
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.12.2015 № 2549-ПЗС 

г. Екатеринбург 

 
О Законе Свердловской  
области «Об областном  
бюджете на 2016 год»  
(проект № ПЗ-1584) 
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 

2016 год» (проект № ПЗ-1584). 

2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 

2016 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо-

вания. 

3. Предложить Правительству Свердловской области: 

1) принять меры по привлечению из федерального бюджета дополни-

тельной финансовой помощи, в том числе за счет федеральных целевых  

программ;  

2) ускорить разработку и принятие комплексной программы Сверд- 

ловской области «Чистая вода»; 

3) рассмотреть возможность: 

разработки в рамках государственной программы Свердловской об- 

ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-

ческой эффективности в Свердловской области до 2020 года» подпрограммы, 

предусматривающей мероприятия по оснащению приборами учета зданий и 

помещений, в которых размещаются областные или муниципальные бюд-

жетные учреждения, и их замене; 

продления действия комплексной программы Свердловской области 

«Доступная среда»; 
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4) представить в Законодательное Собрание: 

информацию о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оп-

тимизации расходов и совершенствованию долговой политики Свердловской 

области на 2014-2016 годы (ежеквартально); 

анализ оснащенности приборами учета зданий, в которых размещаются 

муниципальные бюджетные учреждения, с оценкой потребности в бюджет-

ных ассигнованиях, необходимых на установку таких приборов, в срок до  

1 июля 2016 года; 

5) в случае перевыполнения плановых показателей по доходам разрабо-

тать проект закона Свердловской области о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2016 год», предусмотрев в 

качестве приоритетных направлений: 

увеличение размера Резервного фонда Правительства Свердловской 

области до 1000000 тыс. рублей; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благо-

устроенными жилыми помещениями по договорам социального найма, бла-

гоустроенными жилыми помещениями государственного специализирован-

ного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрог-

рамм «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, исполь-

зуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых от-

ходов» и «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской об-

ласти» государственной программы Свердловской области «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив- 

ности в Свердловской области до 2020 года»; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на создание условий для 

газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии местным 

бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических со-

оружений, находящихся в муниципальной собственности, в связи с необхо-

димостью обеспечения доли софинансирования с федеральным бюджетом 

расходов на указанные мероприятия; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии фонду 

«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» на 

развитие физической культуры и спорта; 

consultantplus://offline/ref=528A8ED704DCE2438B9A76A4DCDB1732A23AAAF39D66FE046A1E57A6A488F67CB78E9942124296DB7495A90C73uCI
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увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии местным 

бюджетам на организацию отдыха и оздоровления детей с учетом прогнози-

руемого уровня инфляции; 

выделение бюджетных ассигнований на оздоровление детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной под-

держке государства; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на строительство, капи-

тальный ремонт и улучшение материально-технической базы областных го-

сударственных и муниципальных организаций здравоохранения; 

выделение бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам 

на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-

ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-

торых размещаются муниципальные образовательные организации;  

выделение бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной 

документации на проведение ремонтно-строительных работ в учебно-адми-

нистративном здании и здании общежития Уральского музыкального кол-

леджа; 

выделение бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной 

документации на реставрацию здания Уральского хореографического кол-

леджа; 

выделение бюджетных ассигнований на укрепление материально-тех- 

нической базы Свердловского государственного академического театра му-

зыкальной комедии, Свердловского государственного академического театра 

драмы и Уральского государственного театра эстрады; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на субсидии сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям на произведенное и реализованное то-

варное молоко в связи с прогнозом увеличения производства молока; 

выделение бюджетных ассигнований на субсидии местным бюджетам 

на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в муниципальную 

собственность; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на укрепление матери-

ально-технической базы Департамента по охране, контролю и регулирова-

нию использования животного мира Свердловской области; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-

нения работ государственным казенным учреждением Свердловской области 

«Верх-Исетское лесничество», осуществляющим полномочия Свердловской 

области в сфере охраны лесных парков, на которые зарегистрировано право 
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собственности Свердловской области, с целью проведения мероприятий по 

очистке лесов; 

увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых Департа-

менту по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, на содержание и обеспечение деятельности работни-

ков, выполняющих переданные Российской Федерацией полномочия в об-

ласти охраны и использования животного мира, а также водных биологи- 

ческих ресурсов; 

увеличение объема бюджетных ассигнований, направляемых на содер-

жание и обеспечение деятельности работников государственных учреждений 

Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации; 

выделение бюджетных ассигнований на реализацию иных предложе-

ний, отмеченных в протоколах рабочих групп, созданных временной согла-

сительной комиссией Законодательного Собрания по вопросам, связанным с 

рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта закона 

Свердловской области об областном бюджете на 2016 год; 

6) предусмотреть при планировании областного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов и оценке расходных полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения на 2017 год и пла-

новый период 2018 и 2019 годов: 

бюджетные ассигнования на продолжение реализации проекта ком-

плексного благоустройства дворовых территорий в муниципальных образо-

ваниях в Свердловской области – «Тысяча дворов»; 

реализацию инвестиционного проекта «Внеплощадочное хозяйствен-

но-питьевое водоснабжение города Нижний Тагил. Водоочистные сооруже-

ния на Верхне-Выйском водохранилище»; 

расходы на оснащение зданий, в которых размещаются муниципальные 

бюджетные учреждения, приборами учета и на своевременную замену при-

боров учета в зданиях, в которых размещаются областные бюджетные учреж- 

дения. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, пре- 

дусмотреть в местных бюджетах на 2016 год средства на создание условий 

для организации добровольной пожарной охраны и на обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности в размере не менее определяемого оценкой 

расходных полномочий на эти цели. 

 



5 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам (Те-

решков В.А.). 

 
 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

 

Л.В.Бабушкина 
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