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В бюджет Свердловской области внесены изменения 

 

Под председательством Свердловской области Людмилы Бабушкиной 

состоялось двадцать первое заседание Законодательного Собрания 

Свердловской области. Депутаты рассмотрели двадцать два вопроса 

повестки дня, среди которых поправки в областной закон о бюджете 

Свердловской области на 2018 год. 

Депутаты согласовали назначение на должности шести кандидатур мировых 

судей Свердловской области. Все они назначены на очередной, десятилетний 

срок полномочий. 

 

Областные законы 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. Как отметила в своем докладе заместитель 

губернатора Свердловской области – министр финансов Галина Кулаченко,  

изменения в бюджет подготовлены с учетом результатов исполнения 

областного бюджета за I квартал 2018 года.  

В целом, прогноз по доходам увеличен на 4,9 миллиарда рублей до 226 

миллиардов. Из них налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 3,3 

миллиарда. В равной сумме — на 4,9 миллиарда — увеличены расходы 

областного бюджета, которые составят 235 миллиардов рублей. 

Галина Кулаченко обратила особое внимание на то, что из 

федерального бюджета региону выделены субсидии на развитие детских 

поликлиник, межбюджетные трансферты на приобретение модульных и 

стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, на развитие паллиативной 

службы, на создание дополнительных мест для детей до 3 лет в детских 

садах.  Более миллиарда рублей направляется по линии областного 

министерства строительства и развития инфраструктуры на строительство и 



реконструкцию в муниципалитетах школ, поликлиник, объектов спорта и 

культуры. Предусмотрены средства на решение проблем обманутых 

дольщиков, на строительство жилья для детей-сирот. Дополнительно 513 

миллионов рублей выделено на поддержку сельхозтоваропроизводителей. 

Резервный фонд правительства Свердловской области увеличен на 100 

миллионов рублей. 

Как отметил в докладе председатель парламентского комитета по 

бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, доходы областного 

бюджета в первом квартале 2018 года составили более 52 миллиардов рублей, 

что на 15,3% выше аналогичного уровня 2017 года. «Следует отметить, что 

федерация продолжает поддерживать наш регион, предоставляя субсидии, 

субвенции и межбюджетные трансферты: данным законопроектом учтены 1,2 

миллиарда рублей. После принятия закона правительству предстоит внести 

изменения в 15 из 28 государственных программ Свердловской области», - 

сказал Владимир Терешков. 

 «Очень важно, что губернатор и правительство области слышат 

позицию депутатов, которая реализуется в конкретных статьях областного 

бюджета. Рассматривая в профильном комитете внесение изменений в закон 

об областном бюджете, депутаты предложили увеличить финансирование 

мероприятий, включенных в Постановление Законодательного Собрания в 

декабре 2017 года. Это газификация, погашение долгов муниципалитетов за 

топливно-энергетические ресурсы, поддержка молодежных инициатив, 

развитие особой экономической зоны «Титановая долина» и многие другие. 

Уже ко второму чтению бюджета губернатором Евгением Владимировичем 

Куйвашевым принято решение о дополнительном увеличении доходов и 

соответственно расходов на 382 миллиона рублей. Таким образом, объем 

увеличения составил без малого пять миллиардов рублей», - подчеркнула 

председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

 

*** 

Сегодня на заседании Законодательного Собрания депутаты установили 

11 дополнительных видов предпринимательской деятельности, относящихся 

к бытовым услугам, в отношении которых на территории Свердловской 

области может применяться патентная система налогообложения. 

Принятые  изменения в закон «О введении в действие патентной 

системы налогообложения на территории Свердловской области и 

установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 

налогоплательщиков» также устанавливают размеры потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по этим видам деятельности. 

 



«Еще 11 видов предпринимательской деятельности включены в 

патентную систему. Это очень удобно для индивидуальных 

предпринимателей. Среди таких профессий ландшафтный дизайн  -  очень 

важное направление, в том числе, для города Екатеринбурга. Это 

изготовление по индивидуальному заказу населения изделий из дерева, 

бижутерии и подобных товаров, а также уборка производственных 

помещений, уличных объектов и так далее. На два года для 

предпринимателей устанавливается нулевая ставка налога, а затем 

приобретается патент», - подчеркнула председатель Законодательного 

Собрания Людмила Бабушкина. 

