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21 апреля 2020 года
Внесены изменения в областной бюджет
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось
очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской
области. Депутаты внесли изменения в закон о бюджете
текущего года.
Первый заместитель губернатора Свердловской области
Алексей Орлов доложил на заседании областного парламента о
социально-экономической ситуации в регионе в связи с введением
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции.
Докладчик рассказал, что под руководством губернатора
Свердловской
области
в
регионе
принят
комплекс
ограничительных мер, организована совместная мобилизационная
работа органов власти, бизнеса, правоохранительных органов,
волонтеров, а также всего блока социальных служб, все это
позволяет держать ситуацию под контролем.
Алексей Орлов подчеркнул, что губернатор поставил перед
правительством области задачу по поиску «тонкого баланса между
мерами по защите от распространения инфекции и сохранением
устойчивого развития экономики региона».
«В целях поддержания экономической активности в регионе
реализована смелая модель, которая позволяет продолжить
работу значительному количеству предприятий с условием
соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований.
Например, разрешена торговля непродовольственными товарами
первой необходимости, автомобилями и автозапчастями, товарами
для пожаротушения, программным обеспечением и так далее», –
отметил Алексей Орлов.
Итоги экономического развития региона за январь-февраль
текущего года в целом были позитивными, индекс промышленного
производства составил 108,6% к аналогичному периоду прошлого
года, объем отгруженной продукции - 345 миллиардов рублей, что
также выше показателей января-февраля 2019 года. Но в
настоящее время экономика региона начинает ощущать
последствия ситуации, связанной с короновирусной инфекцией,
что ожидаемо приводит к снижению поступления налоговых и
неналоговых доходов в областной бюджет.

Для того чтобы каждый житель региона, каждая семья знали,
на какую помощь сегодня можно рассчитывать, областным
правительством сформирован единый комплекс федеральных и
региональных мер поддержки. Еженедельно проводятся заседания
рабочих групп по мониторингу социально-экономического
положения в Свердловской области и мониторингу финансовоэкономической
ситуации
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. В совещаниях этих рабочих групп участвуют
депутаты Законодательного Собрания, представители органов
власти, отраслевых союзов, предприятий отраслей экономики,
наиболее пострадавших от коронавируса.
По инициативе губернатора приняты два областных
законопроекта по смягчению налоговой нагрузки на бизнес. Так,
330 млн. рублей выделены для увеличения капитализации
региональных микрофинансовых организаций для предоставления
льготных займов предприятиям малого и среднего бизнеса. 30 млн.
рублей будут направлены на субсидирование процентных ставок
по действующим займам.
Алексей Орлов поблагодарил депутатов за оперативное
принятие на внеочередном заседании областного парламента 9
апреля законов, смягчающих налоговую нагрузку на бизнес - была
снижена ставка налога на имущество организаций, а также ставка
при применении упрощенной системы налогообложения для
отдельных отраслей экономики. Кроме этого, постановлением
областного правительства перенесен срок уплаты авансовых
платежей по налогу на имущество организаций.
Наряду с поддержкой предприятий, региональные власти
окажут адресную помощь жителям Свердловской области. Так,
поддержку из областного бюджета получат около 70 тысяч семей
региона.
Губернатором
принято
решение
о
выделении
единоразовой помощи в размере 5 тысяч рублей многодетным
малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами, малоимущим
семьям с детьми до 18 лет, состоящим на учете в органах
соцзащиты.
Областным правительством также планируется поддержка
самозанятых граждан, получивших этот статус до 1 апреля 2020
года. Около 12 тысяч самозанятых жителей области получат
материальную помощь в размере 5 тысяч рублей.
Алексей Орлов обратился к депутатскому корпусу с просьбой
поддержать предложенные меры и внести соответствующие
корректировки в областной бюджет.
В ходе обсуждения доклада депутаты подняли вопросы об
устойчивости финансовых организаций региона, о поддержке
крупных предприятий ведущих отраслей, обсудили алгоритм
предоставления помощи малым предприятиям и самозанятым

