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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Об областном бюджете на 2012 год  

и плановый период 2013 и 2014 годов 
 

Принят Законодательным Собранием  

Свердловской области  

26 декабря 2011 года 

 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета 

1. Установить следующий общий объем доходов областного бюджета: 

1) 133105366,2 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции – 8663346,8 тысяч рублей, на 2012 год; 

2) 142608392,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции – 6289772,0 тысяч рублей, на 2013 год; 

3) 157811123,6 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции – 6288778,6 тысяч рублей, на 2014 год. 

2. Установить следующий общий объем расходов областного бюджета: 

1) 144687743,5 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам – 46465389,2 тысяч рублей, объем межбюд-

жетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области – 468885,0 тысяч рублей, объем 

межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательно- 

го медицинского страхования – 10817514,0 тысяч рублей и объем меж- 

бюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федера-

ции – 183735,8 тысяч рублей, на 2012 год; 

2) 151135366,5 тысяч рублей, в том числе общий объем условно  

утвержденных расходов – 3778385,0 тысяч рублей, объем межбюджет- 

ных трансфертов местным бюджетам – 44020179,7 тысяч рублей, объем 

межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Свердловской области – 2960266,0 тысяч руб-
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лей, объем межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования – 11962137,0 тысяч рублей и объем 

межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации – 178041,7 тысяч рублей, на 2013 год; 

3) 164102038,8 тысяч рублей, в том числе общий объем условно ут- 

вержденных расходов – 8205103,0 тысяч рублей, объем межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам – 45790769,8 тысяч рублей, объем межбюд-

жетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области – 3038703,0 тысяч рублей, объ-

ем межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательно- 

го медицинского страхования – 14694696,0 тысяч рублей и объем меж- 

бюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федера-

ции – 172784,7 тысяч рублей, на 2014 год. 

Статья 2. Дефицит областного бюджета 

Установить следующий дефицит областного бюджета: 

1) 11582377,3 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 8526973,6 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 6290915,2 тысяч рублей на 2014 год. 

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета 

Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов 

                            областного бюджета 

Установить на 2012-2014 годы нормативы распределения между об- 

ластным бюджетом и местными бюджетами доходов областного бюджета, 

нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами не установлены федеральными за-

конами (приложение 1). 

Статья 4. Свод доходов областного бюджета 

Утвердить свод доходов областного бюджета на 2012 год (приложе- 

ние 2).  

Утвердить свод доходов областного бюджета на 2013 и 2014 годы 

(приложение 3). 

Статья 5. Главные администраторы доходов областного бюджета 

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета (приложение 4). 

Статья 6. Свод расходов областного бюджета 

Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов на 2012 год (приложение 5). 
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Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов на 2013 и 2014 годы (приложение 6). 

Статья 7. Ведомственная структура расходов областного бюджета 

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета  

на 2012 год (приложение 7).  

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета  

на 2013 и 2014 годы (приложение 8). 

Статья 8. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

                            Свердловской области 

Утвердить следующий объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Свердловской области: 

1) 9831038,0 тысяч рублей на 2012 год, в том числе объем бюджетных 

ассигнований на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полу-

ченным Свердловской областью из федерального бюджета на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федераль-

ного значения), – 1106820,2 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований 

на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связан-

ных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской об-

ластью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), ка- 

питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-

зования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), – 

77428,5 тысяч рублей; 

2) 11549133,0 тысяч рублей на 2013 год, в том числе объем бюджетных 

ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обяза-

тельств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 

Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-

струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), – 60918,8 тысяч рублей; 

3) 12307939,0 тысяч рублей на 2014 год, в том числе объем бюджетных 

ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обяза-

тельств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 

Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (рекон-

струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения), – 60918,8 тысяч рублей. 
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Статья 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

                            из областного бюджета на исполнение публичных  

                            нормативных обязательств Свердловской области 

Установить следующий общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных 

обязательств Свердловской области: 

1) 12299038,8 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 12854691,4 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 13376968,3 тысяч рублей на 2014 год. 

Статья 10. Дотации из областного бюджета на выравнивание  

                              бюджетной обеспеченности поселений 

1. Утвердить следующий объем дотаций из областного бюджета на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

1) 168420,0 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 162925,0 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 171720,0 тысяч рублей на 2014 год. 

2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, распо-

ложенными на территории Свердловской области, на 2012 год (приложе- 

ние 9).  