Представляя законодательную инициативу депутатов на заседании 

областного парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и 

налогам Владимир Терешков рассказал, что поводом к рассмотрению 

законопроекта стало обращение индивидуальных предпринимателей к 

депутатам областного парламента. Рассмотрев поступившие  предложения на 

рабочих группах, депутаты выступили с законодательной инициативой о 

внесении изменений в действующий закон.  Авторы законопроекта также 

предложили установить при применении патентной системы 

налогообложения налоговую ставку в размере ноль процентов для впервые 

зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих один или несколько из вышеуказанных 

видов предпринимательской деятельности. 

Владимир Терешков сообщил, что патентная система налогообложения 

действует в регионе в отношении 72 видов предпринимательской 

деятельности, при этом по 31 виду деятельности введены налоговые 

каникулы. По патентной системе в Свердловской области работают 8200 

человек, всего было выдано 10700 патентов. Наиболее востребованными 

видами деятельности являются розничная торговля – 2,3 тыс. патентов; 

оказание автотранспортных услуг по перевозке грузовым транспортом – 1100 

патентов; сдача в аренду жилых и нежилых помещений, дач, земельных 

участков - 1138 патентов. 

Принятие изменений в региональное налоговое законодательство 

придаст импульс развитию предпринимательского потенциала, что позволит 

обеспечить самозанятость населения и создать новые рабочие места, 

отмечает Владимир Терешков, являющийся одним из авторов законопроекта. 

 

*** 

В трех чтениях депутаты приняли изменения в статью 4 закона  «Об 

установлении и введении в действие транспортного налога на территории 

Свердловской области».  Как сообщил депутат Михаил Клименко, один из 

авторов законодательной инициативы, закон разработан в целях установления 

возможности предоставления пенсионеру льготы по транспортному налогу 

на основании не только пенсионного удостоверения, но и других документов, 



подтверждающих факт назначения пенсии.  Действующим законом 

предусмотрено предоставление льготы пенсионерам на основании 

письменного заявления и пенсионного удостоверения. Учитывая, что в 

соответствии с федеральным законодательством в настоящее время факт 

назначения пенсии гражданину подтверждается справкой, предлагается 

внести соответствующие изменения, установив, что льгота по транспортному 

налогу пенсионеру предоставляется на основании документа, 

подтверждающего факт назначения пенсии. 

*** 

Внесены изменения в статью 12-2 закона «О противодействии 

коррупции в Свердловской области», в которой установлен порядок 

сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей и принятия мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, в том числе лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области в Законодательном 

Собрании Свердловской области. Данная статья была сформулирована в 

соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции». 

В то же время, в федеральном законе «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» установлено, что 

депутат в соответствии с федеральным законом «О противодействии 

коррупции», обязан сообщать в комиссию о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

Депутаты обратили внимание на то, что в указанных федеральных 

законах используются различные формулировки. Поэтому статья 12-2 закона 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» после слов «при 

исполнении должностных обязанностей»  была дополнена словами 

«осуществлении полномочий». 

 

*** 

Также депутаты приняли закон «О внесении изменения в статью 16 

Областного закона «О Правительстве Свердловской области». В новой 

редакции документа из компетенции Правительства Свердловской области 

исключено полномочие по организации осуществления контроля за 

соблюдением установленных предельных размеров расходов на оформление 

дубликата талона технического осмотра транспортных средств. В то же время 

у высшего органа исполнительной власти региона появилось полномочие по 

организации осуществления контроля за соблюдением установленного в 



соответствие с федеральным законом размера платы за выдачу дубликата 

диагностической карты; 

Изменения связаны с поправками в  федеральный закон «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в которых установлены 

новые компетенции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере технического осмотра транспортных средств.  

 

*** 

 

Депутаты  внесли изменения в статью 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области. Как отметил в своем докладе один из авторов 

законодательной инициативы Виктор Шептий, в ходе реализации статьи 73 

Избирательного кодекса Свердловской области было установлено, что 

предусмотренные в пунктах 6 и 7 этой статьи предельные размеры средств, 

перечисляемых в избирательные фонды, при подготовке выборов 

Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, 

для формирования избирательных фондов в части средств добровольных 

пожертвований требуют привлечения слишком большого числа граждан и 

юридических лиц. Это обстоятельство на практике создает дополнительные 

организационные трудности при подготовке и проведении выборов в 

Свердловской области.  