гражданам. Также поднимались вопросы об эффективности работы
областных и муниципальных учреждений здравоохранения, о
своевременном и эффективном освоении федеральных средств,
выделенных на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Подытоживая обсуждение, председатель Законодательного
Собрания Людмила Бабушкина подчеркнула, что выступление
первого заместителя губернатора Алексея Орлова о социальноэкономической ситуации в регионе в условиях пандемии в рамках
рассмотрения изменений в бюджет 2020 года – это новый формат
взаимодействия с правительством Свердловской области.
«Депутаты принимают участие в работе штабов, в рабочих
группах, тем не менее, вопросов остается много. Очень важно, что
губернатор, его заместители, возглавляющие рабочие группы,
прислушиваются к предложениям депутатского корпуса, многие из
них находят отражение в реальных решениях. Мы получаем
десятки запросов от представителей бизнеса с предложением –
добавить еще один, девятнадцатый вид деятельности для
предоставления меры поддержки по снижению налоговой ставки по
налогу на имущество организаций. Речь идет о подгруппах
«Аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом» и «Управление эксплуатацией
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».
Поэтому в протокольную запись заседания сегодня мы вносим
такое предложение по девятнадцатому виду деятельности», –
отметила Людмила Бабушкина.
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «Об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов».
Как пояснила в докладе по этому вопросу первый заместитель
министра финансов Свердловской области Светлана Климук,
подготовленный правительством проект закона составлен в связи с
необходимостью учета в доходах и расходах областного бюджета
средств для финансового обеспечения расходных обязательств,
направленных на реализацию Послания Президента Российской
Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15 января 2020 года. Также законопроект предлагает
учесть в доходах и расходах областного бюджета увеличение
объема
безвозмездных
поступлений,
имеющих
целевое
назначение, и перераспределить расходы областного бюджета в
целях
финансового
обеспечения
реализации
поручений
губернатора Свердловской области.
Прогноз по доходам областного бюджета на 2020 год
предлагается увеличить на 6,3 млрд. рублей (до 273,4 млрд.

рублей) за счет безвозмездных поступлений из федерального
бюджета.
Эти средства будут направлены на осуществление
ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3-х до 7 лет
включительно - 2,4 млрд. рублей; на оснащение (переоснащение)
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного
фонда медицинских организаций для оказания медпомощи
больным новой коронавирусной инфекцией - 1,4 млрд. рублей; на
обеспечение выплат педагогам денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководства - 680,3 млн. рублей;
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» - 490,0 млн. рублей и так далее.
В частности, 1,2 млрд. рублей предусматривается на
финансирование
нового
расходного
обязательства
по
осуществлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех
до семи лет в связи с выделением субсидии из федерального
бюджета бюджету Свердловской области.
Дефицит областного бюджета не меняется и составит 29,4
млрд. рублей.
«Экономика
Свердловской
области
демонстрирует
устойчивость: несмотря на трудности, связанные с пандемией
новой коронавирусной инфекции, мы вносим изменения в
региональный бюджет, увеличивая доходы на 6,3 миллиарда
рублей. Соответственно, и расходы увеличиваются на 6,3
миллиарда рублей. Дополнительные средства – это поступления
федерального бюджета на выплаты на детей от 3 до 7 лет, на
борьбу с коронавирусом и на другие значимые направления. Мы
перераспределяем средства областного бюджета, увеличивая на
450 миллионов рублей резервный фонд Правительства
Свердловской области, что позволит принимать дополнительные
оперативные решения, если это потребуется. Законодательное
Собрание работает в тесном контакте с исполнительными
органами власти. Только совместными усилиями мы можем
реализовать необходимые мероприятия в сфере здравоохранения,
защитить наших граждан, поддержать бизнес на территории
региона в сегодняшней непростой ситуации», – подчеркнула
председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.
Депутаты Законодательного Собрания приняли решение
направить в адрес областного правительства протокольную
запись.
В частности, при формировании проекта областного бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов депутаты
предлагают
восстановить
финансирование
строительства
(реконструкции, ремонта) объектов, прошедших отборы в рамках

государственных программ Свердловской области и одобренных в
ходе согласительных процедур в министерстве финансов и в
Законодательном
Собрании
Свердловской
области
при
формировании проекта областного бюджета на текущий год.
В качестве дополнительных мер областной парламент
предлагает исключить из перечня условий, при которых
налогоплательщиками, осуществляющими виды экономической
деятельности в сферах, наиболее пострадавших в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году
могут применяться пониженные налоговые ставки при применении
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, и по налогу на имущество
организаций условие о размере среднемесячной заработной платы
работников, с обязательным соблюдением работодателями
требования федерального законодательства о минимальном
размере оплаты труда.
«Мы получаем десятки запросов от представителей бизнеса с
предложением – добавить еще один, девятнадцатый вид
деятельности для предоставления меры поддержки по снижению
налоговой ставки по налогу на имущество организаций. Речь идет
о подгруппах «Аренда и управление собственным или
арендованным
нежилым
недвижимым
имуществом»
и
«Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе». Поэтому в протокольную запись мы
вносим такое предложение по девятнадцатому виду деятельности.
Очень важно, что губернатор, его заместители, возглавляющие
рабочие группы, прислушиваются к предложениям депутатского
корпуса, многие из них находят отражение в реальных решениях»,
– подчеркнула председатель законодательного Собрания Людмила
Бабушкина.
***
Также в трех чтениях рассмотрен на нынешнем заседании
проект закона «О приостановлении действия отдельных положений
Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской
области».
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года «О внесении
изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения федерального бюджета
в 2020 году» установлены положения, предусматривающие
особенности исполнения в текущем году бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. В частности, приостановлено
действие отдельных норм Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

