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29 июня 2021 года 
 
Депутатам представили информацию о развитии 

отношений с Италией 
 
Под председательством Людмилы бабушкиной состоялось 

очередное, пятьдесят восьмое, заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Депутаты рассмотрели 19 вопросов повестки дня, в том 
числе – ряд законопроектов, контрольные вопросы, заслушали 
информацию правительства в рамках «Правительственного 
часа». Законодательным Собранием также рассмотрен вопрос о 
представителях общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
На заседании Законодательного Собрания, в трех чтениях 

рассмотрен проект закона «Об исполнении областного бюджета за 
2020 год». 

С докладом об исполнении областного бюджета в 2020 году 
выступил министр финансов Свердловской области Александр 
Старков. 

Он отметил, что доходы областного бюджета за 2020 год 
составили 286,38 миллиарда рублей. Годовой прогноз, 
утвержденный законом Свердловской области от 12 декабря 2019 
года «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (с учетом изменений и дополнений) исполнен на 
104,7 процента. К уровню 2019 года доходы возросли на 35,7 
миллиарда рублей, в основном, за счет роста объема 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 2020 
год составили 216,4 миллиарда рублей.  

«Формирование налоговых и неналоговых доходов в 2020 году 
осуществлялось в условиях введения ограничительных мер, 
направленных на борьбу с распространением новой 
коронавирусной инфекции, что повлекло замедление темпов 
производства у крупнейших плательщиков и спад экономической 
активности в сферах услуг и потребления, - отметила Людмила 
Бабушкина. - Вместе с тем, органы государственной власти 



Свердловской области успешно справились с поставленными 
перед ними задачами по поддержке и развитию экономики региона, 
несмотря на сложные условия работы в ходе противодействия 
распространению пандемии коронавирусной инфекции. 
Выделялись дополнительные средства на поддержку малого и 
среднего бизнеса, на поддержку медицинских сотрудников, 
которые вели борьбу с опасной инфекцией». 

Общий объем расходов областного бюджета, осуществленных 
в 2020 году, составил  315,7 миллиарда рублей, что на 50,8 
миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. Успешно реализованы 
мероприятия 33 государственных программ. 

Финансирование социально-ориентированных 
государственных программ осуществлялось за счет средств 
областного и федерального бюджетов. Расходы на госпрограмму 
«Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года» составили 66,2 
млрд. рублей, на программу «Развитие здравоохранения в 
Свердловской области до 2024 года – 54,4 млрд рублей, 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание население в 
Свердловской области дл 2024 года» - 55,3 млрд рублей, 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» - 4,2 
млрд рублей. 

Кроме этого, бюджетные расходы по разделу «Образование» 
составили 73,9 млрд рублей, расходы по разделу «Социальная 
политика» составили 86,9 млрд. рублей. 

Расходы на  «Здравоохранение»  составили  39,5 млрд рублей 
или 140,7% к сумме средств, предусмотренной в законе. Так, на 
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение 
важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в 
оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция за счет резервного фонда 
правительства РФ было израсходовано 2,6 млр. рублей. Субсидии 
организациям, осуществляющим предоставление транспортных 
услуг при оказании скорой медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена коронавирусная инфекция, составили 18,3 млн. 
рублей. 

«Мы в течение 2020 года тщательно рассматривали все 
изменения, вносимые в бюджет. Несмотря на все сложности 
прошедшего года, социальная ориентированность бюджета была 
сохранена, объем финансирования социальных программ не был 
сокращен. Все социальные обязательства перед гражданами были 
выполнены. В связи с пандемией коронавирусной инфекции были 
значительно увеличены расходы на систему здравоохранения, на 
оказание помощи медицинских работников. На борьбу с пандемией 
и выплаты медикам, которые трудились в «красной зоне», 



выделялись 19 миллиардов рублей. Эти средства реализованы в 
полном объеме», - подчеркнула Людмила Бабушкина. 

***  
В трех чтениях рассмотрен и одобрен законодателями закон 

«Об исполнении бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2020 год». 

Бюджет фонда за 2020 год исполнен по доходам в сумме 64,49 
миллиарда рублей – 100 процентов к утверждённому объёму 
доходов. Расходная часть бюджета Фонда за 2020 год исполнена в 
объёме 64,62 миллиарда рублей. 

***  
Также депутаты поддержали внесение изменений в бюджет 

государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

Предусматривается увеличение основных характеристик 
бюджета  Фонда по доходам - на 2,04 млрд рублей, по расходам - 
на 2,5 млрд рублей. Таким образом, доходы после изменений 
увеличатся в объеме до 67 млрд рублей, расходы   - до 67,3 млрд 
рублей. 