Способом преодоления возникших организационных трудностей 

является увеличение предельных размеров средств, перечисляемых в 

избирательные фонды из всех предусмотренных законом источников. В связи 

с выше сказанным, депутаты приняли решение  увеличить предельные 

размеры расходования средств избирательных фондов кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования, кандидата на 

должность главы муниципального образования, избирательного объединения 

при проведении выборов депутатов представительного органа 

муниципального образования. 

 

*** 

Депутаты внесли изменения в областной закон «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств в Свердловской области». 



Актуализация областного закона связана с изменениями федерального 

законодательства: упразднения Федерального агентства специального 

строительства и передачи его функций Министерству обороны, а также  

внесенных поправок в Кодекс об административных правонарушений, 

согласно которым транспортные средства инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формирований при федеральных органах 

исполнительной власти исключены из перечня, установленного 

правительством РФ.  

Таким образом, в  областной закон  «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

возврата и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств в Свердловской области» были включены положения, 

распространяющиеся на транспортные средства инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах 

исполнительной власти. 

 

*** 

Депутаты Законодательного Собрания в трех чтениях рассмотрели 

закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей». 

С этой законодательной инициативой выступил губернатор 

Свердловской области Евгений Куйвашев, а представил законопроект на 

заседании парламента министр общего и профессионального образования 

Свердловской области Юрий Биктуганов. 

Речь идет об организации детского оздоровления во время учебного 

процесса. Предлагается наделить органы местного самоуправления 

государственными полномочиями Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления детей (за исключением оздоровления 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

В 2019 году, когда закон вступит в силу, необходимо будет 

предусмотреть 173 миллиона рублей, которые будут в качестве субвенций 

переданы муниципалитетам для организации детского отдыха и оздоровления 

юных жителей области во вне каникулярное время, без отрыва от учебного 

процесса. 

Как подчеркнул в содокладе по этому вопросу председатель комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления Михаил Ершов, работа над этим законопроектом велась в 

течение ряда лет и потребовала не только всестороннего обсуждения с 

органами местного самоуправления, педагогами, родителями, но и 

организационной, финансовой проработки вопроса. Обсуждение 



законопроекта на стадии его разработки проводилось с представительными и 

исполнительными органами местного самоуправления, документ обсуждался 

и на заседании «Депутаткой вертикали», где получил положительную оценку. 

Использование возможностей лечебно-оздоровительных организаций 

для круглогодичного отдыха детей позволит существенно улучшить 

ситуацию с оздоровлением подрастающего поколения. 

 

*** 

 

Депутаты в трех чтениях приняли изменения в закон «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Людмилы Бабушкиной, Вячеслава 

Погудина, Анатолия Никифорова направлена на повышение качества и 

безопасности отдыха и оздоровления детей, а также приводит областной 

закон в соответствие с федеральным законодательством.  

Проектом закона предлагается предусмотреть, что уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере образования формирует, ведет и размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Областной закон дополняется статьей, предусматривающей, что 

обращения родителей по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей, направляемые в органы государственной власти региона в письменной 

форме или в форме электронных документов, а также ответы на эти 

обращения, подлежат размещению в Интернете, на официальных сайтах 

госучреждений.    

Как отметил председатель комитета по социальной политике Вячеслав 

Погудин, контроль за организациями, занимающимися детским отдыхом, с 

вводом в действие данного закона, будет усилен. 

  

*** 

В трех чтениях депутаты приняли закон «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 

связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты 

(поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат». 

Поправки в закон связаны с внесением изменений в большой блок 

социальных законов региона.  Предлагается внести изменения в 37 законов 

Свердловской области, дополнив их положениями, предусматривающими, 

что информация о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 



социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются 

в соответствии с федеральным законом о государственной социальной 

помощи. 