В нашем региональном законе о бюджетном процессе
устанавливаются аналогичные особенности исполнения в 2020
году областного бюджета. Действие отдельных его положений
будет приостановлено до 1 января 2021 года.
Принятие этого закона позволит повысить эффективность
реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
экономики, с профилактикой и устранением последствий
распространения новой коронавирусной инфекции.
***
Одобрено внесение изменений в закон Свердловской области
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области».
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года «О внесении
изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения федерального бюджета
в 2020 году» предусмотрено, что высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе
принимать
решения
по
перераспределению
между
муниципальными
образованиями
бюджетных ассигнований,
предусмотренных в региональном бюджете для предоставления
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам, с внесением соответствующих изменений в соглашение
о предоставлении субсидии.
Проект областного закона был подготовлен в целях
установления аналогичных особенностей исполнения в нынешнем
году областного бюджета в части предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. Это
позволит повысить эффективность реализации мероприятий,
связанных с предотвращением влияния возможного ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением последствий распространения
новой коронавирусной инфекции.
Закон рассмотрен в трех чтениях.
***
Парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении
изменений в Перечень объектов государственной собственности
Свердловской области, не подлежащих отчуждению».
По словам заместителя губернатора, и.о. министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области
Сергея Зырянова, предложенные правительством региона
изменения касаются исключения из перечня ряда объектов
недвижимого имущества в целях дальнейшего распоряжения ими в

установленном законом порядке. В частности, речь идет о ряде
объектов, нуждающихся в ремонте.
***
Депутаты в трех чтениях рассмотрели и одобрили проект
областного закона «О внесении изменения в статью 3-1 Закона
Свердловской
области
«О
государственной
поддержке
некоммерческих организаций в Свердловской области».
По словам докладчика, депутата Александра Ладыгина,
законопроект был разработан в целях приведения областного
нормативного акта в соответствие с федеральным законом «О
некоммерческих организациях».
В марте текущего года в федеральный закон были внесены
изменения, в частности, скорректировано понятие некоммерческой
организации - исполнителя общественно полезных услуг.
Соответствующие изменения предлагается внести в областной
закон. Кроме этого, законопроект дополнен положением о том, что
исполнительные органы государственной власти Свердловской
области, осуществляющие оценку качества оказания общественно
полезных услуг социально ориентированной некоммерческой
организацией, определяются правительством Свердловской
области.
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ
Депутаты обсудили очередной пакет поправок в Программу
управления государственной собственностью Свердловской
области
и
приватизации
государственного
имущества
Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.
Речь в документе идет, в том числе, о реорганизации и
ликвидации ряда областных государственных учреждений.
Запланировано создание 48 государственных автономных
учреждений в сфере здравоохранения и дополнительного
профессионального
образования
путем
изменения
типа
существующих
областных
бюджетных
учреждений.
Предусматривается и ряд других мероприятий.
Внесенные в программу изменения не повлекут уточнение
доходной и расходной частей областного бюджета.
***
Депутаты
рассмотрели
вопрос
об
обращении
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
к
председателю
правительства
Российской
Федерации
М.В.Мишустину о предоставлении в 2020 году субсидии из
федерального бюджета на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях.
В частности, в обращении отмечается, что Президент
Российской
Федерации
В.В.Путин
в
своем
Послании
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января
2020 года предложил обеспечить бесплатным горячим питанием
всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс.
В соответствии с распоряжением правительства Российской
Федерации от 17.07.2019 предельный уровень софинансирования
расходного обязательства Свердловской области на 2020 год
утвержден в размере 67 процентов.
В
Свердловской
области
обеспечение
обучающихся
начальных
классов
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
частных
общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием
(завтраком или обедом) за счет средств областного бюджета
предусмотрено областным законом от 15 июля 2013 года «Об
образовании в Свердловской области».
В связи с этим депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области обратились к главе российского
правительства
с
просьбой
рассмотреть
возможность
предоставления в текущем году из федерального бюджета
бюджету Свердловской области субсидии на организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное
общее
образование
в
государственных
и
муниципальных образовательных организациях, независимо от
уровня бюджетной обеспеченности нашего региона. При этом
высвободившиеся
средства
областного
бюджета
будут
направлены на улучшение условий для организации горячего
питания таких обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
***
В ходе заседания Законодательного Собрания Свердловской
области депутаты приняли решение о создании лесопаркового
зеленого пояса вокруг городов Сухой Лог и Первоуральск.
Как отметил докладчик, депутат Законодательного Собрания
Илья Гаффнер, по итогам пленарного заседания общероссийского
народного фронта «Форум действий» Президентом РФ было дано
поручение
«рассмотреть
вопрос
о
включении
лесов,
расположенных на землях населенных пунктов, в состав
лесопарковых зеленых поясов». С 1 января 2017 года в целях
реализации права граждан на благоприятную окружающую среду
Законодательное Собрание Свердловской области наделено
правом создавать лесопарковые зеленые пояса. С этого времени
парламентом начата и активно ведется работа по реализации

