, наиболее популярны патенты 
на оказание услуг по производству монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и сварочных работ (выдано 809 патентов). 

В сфере предпринимательской деятельности, ПВД по которым 
дифференцирован в зависимости от количества транспортных 
средств, на первом месте находится перевозка грузов на 
автомобилях (выдано 1162 патента). 

*** 
Об исполнении закона «О Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в части осуществления Счетной палатой Свердловской 
области взаимодействия с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований на заседании Законодательного 
Собрания доложила председатель Счетной палаты Свердловской 
области Елена Новоторженцева. 

В настоящее время на территории Свердловской области 
сформировано 73 контрольно-счетных органа муниципальных 
образований со статусом юридического лица. 

В 2017 году ими было проведено 696 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

Счетной палатой Свердловской области организовано 
системное взаимодействие с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований. 18 октября 2017 года создан 
региональный Совет органов внешнего финансового контроля, в 
состав которого входят 72 контрольно-счетных органа. Это 
совещательный орган, деятельность которого направлена на 
повышение качества контрольной и экспертно-аналитической 
работы, эффективности внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля. 

В целях оказания муниципальным контрольно-счетным 
органам организационной, правовой, информационной, 
методической помощи Счетной палатой проводятся 
информационно-образовательные семинары и практикумы, в том 
числе по актуальным вопросам осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля. 

Для повышения открытости и гласности Счетной палатой 
проведен анализ сайтов контрольно-счетных органов 



муниципальных образований, по результатам которого даны 
рекомендации по улучшению их содержания и администрирования. 

Также Счетной палатой области сформирована и направлена 
в администрацию губернатора Свердловской области заявка на 
переподготовку в нынешнем году 75 сотрудников контрольно-
счетных органов из муниципальных образований. По состоянию на 
1 сентября 2018 года обучение уже прошли 50 сотрудников.   

Для планирования и проведения совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий Счетной палатой 
разработан стандарт внешнего государственного финансового 
контроля. 

Планом работы Счетной палаты на 2018 год предусмотрено 
проведение в 10 муниципальных образованиях совместного 
контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг, осуществленных муниципальными заказчиками в 2016 и 
2017 годах». Намечается провести аудит в отношении закупок, 
осуществленных 32 муниципальными заказчиками. Это более 150 
контрактов, профинансированных за счет средств 
консолидированного бюджета Свердловской области. 

Информация принята к сведению. 
*** 
С докладом об исполнении закона «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области» в части организации и 
проведения иммунопрофилактики на заседании областного 
парламента выступил министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Цветков. 

По информации, представленной депутатам, в Свердловской 
области действует многоуровневая система финансирования 
иммунопрофилактики. Обеспечение вакцинами медицинских 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
региона, в рамках национального календаря профилактических 
прививок осуществляется Минздравом Российской Федерации, а в 
рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям – областным министерством здравоохранения. 
Многоуровневая система финансирования позволяет проводить 
вакцинацию против  

26 инфекционных заболеваний, в том числе против 12 
заболеваний – в рамках национального календаря 
профилактических прививок и против 14 – в рамках календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям с 
региональным компонентом. 

В Свердловской области вакцинопрофилактика населения 
осуществляется в соответствии с региональным календарем 
профилактических прививок, на реализацию которого ежегодно 
расходуется более 800 млн. рублей, при этом средства 



федерального бюджета составляют 53 процента от общей суммы 
затрат на проведение иммунизации, областного бюджета – 15 
процентов, средства граждан и работодателей – 30 процентов, 
средства муниципальных образований – 2 процента. 

Министерством здравоохранения Свердловской области 
утверждена методика планирования профилактических прививок в 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области. 

Для осуществления иммунизации населения региона ежегодно 
составляется и направляется в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации сводная годовая заявка на поставку 
медицинских иммунобиологических препаратов в рамках 
национального календаря профилактических прививок, в 
соответствии с которой проводится поставка вакцин за счет 
средств федерального бюджета. 

В результате иммунопрофилактики в 2014 – 2017 годах в 
Свердловской области не зарегистрированы случаи заболевания 
дифтерией, столбняком, краснухой, полиомиелитом. Сохраняется 
стабильная эпидемиологическая ситуация по гепатиту В, кори и 
эпидемическому паротиту. 