Принятие закона позволит обеспечить соответствующие органы и 

организации актуальной, оперативной и достоверной информацией, 

необходимой для предоставления всего спектра мер социальной защиты и 

социальных услуг жителям региона. Как следствие, это позволит  повысить 

качество принимаемых управленческих решений, оптимизировать процесс 

планирования бюджетных средств, усилить госконтроль за соблюдением 

гарантированного гражданам объема социальных гарантий, отмечают 

депутаты. 

По словам Вячеслава Погудина, рассмотренные на сегодняшнем 

заседании Законодательного Собрания инициативы – это еще один шаг к 

открытости и максимальной доступности информации о сфере социальных 

услуг как для рядовых граждан, так и для организаций и учреждений 

региона. 

 

*** 

Депутаты приняли изменения в статью 2 закона «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством». Как 

пояснил суть закона Вячеслав Погудин, в  сентябре прошлого года были 

приняты изменения в областной закон о денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством. Тогда депутаты 

установили возможность получения пособия на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, достигшим возраста 18 лет и 

продолжающим обучение в общеобразовательных организациях. Закон 

вступил в силу 9 октября 2017 года. При этом ряд школьников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих 

обучение в общеобразовательных организациях в 2017/2018 и в 2018/2019 

учебных годах, достигли 18-летнего возраста еще до принятия закона.  

Соответственно, эти дети не могли воспользоваться гарантиями, 

установленными принятым областным законом, и, по сути, оставались на 

период завершения учебы без материальной поддержки, отметил Вячеслав 

Погудин. 

Разработанные и принятые депутатами изменения в областной закон 

дают возможность таким детям до окончания обучения в 

общеобразовательной организации получать пособие в размере  денежных 



средств, выделяемых на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством. 

«Эта законодательная инициатива, - пример того, как депутаты постоянно 

совершенствуют уже принятые областные законы, реагируя на обращения 

граждан и результаты правоприменительной практики», - отметил 

председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.   

 

*** 

Депутаты приняли в первом чтении изменения в статьи 22 и 25 Закона  

Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области». В законе установлено, что 

достижение детьми возраста 18 лет или достижение гражданами возраста 35 

лет не является основанием для снятия граждан с учета граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Кроме  этого,  у многодетных семей появится право выбора: 

или получить земельный участок для строительства собственного дома, или -  

социальную выплату.   

Как отметил заместитель губернатора Свердловской области, 

исполняющий обязанности министра по управлению государственным 

имуществом  Сергей Зырянов, на 01 октября 2017 года не обеспечено 

земельными участками 13 230 многодетных семей, принятых на учет до 01  

апреля 2016. Из них по Екатеринбургу на учете состоит 5 900 семей.  

 

*** 

Депутаты приняли изменения, внесенные в Программу управления 

государственной собственности Свердловской области и приватизации 

государственного имущества региона на 2018 год. 

Как пояснил  заместитель губернатора Свердловской области Сергей 

Зырянов, в нынешнем году дополнительно планируется предоставление 

бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития 

Среднего Урала» в размере 1 млрд. рублей, которые будут направлены путем 

увеличения уставного капитала дочернего акционерного общества 

«Уральский выставочный центр» на строительство Конгресс-центра МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО». По словам докладчика, ввод в эксплуатацию 

конгресс-центра позволит создать современную индустрию выставочно-

ярмарочных и конгрессных услуг, обеспечить предпосылки для дальнейшего 

экономического развития Свердловской области. Основной эффект будет 

заключаться в развитии отраслевого и межотраслевого взаимодействия 



предприятий Свердловской области с предприятиями других регионов 

России и зарубежных государств. По словам Сергея Зырянова, 

дополнительный стимул развития получат предприятия малого и среднего 

бизнеса  сферы услуг, участвующие в обслуживании выставочно-конгрессной 

деятельности. 

Кроме того, на основании предложений областного Министерства 

культуры  запланировано создание государственного бюджетного учреждения 

культуры региона «Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя 

история. Свердловская область». Финансирование деятельности учреждения 

будет осуществляться в рамках региональной госпрограммы, ответственным 

исполнителем которой является областной Минкульт. 