данного полномочия и поддержке инициатив создания «зеленого
щита».
Основанием для создания лесного пояса вокруг Сухого Лога
стало ходатайство администрации городского округа, а также
проведенные
публичные
слушания,
организованные
Общественной палатой Свердловской области в феврале текущего
года. Планируется, что площадь лесопаркового зеленого пояса
составит 337,2 гектара, на нем будут расположены лесные
насаждения, выполняющие природоохранные, экологические и
санитарные функции.
Также депутаты поддержали создание лесопаркового зеленого
пояса вокруг Первоуральска общей площадью 1 296,7 гектара.
Основанием
для этого стало ходатайство администрации
городского округа Первоуральск и проведенные общественные
слушания.
Первоуральск – четвертый по численности и по
промышленным масштабам город Свердловской области. Вокруг
городского округа и внутри него распложено большое количество
промышленных
предприятий,
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую среду.
«Лесопарковый зеленый пояс - это попытка не только
улучшить экологическое здоровье городского округа, но и
обезопасить часть территории от бесконтрольной вырубки лесов»,
- подчеркнул докладчик.
На
сегодняшний
день
Законодательным
Собранием
Свердловской
области
приняты
решения
о
создании
лесопаркового зеленого пояса вокруг Екатеринбурга, Верхней
Пышмы и населенных пунктов Полевского городского округа. В
планах у парламентариев организация подобных зон ещё на 13-14
территориях Свердловских области, где расположены крупные
промышленные предприятия.
***
На нынешнем заседании Законодательного Собрания
утверждено новое положение об областном конкурсе среди
средств массовой информации «Свердловская область – регион
достижений».
Как отметил в докладе по этому вопросу представитель
комитета Законодательного Собрания по социальной политике
Анатолий Марчевский, журналистский конкурс, который проводит
областной парламент, имеет богатую историю. В нем ежегодно
принимают
участие
десятки
авторов
публикаций,
фотокорреспондентов,
видеооператоров,
представляющих
средства массовой информации из всех уголков Свердловской
области.
Подготовка нового положения о конкурсе продиктована
необходимостью приведения нашего документа в соответствие с

изменившимися требованиями областного и федерального
законодательства. Прежде всего, это связано с обработкой
персональных данных.
***
Внесены
изменения
в
Положение
о
комитете
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
по
промышленной, инновационной политике и предпринимательству.
В связи со вступлением в силу областного закона о
гражданской обороне все вопросы, касающиеся этого аспекта
деятельности, также включены в компетенцию комитета.
***
В ходе заседания депутаты утвердили Положение о
применении отдельных видов поощрений при прохождении
государственной гражданской службы Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области.
Этим документом устанавливается порядок и условия выплаты
единовременных поощрений за безупречную и эффективную
государственную гражданскую службу Свердловской области, а
также устанавливаются основания для выплаты гражданским
служащим премии за безупречное прохождение государственной
гражданской службы Свердловской области на протяжении десяти,
пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, тридцати пяти,
сорока или сорока пяти лет.
***
Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели ряд
ходатайств о награждении Почетной грамотой и Почетным
дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.
***
Завершая заседание, Людмила Бабушкина вручила награду
областного парламента депутату Законодательного Собрания
Свердловской области, управляющему директору ЕВРАЗ НТМК
Алексею Кушнареву.
Людмила Бабушкина подчеркнула, что комбинат, который
возглавляет Алексей Кушнарев, является одним из ведущих
предприятий металлургической отрасти.
«Многотысячный коллектив, которым руководит Алексей
Владиславович, успешно справляется с теми задачами, которые
сегодня стоят перед предприятием. Алексей Владиславович
ответственно несет высокое звание депутата Законодательного
Собрания. Много раз его благодарили за ту работу, которую он
ведет в избирательном округе», - подчеркнула председатель
областного парламента.
За большой вклад в развитие экономики Свердловской
области депутаты Законодательного Собрания выступили с

ходатайством наградить Алексея Кушнарева золотым знаком. Эта
награда была ему вручена в торжественной обстановке.
Видеозапись фрагментов заседания, а также комментарии
председателя областного парламента Л.В.Бабушкиной и
первого заместителя губернатора Свердловской области
А.В.Орлова можно скачать с сайта Законодательного
Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2020/04/

