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В областной бюджет текущего года внесены изменения 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное заседание Законодательного Собрания Свердловской 
области. 

Депутаты рассмотрели 11 вопросов повестки дня. 
Назначены на должности мировые судьи Свердловской области, 
внесены изменения в областной бюджет. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Законодательным Собранием в трех чтениях одобрено 

внесение изменений в закон «Об областном бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

Как подчеркнула в докладе заместитель губернатора – 
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, 
законопроект был подготовлен в связи с необходимостью 
увеличения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области на 2019 год, уточнения прогноза 
поступления налоговых и неналоговых доходов  областного 
бюджета,  увеличения поступлений из источников финансирования 
дефицита бюджета, учета в доходах и расходах областного 
бюджета изменения объема безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение. 

Доходная часть увеличивается на 4,5 миллиарда рублей. 
Больше целевых средств планируется получить на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан, на строительство и 
реконструкцию дорог, на реализацию программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 

Уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2019 
год составляет 254,184 миллиарда рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы – 226,175 миллиарда рублей, 
безвозмездные поступления – 28 миллиардов рублей. 

Расходную часть предлагается увеличить на 11 миллиардов 
рублей. 

Запланировано увеличение трансфертов бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 



энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие. 

Зарезервированы средства в сумме 3,2 миллиарда  рублей на 
обеспечение оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, определенных «майскими» указами Президента 
Российской Федерации. 

Председатель комитета Законодательного Собрания по 
бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков подчеркнул: 
«Увеличенные финансовые средства будут направлены на 
строительство школы на 1275 мест в городе Березовский и на 
возведение «Культурно-просветительского центра «Эрмитаж-
Урал» в Екатеринбурге. 1,48 миллиарда рублей дополнительно 
поступят на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет целевых поступлений от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства». 

«При рассмотрении дополнительных расходов областного 
бюджета основное внимание было уделено реализации 
национальных проектов. Дополнительно 3,2 миллиарда рублей 
выделено на повышении заработных плат сотрудникам бюджетной 
сферы, на 420,8 миллиона рублей увеличены расходы на 
обеспечение жильем многодетных семей, на 100 миллионов 
рублей – детей-сирот. Важно, что 1,4 миллиарда рублей будет 
направлено в муниципальные образования, большая часть из 
которых – на реализацию программы «Пятилетка развития». В 
частности, Нижний Тагил получит дополнительно 500 миллионов 
рублей на строительство моста через Нижнетагильский пруд», – 
подчеркнула председатель Законодательного Собрания Людмила 
Бабушкина. 

*** 
В трех чтениях рассмотрено внесение изменений в закон «О 

противодействии коррупции в Свердловской области». 
Как отметил в докладе по этому вопросу заместитель 

губернатора – руководитель аппарата губернатора и 
правительства Свердловской области Валерий Чайников, осенью 
минувшего года создан департамент противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области. В связи с этим возникла 
необходимости внести изменения в региональный закон «О 
противодействии коррупции в Свердловской области». 

В частности, в статье 1 законопроекта предложено установить, 
что уполномоченный исполнительный орган госвласти 
Свердловской области по профилактике коррупционных 
правонарушения будет осуществлять контроль за расходами: лиц, 
замещающих государственные должности в правительстве 
Свердловской области, председателя Счетной палаты 



Свердловской области, председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области, Уполномоченного по правами человека в 
Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, а также лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории нашего региона. 

*** 
Законодательным Собранием внесены изменения в статью 3 

закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов». 

Положения областного закона приведены в соответствие с 
нормами федерального законодательства, принятыми в начале 
мая текущего года поправками в федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

*** 
В трех чтениях рассмотрен и принят закон Свердловской 

области «Об упразднении поселка Нерпья, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «город Ивдель», и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области». 

Как пояснил заместитель председателя Думы городского 
округа Пелым Константин Смолик, уже более пяти лет на 
территории Нерпьи нет ни одного официального 
зарегистрированного жителя.  Этот поселок утратил все признаки 
населенного пункта. Его упразднение не окажет никакого 
негативного воздействия на социально-экономическое положение 
городского округа Пелым. 

 
ИНФОРМАЦИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ, КОНТРОЛЬ 
Об изменениях, внесенных в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на заседании 
Законодательного Собрания доложил заместитель губернатора, 
исполняющий обязанности министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Сергей 
Зырянов. 

Он отметил, что в частности, этим документом предусмотрено 
создание автономной некоммерческой организации «Центр 



развития культурных инициатив Свердловской области». Эта 
организация создается в целях привлечения спонсорских средств и 
пожертвований для развития и укрепления материально-
технической базы учреждений и организаций в сфере культуры и 
искусства. Кроме того, она будет способствовать реализации 
программ, акций и проектов, направленных на развитие культуры и 
духовно-нравственного воспитания населения. 

*** 
Об исполнении Областного закона «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» на заседании 
областного парламента доложила министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина. 