На основании предложений Минздрава и Минэнергетики и ЖКХ 

Свердловской области планируется создание двух государственных 

автономных учреждений Свердловской области - «Талицкая центральная 

районная больница» и «Институт энергосбережения имени Н.И.Данилова» -  

путем изменения типа существующих бюджетных госучреждений. 

Также в 2018 году на основании предложений департамента 

молодежной политики Свердловской области планируется реорганизация 

путем слияния государственных автономных учреждений области «Дом 

молодежи» и  «Региональный центр патриотического воспитания». По 

мнению докладчика, это позволит оптимизировать структуру управления 

учреждений, уменьшить расходы на содержание административно-

хозяйственного персонала и достичь бюджетного эффекта в размере порядка 

1,8 млн. рублей в год. 

Кроме того, в 2018 году планируется реорганизация 8 государственных  

учреждений социального обслуживания Свердловской области, 

дополнительные расходы бюджета на эти цели не потребуются.   

После обсуждения доклада председатель комитета по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов 

подытожил, что в результате внесенных в программу изменений прогноз по 

доходам областного бюджета на реализацию ее мероприятий не изменился и 

составляет 802 млн. рублей. Расходы областного бюджета в части реализации 

программы увеличены в три раза, на 1 миллиард рублей, и составляют 1,5 

млрд. рублей. Он отметил, что указанные изменения в полном объеме 

отражены в проекте закона о внесении изменений в областной бюджет на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

*** 

 



 

 

 

Согласования, информация, контроль 

 

В ходе заседания  депутаты заслушали информацию правительства 

Свердловской области об исполнении закона «О государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 

Свердловской области» за 2015-2017 годы». 

Как сообщил в своем докладе министр агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области Михаил Дегтярев, основная мера 

государственной поддержки сельчан нашего региона – это субсидия. Всего за 

анализируемый период были разработаны порядки предоставления субсидий 

по 37 направлениям. В том числе: на поддержку элитного семеноводства, на 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями, на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, на 

поддержку племенного животноводства. 

В 2017 году на федеральном уровне некоторые мероприятия были 

консолидированы и появилась новая субсидия: «Содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса». Всего в минувшем году субсидии получили 1018 

сельхозпроизводителей. Для этого было предусмотрено 4,1 млрд. рублей: 3 

млрд. – из областного бюджета и более 1 млрд. – из федерального. 

Свердловская область, несмотря на выраженный индустриальный  

характер экономического развития,  а также на сложные погодные условия 

Среднего Урала, в последние годы демонстрирует положительную динамику 

развития агропромышленного комплекса. Об этом говорят и рейтинги. По 

итогам 2017 года по производству молока в сельскохозяйственных 

организациях наша область занимает восьмое место в России и первое в 

Уральском федеральном округе, по производству мяса свиней - 14-е и 2-е 

место, мяса птицы - 15-е и 2-е место, по производству яиц - 6-е и 3-е места 

соответственно.  По данным статистики за 2016 год, уровень 

самообеспечения населения области сельскохозяйственной продукцией 

составил: по молоку и молокопродуктам - 62%, по мясу и мясопродуктам - 

57,5%, по яйцу – 99,8%, по картофелю - 97,3%, по овощам - 37,5%. 



Как отметила в своем содокладе депутат Елена Трескова, высокий 

уровень сельского хозяйства в нашем регионе свидетельствует о том, что 

стратегия  развития отрасли выбрана правильно.  В то же время 

парламентарии обратили внимание на то, что по сравнению с 2015 годом, в 

настоящее время уровень государственной поддержки со стороны 

федерального бюджета существенного снизился. И здесь необходимо 

объединить усилия органов исполнительной власти и депутатов с тем, чтобы 

отстаивать интересы сельхозтоваропроизводителей. 

 В постановлении Законодательного Собрания предложено органам 

исполнительной власти региона рассмотреть возможность организации в 

средствах массовой информации проведения социальной рекламы, 

направленной на формирование культуры здорового питания и увеличение 

потребления молока, молочных продуктов и овощей в соответствии с 

медицинскими нормами. Кроме этого депутаты предложили рассмотреть 

возможность предоставления дополнительной государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в целях повышения для них доступности пищевых продуктов. 

