ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23.05.2017

№ 575-ПЗС

г. Екатеринбург

Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об отдельных межбюджетных
трансфертах, предоставляемых
из областного бюджета
и местных бюджетов в
Свердловской области»
в части предоставления
субсидий из областного
бюджета местным бюджетам
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам могут предусматриваться в законе Свердловской области об областном бюджете в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам местного
значения.
В целях реализации закона Правительством Свердловской области утверждены Перечень расходных обязательств муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
областного бюджета, а также целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения (постановление от 10.09.2014 № 778-ПП).
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В Перечень включены 19 расходных обязательств муниципальных образований, в том числе по следующим вопросам местного значения:по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию
детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществлению мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
по организации досуга и обеспечению жителей услугами организаций
культуры;
по развитию физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и
молодежью;
по обеспечению нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями;
по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
по обеспечению услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек;
по созданию условий для массового отдыха жителей и организации
обустройства мест массового отдыха населения;
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
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по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам
осуществляется в рамках государственных программ Свердловской области,
которыми утверждаются порядки предоставления соответствующих субсидий.
В 2015 году предоставление субсидий из областного бюджета местным
бюджетам, в том числе за счет средств федерального бюджета, осуществлялось по 58 целевым направлениям. Общий объем предоставленных субсидий
составил 29252750,9 тыс. рублей. В 2016 году субсидии предоставлялись по
49 целевым направлениям, при этом общий объем субсидий составил
21253582,5 тыс. рублей.
Наибольшее количество субсидий в 2015 и 2016 годах предоставлялось
в рамках следующих государственных программ Свердловской области:
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики. в
Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2020 года»;
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»;
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года».
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении
Закона Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфертах,
предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставления субсидий из областного бюджета
местным бюджетам принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть , возможность предоставления в 2018 году из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов:
на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей, а также на проведение ремонтных
работ в зданиях, в которых размещаются такие организации;
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на обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций
оборудованием, необходимым для организации питания учащихся в специально оборудованных местах.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях
повышения эффективности расходования бюджетных средств обеспечивать в
соответствии с соглашениями, заключенными между главными распорядителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований, своевременное и результативное использование субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам.
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