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25 июня 2019 года  
 
Принят закон об исполнении областного бюджета в 2018 

году 
 
Под председательством Людмилы Бабушкиной состоялось 

очередное, тридцать пятое, заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, одобрили закон 
об исполнении областного бюджета за 2018 год. 

 
На должность аудитора Счетной палаты Свердловской 

области назначена Юлия Николаева. 
Кандидатуру представила председатель Счетной палаты 

Свердловской области Елена Новоторженцева. 
Депутаты поддержали предложение о назначении Юлии 

Николаевой на должность аудитора Счетной палаты Свердловской 
области сроком на пять лет, отметив ее высокий 
профессиональный уровень и компетентность. 

 
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
Одобрение регионального парламента получил региональный 

закон «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 
Как сообщила заместитель губернатора, министр финансов 

Свердловской области Галина Кулаченко, доходы областного 
бюджета по итогам прошлого года составили 249,5 млрд. рублей, 
что примерно на 5% превышает утвержденный годовой прогноз. По 
сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился на 36,5 
млрд. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы достигли 223,4 млрд. 
рублей. Рост к уровню 2017 года составил  28,9 млрд. рублей. 
Свыше 90% налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета традиционно поступило из четырех источников:  налог на 
прибыль организаций – 38,3%, налог на доходы физических лиц – 
31,5% , налог на имущество организаций – 13,6%, акцизы – 7,6%. В 
частности, по налогу на прибыль организаций поступило 85,6 млрд. 
рублей. Отчисления по налогу на доходы физических лиц достигли 
70,3 млрд. рублей. 



Недоимка по налогам и сборам в областной бюджет снизилась 
на 15,7%. По состоянию на 1 января 2019 года она составила 4,7 
млрд. рублей. Основной удельный вес недоимки составляет 
транспортный налог. 

Расходы на 2018 год исполнены в сумме 241,5 млрд. рублей. 
Они выросли на 25,1 млрд. рублей по сравнению с 2017 годом. На 
финансирование отраслей социальной сферы направлено 65,1% 
всех расходов или 157,1 млрд. рублей. В том числе на 
образование израсходовано 58,7 млрд. рублей, на социальную 
политику – 67,4 млрд. рублей, на здравоохранение – 22,8 млрд. 
рублей, на физкультуру и спорт – 4,6 млрд. рублей, на культуру и 
кинематографию – 3,6 млрд. рублей. 

Расходы Дорожного фонда Свердловской области в 2018 году 
составили 15,2 млрд. рублей. В частности, за счет этих средств 
проведен капитальный ремонт 168,85 км автомобильных дорог 
регионального значения и 22,6 км автодорог общего пользования 
местного значения. 

Объем межбюджетных трасфертов муниципалитетам 
Свердловской области в прошлом году достиг 97,8 млрд. рублей, 
что на 11,9 млрд. рублей превышает аналогичный показатель 2017 
года. 

«Депутаты отметили высокое качество подготовки отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2018 год. Бюджет 
оставался социально ориентированным: на финансирование 
отраслей социальной сферы направлено 65,1 процента всех 
расходов или 157,1 млрд. рублей. Напомню, что четыре раза 
вносились изменения: в марте, мае, июле и в ноябре, объем 
дополнительных трансфертов только из федерального бюджета 
составил 25 миллиардов рублей, также были увеличены налоговые 
доходы. Мы рассчитываем, что бюджет 2019 года будет не менее 
эффективным», – подчеркнула председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина. 

Закон рассмотрен и одобрен депутатами в трех чтениях. 
*** 
В трех чтениях был рассмотрен проект закона «Об 

утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 
предоставлении областному бюджету из федерального бюджета 
бюджетных кредитов». 

Дополнительные соглашения были подписаны 6 мая текущего 
года. В соответствии с ними, график возврата задолженности 
перед федеральным бюджетом не меняется. Принятие областного 
закона необходимо для утверждения дополнительных соглашений. 

*** 
Областной парламент рассмотрел в трех чтениях и одобрил 

внесение изменений в статьи 3 и 4 закона «Об энергосбережении и 



повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области». 

Законопроект был подготовлен в целях корректировки 
компетенции исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.   

В частности, из компетенции правительства Свердловской 
области исключается полномочие по установлению требований к 
программам в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) 
на товары, услуги таких организаций подлежат установлению 
органами исполнительной власти Свердловской области. Также 
предусматривается, что уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов) устанавливает 
требования к программам в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) 
на товары, услуги таких организаций подлежат установлению 
органами исполнительной власти Свердловской области, а также 
осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и 
услуги таких организаций подлежат установлению Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области, требований о 
принятии программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам. 

*** 
Одобрено депутатами внесение изменений в закон «О 

наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области». 

В перечень наград высших органов государственной власти 
Свердловской области включены почетные знаки 
Законодательного Собрания Свердловской области.  