В 2017 году в Свердловской области было выполнено более 4 
млн. профилактических прививок. Охват профилактическими 
прививками от дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи 
и других опасных инфекционных заболеваний составил более 95 
процентов населения. Увеличился охват населения прививками 
против гриппа: в 2016 году – более 40 процентов населения, в 2017 
году – 47,3 процента. 

По итогам 6 месяцев 2018 года выполнение плана 
иммунизации населения Свердловской области в рамках 
реализации национального календаря профилактических прививок 
по большинству показателей достигло нормативного уровня – 49,8 
процента населения, вместе с тем охват населения прививками 
против эпидемического паротита составил 48,9 процента 
населения, против краснухи – 47,7 процента, против туберкулеза – 
46,5 процента, против вирусного гепатита В – 44,7 процента. 

По состоянию на 1 июля 2018 года в Свердловскую область 
поставлено 17 наименований вакцин для иммунизации населения в 
рамках национального календаря профилактических прививок. 
Объем поставленных препаратов составил 60 процентов от 
заявленного объема, при этом объем вакцины туберкулезной для 
щадящей первичной иммунизации составил 30 процентов. Кроме 
того, с апреля по июнь 2018 года отмечался дефицит ряда вакцин, 
в том числе анатоксина дифтерийно-столбнячного, паротитно-
коревой и коревой вакцин. Также причинами невыполнения плана 
иммунизации населения являются добровольные отказы 



родителей от проведения вакцинации детей, религиозные 
убеждения граждан и медицинские отводы от профилактических 
прививок. 

*** 
Снято с контроля как исполненное постановление 

Законодательного Собрания Свердловской области «О 
проведении соревнований по футболу «Кожаный мяч» в 
Свердловской области на призы Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2018 году». 

По словам докладчика, заместителя председателя 
Законодательного Собрания Владимира Власова, соревнования по 
футболу «Кожаный мяч» являются всероссийскими и организуются 
для дворовых команд. В Свердловской области турнир был 
проведен в два этапа среди мальчиков и девочек по трем 
возрастным группам - 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. 

В период с апреля по июнь 2018 года состоялся первый этап 
соревнования, в котором приняли участие 606 команд (9848 
человек) из 66 муниципальных образований нашего региона. 

В Полевском городском округе и рабочем поселке Верхняя 
Синячиха проводились финальные областные соревнования по 
группам, в которых участвовали победители и призеры 
отборочного этапа. 

Победителями и призерами в группах стали представители 
восьми муниципальных образований (шести команд среди 
мальчиков, четырех – среди девочек). 

Победители и призеры финального областного турнира были 
награждены 6 комплектами кубков, 98 медалями и 98 дипломами, 
приобретенными за счет областных средств. 

Кроме того, наши финалисты приняли участие во 
всероссийском этапе состязаний. Команда девочек 12-13 лет 
заняла там второе место, а команда мальчиков вышла на 
четвертое место в своей группе. 

*** 
Законодательное Собрание Свердловской области 

поддержало проект федерального закона «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

Предлагается ввести обязательный контроль за налоговыми 
расходами публично-правового образования – выпадающими 
доходами бюджета, обусловленными налоговыми льготами, 
освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам и 
таможенным платежам, предусмотренными в качестве мер 
государственной либо муниципальной поддержки в соответствии с 
целями государственных (муниципальных) программ и целями 
социально-экономической политики публично-правового 
образования. 



*** 
Законодательным Собранием принято решение об отзыве 

проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

В связи с полученными замечаниями на законопроект, он 
будет дорабатываться. 

*** 
Внесены изменения в Правила описания границ 

административно-территориальных единиц Свердловской области 
и оформления схематических карт административно-
территориальных единиц Свердловской области. 

Этот документ очень актуален для нашего региона, поскольку 
сейчас ведётся большая работа по установлению границ на 
территории Среднего Урала. 

В действующие правовые нормы внесен ряд изменений, 
направленных на совершенствование оформления схематических 
карт административно-территориальных единиц Свердловской 
области. 

*** 
На нынешнем заседании Законодательного Собрания также 

были рассмотрены вопросы о награждении Почетной грамотой и 
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

 
Видеозапись фрагментов заседания и комментарии 

Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного 
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2018/10/        
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