 

*** 

Об исполнении закона об областном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов в части выполнения прогноза поступления 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в I квартале 2018 года 

депутатам доложила заместитель Губернатора Свердловской области - 

министр финансов Свердловской области  Галина Кулаченко.  

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за 1 квартал 

2018 года составили 49 млрд. рублей. Рост к уровню 1 квартала 2017 года - на 

6, 3 млрд. рублей. Годовой прогноз исполнен на 24%. Поступления по налогу 

на прибыль организаций составили 22,3 млрд. рублей, или 33% уточненного 

годового прогноза. Поступления по налогу на доходы физических лиц 

составили 15, 6 млрд. рублей. К уровню аналогичного периода 2017 года 

поступления возросли на 2,2 млрд. рублей, что обусловлено ростом фонда 

заработной платы в Свердловской области в январе-феврале 2018 года на 12 

%. Кроме того, увеличение связано с ростом поступлений НДФЛ с доходов, 

полученных иностранными гражданами, а также в связи с ростом количества 

выданных патентов в первом квартале нынешнего  года к уровню I квартала 

2017 года на 2 тыс. штук, или на 48%. Поступления по акцизам в целом 

составили 3,5 млрд. рублей. Доходы от акцизов на нефтепродукты – 2,2 млрд. 

рублей. Рост к соответствующему периоду 2017 года - на 52 млн. рублей, или 



на 2,4% -  связан ростом ставок на дизельное топливо и автомобильный 

бензин на 4%. Акцизы на пиво составили 0,9 млрд. рублей. 

Доходы от акцизов на крепкую алкогольную продукцию – 333,6 млн. 

рублей. Рост к уровню соответствующего периода 2017 года - на 161 млн. 

рублей, или на 93 %, обусловлен увеличением норматива зачисления в 

региональные бюджеты. По налогу на имущество организаций поступило 2,8 

млрд. рублей. Неналоговые доходы в I квартале 2018 года поступили в сумме 

свыше 910 млн. рублей. К аналогичному периоду 2017 года поступления 

возросли на 46,5 млн. рублей, в основном за счет увеличения  поступлений по 

штрафам, санкциям и возмещению ущерба.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

составили около 146 млн. рублей, годовой прогноз исполнен на 40%. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов, формирующих 

Дорожный фонд региона, за I квартал 2018 года составили 2,9 млрд. рублей. 

В том числе доходы от акцизов на нефтепродукты (2,2 млрд. рублей) и 

доходы от транспортного налога в сумме около 620 млн. рублей (27,5 % 

годового прогноза). 

Депутаты приняли к сведению полученную информацию. 

 

*** 

 

В качестве контрольного мероприятия депутаты заслушали 

информацию о выполнении постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области, касающегося исполнения закона «Об особенностях 

пользования участками недр местного значения в Свердловской области».  

Как отметил докладчик вопроса, председатель комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей 

Никонов, из общего числа контрольно-надзорных мероприятий, проведенных 

министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в 2017 

году, по участкам недр местного значения проведено 211 плановых и 

внеплановых проверок,  выявлено 101 нарушение обязательных требований, 

выдано 130 предписаний об устранении выявленных нарушений,  выдано 4 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

возбуждено 44 дела об административных правонарушениях,  рассмотрено 42 

дела об административных правонарушениях. Вынесено административных 

штрафов на общую сумму 611 тыс. рублей. 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

предложено при осуществлении муниципального контроля особое внимание 

уделять выявлению мест незаконной добычи общераспространенных 



полезных ископаемых, при обнаружении подобных фактов незамедлительно 

передавать информацию в правоохранительные органы, региональному 

государственному надзору. 

Также органам местного самоуправления муниципальных образований 

рекомендовано в ходе осуществления контроля за выполнением 

муниципальных заказов по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов социального 

назначения обращать внимание на документы, подтверждающие легальность 

происхождения и использования общераспространенных полезных 

ископаемых. 

Заслушав информацию, депутаты пришли к мнению, что предложенные 

рассматриваемым постановлением Законодательного Собрания меры 

правительством Свердловской области выполняются. В связи с этим 

парламентарии приняли решение снять с контроля данный вопрос. 