*** 
В трех чтениях рассмотрен и одобрен проект закона «О 

внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг». 

С принятием этого закона с 1 января 2020 года полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранам боевых 



действия на территории СССР, на территории РФ и территориях 
других государств из числа граждан, проходящих военную или 
приравненную к ней службу в федеральных органах 
исполнительной власти, в которых федеральным 
законодательством предусмотрена военная или приравненная к 
ней служба, будут осуществлять органы местного самоуправления, 
а не органы госвласти Свердловской области.  

*** 
Законодательным Собранием внесены изменения в закон «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области». 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева и с учетом 
предложений председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы Бабушкиной  был разработан 
законопроект, которым расширяется круг жителей нашего региона, 
имеющих право на получение денежной компенсации за 
приобретенное оборудование для приема цифрового 
телевизионного сигнала. 

Напомним, что еще в прошлом году был принят областной 
закон, который позволяет малоимущим уральцам получать 
компенсацию до 90 процентов стоимости оборудования для 
приема цифрового телевидения. 

Принятые сегодня изменения предоставляют право на 
получение компенсации также ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, вдовам инвалидов ВОВ, узникам 
фашистских концлагерей и гетто, а также семьям и одиноко 
проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже 
двух величин прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области. Воспользоваться данной льготой смогут 
свыше 2 600 ветеранов и свыше 60 тысяч семей и малоимущих 
граждан. 

«Это значительное расширение перечня льготных категорий. 
Важно, что до конца 2019 года граждане смогут получить 
компенсацию. Мы с удовольствием поддержали инициативу 
губернатора», – подчеркнула Людмила Бабушкина. 

*** 
Внесены изменения в закон «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов». 

Корректировке подверглись как доходная, так и расходная 
части бюджета фонда в связи с поступлениями дополнительных 



доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы», а также в 
связи с корректировкой расходов, направляемых на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, по приобретению и 
ремонту медицинского оборудования. 

Доходы фонда увеличиваются почти на 13 миллионов рублей, 
расходы – на 31 миллион рублей. 

*** 
В трех чтениях депутатами рассмотрен и принят закон «Об 

исполнении бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2018 год». 

Общий объем доходов бюджета фонда, поступивших в 2018 
году, составил 53,59 миллиарда рублей, общий объем расходов  
фонда – 53,63 миллиарда рублей.  

*** 
В первом чтении рассмотрен Законодательным Собранием 

проект закона «О границах административно-территориальных 
единиц Свердловской области». 

Законопроект направлен на реализацию правотворческого 
полномочия нашего региона. Предлагается установить границы 59 
административно-территориальных единиц Свердловской области, 
непосредственно входящих в состав региона, и 12 
административно-территориальных единиц – районов городов, 
входящих в состав административно-территориальных единиц 
Свердловской области. 

Депутаты одобрили проект закона «О границах 
административно-территориальных единиц Свердловской 
области» пока только в первом чтении. Благодаря этому, у 
руководства муниципалитетов будет время для внесения своих 
предложений по корректировке текста законопроекта.  

 
СОГЛАСОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, КОНТРОЛЬ 
На нынешнем заседании депутатам была представлена 

информация об исполнении закона «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области». 

По данным на 1 января 2019 года на Среднем Урале 
зарегистрированы и осуществляют деятельность 6157 НКО. За 
2018 год областной бюджет направил на поддержку НКО около 508 
млн. рублей (без учета средств для Фонда поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области). 

232,5 млн. рублей из этой суммы выделено на оказание 
финансовой поддержки негосударственным дошкольным 
организациям. Еще более 129 млн. рублей получили частные 



общеобразовательные организации. Около 12 млн. рублей 
направлено НКО, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг. 

18 млн. рублей составили расходы на предоставление грантов 
губернатора Свердловской области, 4,8 млн. рублей – на 
компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков соцуслуг Свердловской области, но не 
участвуют в выполнении госзадания. 

На субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям в 2018 году израсходовано около 111,5 млн. рублей. 
8 некоммерческих организаций получили официальный статус 
исполнителей общественно полезных услуг, имеющих право на 
приоритетное получение мер господдержки. С целью увеличения 
таких НКО депутаты предлагают  ускорить работу по принятию 
административных регламентов, устанавливающих порядок 
предоставления госуслуги по оценке качества оказания 
общественно полезных услуг социально ориентированными НКО.   

*** 
Снят с депутатского контроля ход реализации постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области от 13.12.2016 
«Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и 
потребления». 

Органами государственной власти Свердловской области 
изданы необходимые нормативные правовые акты, 
обеспечивающие функционирование системы обращения с 
отходами производства и потребления, в том числе новой системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В 2018 году было проведено 399 проверок и обследований 
объектов. Выявлено 240 нарушений законодательства в данной 
сфере, выдано 246 предписаний и 47 предостережений, 
возбуждено 102 дела об административных правонарушениях. 
Также обнаружено 219 мест несанкционированного размещения 
отходов. Для организации работы по ликвидации свалок 143 
материала по подведомственности переданы в органы местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований, а 
77 материалов направлены в органы прокуратуры. 

Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области проведено 14 проверок соблюдения установленного 
порядка ценообразования и применения регулируемых цен в 
сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.  В 6 случаях 
выявлены нарушения, по которым приняты меры 
административного воздействия. 

*** 



Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели 
исполнение областного закон «О добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области». 

В ходе рассмотрения вопроса отмечалось, что в рамках 
реализации Концепции развития противопожарной службы 
Свердловской области и общественных объединений пожарной 
охраны в 2018 году созданы 18 добровольных пожарных 
формирований общей численностью 90 добровольных пожарных.  
За счет субсидии из областного бюджета общественными 
организациями пожарной охраны приобретено 12 передвижных 
пожарных модулей и 183 комплекта боевой одежды и снаряжения, 
а также застраховано 2 687 работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных. 

В текущем году ведется работа по созданию еще 18 
добровольных пожарных формирований. 

К 2020 году планируется доведение количества добровольных 
пожарных формирований до 573 единиц с общей численностью 
добровольцев 3 086 человек. По состоянию на 22 мая 2019 года 
численность добровольных пожарных формирований составляет 
509 единиц,  а число пожарных добровольцев - 2 712 человек. 

Члены добровольных пожарных дружин привлекаются к работе 
по пожарной профилактике и тушению пожаров. Так, в 2018 году 
пожарные добровольцы 260 раз принимали участие в тушении 
пожаров, при этом 33 возгорания были потушены ими до прибытия 
подразделений государственной противопожарной службы. Также 
добровольцы приняли участие в 1 078 рейдах по проверке 
противопожарного состояния жилищного фонда и собраниях 
населения по вопросам пожарной безопасности, ими 
проинструктировано с вручением памяток около 20 тысяч человек. 

Все предложения Законодательного Собрания правительству 
Свердловской области и органам местного самоуправления 
реализуются. Подразделениями добровольной пожарной охраны 
проводится существенная работа по прикрытию населенных 
пунктов, в которых не выполняется  условие нормативного времени 
прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту 
вызова. 

Депутаты сняли с контроля исполнение закона «О 
добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области». 

*** 
Законодательному Собранию представлен доклад о 

реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2018 год. 



В представленном депутатам докладе приведены основные 
показатели и характеристики территориальной программы. 

Исполнение программы за минувший год превысило 72 
миллиарда рублей. Рост к 2017 году составил 17 процентов. В ее 
реализации участвовали 215 медицинских организаций различных 
типов, форм и уровней подчиненности. 

Депутаты проявили большой интерес к рассматриваемому 
докладу и задали ряд вопросов, которые касались оказания 
медицинской помощи гражданам.  Народные избранники также 
обратили внимание руководства областного министерства 
здравоохранения на ряд проблем: обеспечение медицинских 
учреждений квалифицированными кадрами, необходимость 
увеличения паллиативной помощи, корректировки структуры 
расходов медицинских учреждений в пользу приобретения 
медикаментов и питания для больных. 

*** 
Законодательному Собранию представлен отчет 

правительства Свердловской области об исполнении в 2018 году 
Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. 

Доходы областного бюджета от использования госимущества в 
прошлом году составили более 342,48 млн. рублей, а поступления 
от приватизации госимущества – свыше 27,2 млн. рублей. По 
сравнению с 2017 годом доходы от использования госимущества 
выросли на 22,2 млн. рублей или на 6,9%.  

*** 
Законодательное Собрание Свердловской области 

поддержало проект федерального закона «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (внесен 
Правительством Российской Федерации). 

Законопроект предусматривает большой блок предложений по 
совершенствованию налогового администрирования. В части 
налога на прибыль организаций предлагается установить нулевую 
ставку на бессрочный период в отношении музеев, театров, 
библиотек. Также предлагается упростить работу плательщиков 
налога на доходы физических лиц  с налоговыми органами. 
Законопроектом предусматривает внесение изменений в единый 
сельхозналог,  во вмененный налог, в патентную систему 
налогообложения и в транспортный налог.  

*** 



Областным парламентом утвержден перечень документов, 
необходимых для согласования с уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
кандидатуры на должность уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области. 

В перечень вошли десять документов, необходимых для 
процедуры согласования кандидатуры. 

*** 
Законодательным Собранием на нынешнем заседании 

утвержден план проведения контрольных мероприятий на второе 
полугодие 2019 года. 

План мероприятий, состоящий из двадцати трёх пунктов, будет 
реализован до конца текущего года. 

*** 
Законодательным Собранием рассмотрены вопросы о 

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

 
Видеозапись фрагментов заседания Законодательного 

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