По информации правительства области, в целях реализации 
полномочия по представлению сведений, необходимых для 
определения состава культурного достояния народов Российской 
Федерации, организована работа по выявлению на территории 
нашего региона объектов культурного наследия и направлению 
соответствующей информации о выявленных объектах в органы 
государственной власти Российской Федерации. По результатам 
такой работы за период с 2012 года выявлены шесть объектов 
культурного наследия. 

Правительством региона было принято 5 постановлений о 
включении их в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации. 

Организована работа по участию государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 
В.Г.Белинского» в формировании ресурсов Национальной 
электронной библиотеки. 

В настоящее время ведется формирование регионального 
каталога библиотек и регионального каталога электронных 
ресурсов Свердловской области для их дальнейшей интеграции в 
общероссийские ресурсы. 

В целях оптимизации деятельности муниципальных библиотек 
по оцифровке документов библиотечных фондов и формирования 
единого регионального хранилища электронных копий документов 
для предоставления их в общественное пользование в минувшем 
году началась работа по созданию на базе областной библиотеки 
им. В.Г. Белинского Регионального центра создания электронных 
копий документов. 

Государственной программой «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года» предусмотрено 
предоставление субсидий для осуществления капитального 
ремонта зданий, в которых размещается Екатеринбургский 
государственный цирк. 



По состоянию на 1 января 2019 года сеть учреждений 
культуры нашего региона составила 2061 учреждение. В период с 
2016 года по 2018 год созданы государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской области «Инновационный 
культурный центр» и государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический 
парк «Россия – Моя история. Свердловская область». 

В государственную собственность региона переданы 16 
детских школ искусств. 

Министерством культуры Свердловской области ежегодно 
проводятся более 40 конкурсов и фестивальных проектов 
областного и регионального уровня. В 2016 году проведены 46 
конкурсов и фестивалей. 

Организована работа по приобщению детей к творчеству и 
культурному развитию, занятию самообразованием, 
самодеятельным художественным творчеством, ремеслами. 

На базе государственных и муниципальных культурно-
досуговых учреждений функционирует 9181 клубное 
формирование с общим числом участников более 132 тысяч 
человек. 

В минувшем году в детских школах искусств нашей области 
обучался 51 741 человек, реализовывались 13 дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусства, на обучение по которым были приняты 5958 
человек. В профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении министерства культуры Свердловской 
области, по программам среднего профессионального 
образования обучались 2375 человек. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Свердловской области 
функционирует 191 кинозал, обеспечивающий современный 
цифровой кинопоказ. Доля муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, охваченных 
цифровым кинопоказом, составляет 53,2 процента. По программе 
Фонда кино по переоборудованию существующих кинотеатров и 
созданию новых кинотеатров в населенных пунктах с 
численностью населения до 500 тысяч человек открыты и 
модернизированы 30 кинозалов. 

В 2018 году государственная поддержка в форме 
межбюджетных трансфертов была предоставлена бюджетам 
муниципальных образований в общем объеме свыше 594 
миллионов рублей. 

Основными направлениями субсидирования является 
реализация мер по обеспечению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации по 



повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в 
муниципальных учреждениях культуры. 

В целях предоставления возможности бесплатного получения 
художественного образования в государственных и муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей были 
предусмотрены бюджетные ассигнования: в 2017 году – в объеме 
55,6 миллиона рублей, в 2018 году – в объеме 65,2 миллиона 
рублей. 

Реализуется государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 
года», утвержденная постановлением правительства области. В 
2018 году на ее реализацию были предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме более 4 миллиардов рублей. 

*** 
Депутатами рассмотрен вопрос о постановлении 

Законодательного Собрания Свердловской области от 18.07.2017 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» в части бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства». 

Напомним, с лета 2018 года у жителей региона, имеющих трех 
и более детей, появилась возможность получения социальной 
выплаты взамен земельного участка для ИЖС. По информации 
правительства Свердловской области, за 2018 год такие выплаты в 
размере 200 тысяч рублей предоставлены 2889 многодетным 
семьям, а в 2019 году (по состоянию на 1 мая 2019 года) – 2595 
многодетным семьям. В целом за 2018-2019 годы свое право на 
получение земли реализовали 9398 граждан (путем выделения 
земельного участка либо социальной выплаты). 

*** 
Законодательным Собранием рассмотрены вопросы о 

награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области и Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

*** 
В «Разном» был рассмотрен вопрос о дополнительных 

социальных гарантиях работникам предпенсионного возраста в 
рамках финансирования предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. 

С докладом выступил заместитель управляющего 
Свердловским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации Александр Никитин.   

 



Видеозапись фрагментов заседания Законодательного 
Собрания и комментарий Л.В.Бабушкиной доступны для 
скачивания по адресу: ftp://video.zsso.ru//2019/06/  

ftp://video.zsso.ru/2019/06/