 

*** 

 

Депутаты рассмотрели итоги выполнения постановления 

Законодательного Собрания Свердловской области от 11.04.2017 г. «Об 

исполнении Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области». 

Постановлением областному правительству было предложено 

продолжить работу по осуществлению комплекса мер по развитию 

спортивной инфраструктуры в Свердловской области. 

Предоставленная правительством информация свидетельствует, что в 

минувшем году на территории нашего региона было введено в эксплуатацию 

71 спортивное сооружение, находящееся в муниципальной собственности. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года» в 2017 году осуществлено строительство сетей 

ветрозащиты на трамплинах К-90 и К-120 спортивной школы олимпийского 

резерва «Аист». Предоставлены субсидии на создание спортплощадок для 

занятий уличной гимнастикой бюджетам 10 муниципальных образований. 

В соответствии с государственной программой «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года» в минувшем году в Екатеринбурге 

завершена реконструкция трех тренировочных площадок в рамках 

подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. 



Проведена реконструкция хоккейного корта при муниципальном 

казенном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» в поселке Цементный Невьянского городского округа. 

Завершено строительство спортивного ядра на стадионе в поселке 

Рефтинский. 

За период с 2014 по 2017 год из областного бюджета местным 

бюджетам на условиях софинансирования оказана государственная 

поддержка на развитие материально-технической базы муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва в размере 58,7 миллиона 

рублей. В нынешнем году предполагается предоставлять муниципальным 

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 

резерва, на тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного 

мастерства, этапе высшего спортивного мастерства в целях 

софинансирования расходов, связанных с участием в спортивных 

соревнованиях всероссийского и межрегионального уровней, субсидии в 

размере 25,9 миллиона рублей. 

В постановлении депутаты также рекомендовали рассмотреть 

возможность в целях сохранения и развития системы подготовки спортивного 

резерва запланировать бюджетные ассигнования на строительство 

общежития для училища олимпийского резерва №1 в городе Екатеринбурге. 

По оценке правительства области, стоимость строительства составит 

примерно 839 миллионов рублей. Вместе с тем, средства на реализацию этого 

мероприятия в областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов не предусмотрены. В феврале текущего года в адрес 

Министерства спорта Российской Федерации была направлена заявка на 

включение мероприятия по строительству общежития в непрограммную 

часть федеральной адресной инвестиционной программы на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов с целью софинансирования мероприятия 

из средств федерального бюджета. 

Депутаты Законодательного Собрания приняли решение снять с 

контроля ранее принятое постановление. 

*** 

О порядке рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов в 

члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения членов 

Общественной палаты Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области доложил заместитель председателя Законодательного 

Собрания Анатолий Сухов. 21 августа истекает срок полномочий ныне 

действующей Общественной палаты Свердловской области. В соответствии с 



законодательством, к процедуре формирования нового состава необходимо 

приступить за три месяца до этой даты. 

Законодательное Собрание будет формировать свою часть кандидатур в 

состав Общественной палаты – 14 человек – на основе предложений, которые 

поступят от региональных общественных организаций.  В созданную 

рабочую группу войдут председатели профильных комитетов и руководители 

фракций политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании. Задача рабочей группы – составить рейтинг кандидатов, который в 

дальнейшем будет рассматриваться профильным комитетом. Комитетом по 

региональной политике и развитию местного самоуправления будет 

предложено 14 кандидатур для утверждения их членами Общественной 

палаты Свердловской области на заседании Законодательного Собрания. 

Еще 14 кандидатур в Общественную палату направит губернатор 

Свердловской области. В соответствии с процедурой, оставшиеся 14 членов 

будут выбраны уже утвержденными членами Общественной палаты.  

Следует добавить, что на официальном сайте Законодательного 

Собрания Свердловской области  размещена информация о начале процедуры 

формирования нового состава Общественной палаты Свердловской области и 

необходимый перечень документов для выдвижения кандидатур. 

 

*** 

В ходе заседания депутаты приняли решение о досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

Карапетяна А.Э.  

*** 

На нынешнем заседании Законодательного Собрания принято решение 

о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 

области заслуженных жителей нашего региона. Почетного диплома 

Законодательного Собрания Свердловской области будут удостоены 5 

областных организаций. 

 