*** 
Депутаты обсудили законопроект «О внесении изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области».  

Речь идет о расширении полномочий правительства региона в 
сфере управления госсобственностью и полномочий основного 
уполномоченного  органа по управлению госимуществом 
Свердловской области. Законопроектом предлагается уточнить 
положения, связанные с приобретением в госсобственность 
Свердловской области имущества и прекращением права 
собственности на объекты областной собственности, стоимость 
которых превышает установленные региональным законом «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской 
области» пределы. Одновременно будут уточнены требования к 
содержанию Программы управления госсобственностью 
Свердловской области и приватизации госимущества 
Свердловской области. 

Закон рассмотрен в трех чтениях. 
*** 
Внесены изменения в статью 1 закона «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области в сфере 



организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев». 

Законопроект разработан с целью дополнения перечня 
мероприятий, проведение которых организуют органы местного 
самоуправления при осуществлении переданного им 
государственного полномочия, мероприятием по проектированию 
зданий, строений, сооружений для размещения приютов для 
животных при осуществлении деятельности по содержанию 
животных без владельцев. Это позволит муниципалитетам 
направлять средства, выделяемые им из областного бюджета, на 
проектирование приютов для животных без владельцев. 

На Среднем Урале разработана «дорожная карта» по 
созданию приютов для животных до 2026 года. Она 
предусматривает строительство шести приютов: в Екатеринбурге, 
Серове, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и 
Артемовском. 

 
ИНФОРМАЦИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ 
Рассмотрен вопрос об обязательном публичном отчете 

губернатора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2020 
года. 

Как сообщил министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов, в период 2018–2020 годов в регионе в 
соответствии с действующим законодательством была проведена 
независимая оценка качества условий оказания услуг в отношении 
100% организаций социальной сферы, подлежащих такой оценке. 

Всего за 3 года в независимой оценке приняли участие 3275 
организаций социальной сферы, анкетирование прошли более 1,3 
миллиона человек. 

Итоговый рейтинг региона по социальной сфере за трехлетний 
период составил 87,6 балла. 

Организации оцениваются по следующим критериям: 
открытость и доступность информации об организации социальной 
сферы; комфортность условий предоставления услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг; доступность услуг для 
инвалидов; доброжелательность, вежливость работников 
организации социальной сферы, удовлетворенность условиями 
оказания услуг. 

По итогам прошлого года показатель результатов независимой 
оценки составил 86,5 балла, в том числе в сфере социального 



обслуживания – 96,04; охраны здоровья – 79,5; образования – 84 
балла. 

Министр отметил, что в 2020 году в связи с действием 
ограничительных мер основным способом получения информации 
был дистанционный опрос: использовались интернет-платформы, 
телефонный опрос, опрос при помощи программ Zoom, Skype и т.п. 

Проводились обследования условий оказания услуг 
организациями. Те учреждения, которые были закрыты на 
карантин, предоставляли фото- и видеоматериалы. 

По итогам рассмотрения вопроса депутаты рекомендовали  
губернатору направить в Законодательное Собрание 
Свердловской области информацию об исполнении планов 
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания в 2020 году. 

Депутаты рекомендуют принять меры по улучшению качества 
условий оказания услуг организациями социального сектора, 
повысить информированность жителей о работе данных 
организаций и о результатах независимой оценки. Парламентарии 
рекомендуют развивать дистанционные технологии в работе 
социальных учреждений, повысить доступность услуг, 
оказываемых организациями, для инвалидов. 

Одновременно рассмотрен вопрос о постановлении 
Законодательного Собрания «Об обязательном публичном отчете 
Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2019 
года». 

Постановление снято с контроля. В ходе                                                                                                                                                                                                                        
обсуждения было отмечено, что исполнительными органами 
государственной власти региона, участвующими в проведении 
независимой оценки качества, принят комплекс мер, направленных 
на улучшение деятельности организаций социальной сферы по 
результатам проведенной в 2019 году независимой оценки 
качества. 

*** 
Парламентариям представлен отчет правительства региона об 

исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
госимущества Свердловской области за 2020 год. 

В прошлом году стоимость активов Свердловской области по 
сравнению с 2019 годом увеличилась на 32,9 миллиарда рублей 



(на 18%) и составила 215,97 миллиарда рублей. Такой рост в 
основном обусловлен увеличением на 27,8% стоимости 
государственного казенного имущества Свердловской области. 
При этом стоимость имущества, закрепленного за областными 
госучреждениями, возросла на 12,4%, а стоимость имущества, 
закрепленного за госпредприятиями, снизилась на 4,3%. 

В результате проведенной в 2020 году работы по 
совершенствованию управления госимуществом зарегистрировано 
право собственности Свердловской области на 346 земельных 
участков общей площадью 1015,75 га, получена 
инвентаризационно-техническая и кадастровая документация в 
отношении 20 объектов недвижимого имущества, поставлены на 
государственный кадастровый учет 5 объектов. 

*** 
Депутаты заслушали доклад о реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области за 2020 
год. 

С докладом выступил министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов. Представленная информация 
правительства принята к сведению. 

*** 
Депутаты заслушали доклад министра физической культуры и 

спорта Свердловской области Леонида Рапопорта об исполнении 
закона о физической культуре и спорте в части организации 
физической культуры и спорта в системе образования, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта. 

По словам министра, в Свердловской области в текущем 
учебном году функционировали 1060 общеобразовательные 
организации, в которых находится 1869 объектов спортивной 
инфраструктуры, из них 491 объект – в сельской местности.  При 
этом в 53 общеобразовательных организациях отсутствует 
собственный спортивный зал.  Но по словам министра, данная 
проблема решается путем взаимодействия между учебными 
заведениями, учреждениями дополнительного образования, 
физической культуры и спорта, а также иных организаций, 
обладающих необходимыми ресурсами. 

Кроме этого в Свердловской области в подготовке спортивного 
резерва участвует 155 организаций, в которых занимается 116 
тысяч человек, в спортивных школах численность учащихся – 108 
тысяч человек. Также в регионе созданы 111 школьных спортивных 
клубов, такие же спортивные клубы имеются в 139 
образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования. 



Занятия физкультурой и спортом с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся как 
в общеобразовательных организациях, так и в учреждениях 
дополнительного образования. В 63 общеобразовательных 
школах, реализующих адаптивные основные 
общеобразовательные программы, проводятся занятия по 
адаптивной физкультуре и лечебной физкультуре. Более 9 тысяч 
детей с ограниченными возможностями здоровья посещают 
спортивные секции образовательных учреждений, из них 1256 
детей занимаются в отделениях Специальной олимпиады, 
действующих в 30 государственных образовательных 
учреждениях. 

В 2020 году численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимающихся адаптивной 
физкультурой и адаптивным спором в Свердловской области, 
составила 31,4 тысяч человек. 

В рамках реализации мероприятий комплексной программы 
«Доступная среда» в 2020 году были приобретены оборудование, 
инвентарь, экипировка, компьютерное оборудование на общую 
сумму 4,3 млн. рублей. Приобретены спортивное оборудование и 
инвентарь для 9 государственных и муниципальных организаций 
на общую сумму 4 млн. рублей.   

Депутаты приняли полученную информацию к сведению и 
предложили правительству Свердловской области провести 
мониторинг условий осуществления деятельности  школьных 
спортивных клубов, а также разработать методические 
рекомендации по организации школьных спортивных клубов. 

Парламентарии оставили на контроле исполнение закона о 
физической культуре и спорте в Свердловской области в части 
организации физической культуры и спорта в системе 
образования, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта. 

*** 
Снято с депутатского контроля исполнение постановления от 

29.10.2019 «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» в части финансирования мероприятий государственной 
программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2024 года». 

Также с депутатского контроля было предложено снять 
исполнение постановления от 30.06.2020 «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области». 

*** 



На нынешнем заседании Законодательного Собрания внесены 
изменения в Регламент областного парламента и в отдельные 
постановления Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Изменения направлены на актуализацию ранее принятых 
Законодательным Собранием решений, связанных с определением 
окончания срока полномочий депутатов, замещающих выборные 
должности в Законодательном Собрании. 

*** 
Рассмотрены ходатайства о награждении Почетной грамотой и 

Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

*** 
На заседании Законодательного Собрания Свердловской 

области в рамках «Правительственного часа» министр 
общественной безопасности Свердловской области Александр 
Кудрявцев доложил о мерах, принимаемых правительством 
области по обеспечению пожарной безопасности на территории 
нашего региона, в том числе по строительству зданий пожарных 
депо. 

По словам докладчика, правительством утверждена стратегия 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Свердловской области до 2035 года, одной из задач которой 
является повышение уровня защищенности населения от угроз, 
связанных с пожарами. 

В рамках реализации стратегии за счет средств бюджета 
Свердловской области предполагается строительство 22 пожарных 
депо, приобретение не менее 100 пожарных автомобилей, 
создание 127 подразделений добровольной пожарной охраны. Это 
должно повысить уровень безопасности, а также  качество 
оснащенности противопожарной службы на территории области. 

В настоящее время региональная группировка 
противопожарной службы включает 178 подразделений,  которые 
обслуживают  1463 населенных пунктов или 79% общего числа 
населенных пунктов Свердловской области. 384 населенных 
пункта  или 21% обслуживаются федеральной противопожарной 
службой.  

Как отметил, Александр Кудрявцев,  228 населенных пунктов  с 
численностью 13,5 тысяч человек остаются неприкрытыми всеми 
видами пожарной охраны. Прикрытие малочисленных населенных 
пунктов проблематично по причинам удаленности от развитой 
дорожной сети, а также  наличия естественных препятствий, таких 
как реки и болота.  Создание общественных противопожарных 
объединений в этих населенных пунктах невозможно в виду 
малочисленности трудоспособного населения. В них 



осуществляется приобретение и поставка первичных средств 
пожаротушения и обучение их использования.  

В Свердловской области действует 28 добровольных 
пожарных команд штатной численностью 187 пожарных. 
Планируется создание еще 25 добровольных пожарных команд. 
Также функционирует  543 территориальных формирований 
добровольной пожарной охраны в составе 2885 пожарных 
добровольцев, которые обслуживают 779 населенных пунктов с 
население более 669 тысяч человек. 

В рамках оказания мер социальной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, одиноко проживающим инвалидам и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в местах их 
проживания осуществляется установка автономных пожарных 
извещателей, в том числе с GSM-модулем.  Всего в 2020 году 
установлен 1191 пожарный извещатель. 

В 2020 году введено в эксплуатацию пожарное депо  в 
Среднеуральске, создано пожарное депо в Туринском городском 
округе. В 2021 году запланировано завершение строительства 
пожарного депо в селе Косулино Белоярского городского округа, 
выполнены проектно-изыскательские работы для строительства 
пожарного депо в селе Бараба городского округа Богданович. В 
2022-2023 годах запланировано проектирование пожарных депо в 
поселках Рефтинский, Дружинино, Верхняя Сысерть. 

Депутаты задали министру общественной безопасности 
вопросы, обозначив несколько проблем, касающихся пожарной 
безопасности на территории Свердловской области.  

В завершении обсуждения вопроса слово было предоставлено 
начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору 
Теряеву, который поблагодарил областной парламент за 
постоянное внимание к проблемам противопожарной безопасности 
и наградил председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилу Бабушкину медалью «30 лет МЧС 
России» за заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий 
в области гражданской обороны и защиты населения  территории 
Свердловской области. Соответствующий приказ был подписан 
министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Евгением Зиничевым. 

***  
На заседание Законодательного Собрания Свердловской 

области был приглашен Почетный консул Итальянской Республики 
в городе Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. 

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге  пройдет Международная 
промышленная выставка «ИННОПРОМ-2021», страной-партнером 
которой является Итальянская Республика. 



О перспективных направлениях сотрудничества депутатам 
рассказал Почетный консул Итальянской Республики в городе 
Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. По его словам, в России на 
сегодняшний день действуют более 400 итальянских компаний. О 
своем желании принять участие в выставке «ИННОПРОМ-2021» 
сообщили около ста из них. 

За последние годы между Свердловской областью и Италией 
установились крепкие дружеские связи. На территории Среднего 
Урала работают итальянские компании, специализирующиеся на  
энергетике, машиностроении, производстве стройматериалов, 
оборудования для агропромышленного комплекса, бытовой 
техники, текстиля, продуктов питания. В свердловских торговых 
центрах через импортеров представлено множество ведущих 
итальянских брендов в сферах моды, дизайна и архитектуры. 
Только в Екатеринбурге действуют 20 итальянских ресторанов. 
Активно развивается взаимодействие по различным 
образовательным проектам, ежегодно осуществляется обмен 
студентами.  Созданный несколько лет назад «Клуб друзей 
Италии» объединил 2,5 тысячи человек. 

 «Многие планы в сфере сотрудничества между Итальянской 
республикой и Свердловской областью у нас уже реализованы. Я с 
огромным удовольствием напоминаю депутатам о том, что 6 июля 
в стенах Законодательного Собрания открывается выставка, 
посвященная многогранному наследию Леонардо да Винчи. В 2011 
году делегация Законодательного Собрания Свердловской области 
посетила Итальянскую Республику. Мы проехали от Лигурии до 
Турина. Я надеюсь, с Вашей поддержкой, продолжим развитие 
сотрудничества между парламентариями», – прокомментировала 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. 

 
 
 