Статья 11. Дотации из областного бюджета на выравнивание  

                              бюджетной обеспеченности муниципальных районов  

                              (городских округов) и заменяющие их дополнительные  

                              нормативы отчислений в бюджеты муниципальных  

                              районов (городских округов) от налога на доходы  

                              физических лиц 

1. Утвердить следующий объем дотаций из областного бюджета на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов): 

1) 2676074,0 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 2724610,0 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 3022006,0 тысяч рублей на 2014 год. 

2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских ок-

ругов) между муниципальными районами (городскими округами), располо-

женными на территории Свердловской области, на 2012 год и дополнитель-

ные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=105585
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=105732
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округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из об- 

ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) (приложение 10). 

Статья 12. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

1. Утвердить следующий объем субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам: 

1) 12223664,7 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 10130599,0 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 9588467,1 тысяч рублей на 2014 год. 

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на тер-

ритории Свердловской области, на 2012 год (приложение 11), за исключени-

ем субсидий из областного бюджета местным бюджетам на долевое финан-

сирование мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке госу-

дарственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, в объеме 284152,1 тысяч рублей. 

Статья 13. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам 

1. Утвердить следующий объем субвенций из областного бюджета  

местным бюджетам: 

1) 30437460,8 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 30371805,0 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 32391351,0 тысяч рублей на 2014 год. 

2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета мест-

ным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, на 2012 год (приложение 12). 

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты из областного  

                              бюджета местным бюджетам 

1. Утвердить объемы следующих иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских ок- 

ругов), за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в ста- 

тьях 10 – 13 настоящего Закона: 

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) на стимулирование расположенных на территории 

Свердловской области муниципальных образований, на территориях которых 

поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций 

и налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от 

земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2011 году уве-

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=105893
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личились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2010 году, 

200000,0 тысяч рублей на 2012 год; 

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) на капитальный ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 140000,0 тысяч рублей на 2012 год; 

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с воспи-

танием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 

Свердловской области, на дому, в образовательных организациях дошколь-

ного образования:  

31517,0 тысяч рублей на 2012 год; 

33027,0 тысяч рублей на 2013 год; 

34259,0 тысяч рублей на 2014 год; 

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного образования в муниципальных уч-

реждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского 

творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-

ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждаю-

щихся в социальной поддержке:  

31647,0 тысяч рублей на 2012 год; 

33170,0 тысяч рублей на 2013 год; 

34419,0 тысяч рублей на 2014 год; 

5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы: 

17404,0 тысяч рублей на 2012 год; 

18361,0 тысяч рублей на 2013 год; 

19279,0 тысяч рублей на 2014 год; 

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) для содействия достижению и (или) поощрения 

достижения наилучших значений показателей деятельности органов местно-

го самоуправления городских округов и муниципальных районов, располо-

женных на территории Свердловской области: 
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29892,0 тысяч рублей на 2012 год; 

31536,0 тысяч рублей на 2013 год; 

33113,0 тысяч рублей на 2014 год; 

7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-

онов (городских округов) – победителей конкурса на звание «Самое благоус-

троенное муниципальное образование в Свердловской области»: 

15000,0 тысяч рублей на 2013 год; 

15000,0 тысяч рублей на 2014 год. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета, указанных в части первой настоящего пункта, между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-

ловской области, утверждается Правительством Свердловской области. 

2. Местным бюджетам предоставляются иные межбюджетные транс-

ферты за счет выделяемых из федерального бюджета областному бюджету 

межбюджетных трансфертов: 

1) для дотаций бюджетам закрытых административно-территориаль- 

ных образований в объеме: 

171384,0 тысяч рублей на 2012 год; 

161221,0 тысяч рублей на 2013 год; 

143230,0 тысяч рублей на 2014 год; 

2) на переселение граждан из закрытых административно-террито- 

риальных образований в объеме: 

16266,0 тысяч рублей на 2012 год; 

16266,0 тысяч рублей на 2013 год; 

16266,0 тысяч рублей на 2014 год; 

3) на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 

закрытых административно-территориальных образований в объеме: 

311135,0 тысяч рублей на 2012 год; 

311135,0 тысяч рублей на 2013 год; 

311135,0 тысяч рублей на 2014 год; 

4) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, в объеме: 

10524,7 тысяч рублей на 2012 год; 

10524,7 тысяч рублей на 2013 год; 
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10524,7 тысяч рублей на 2014 год. 

Иные межбюджетные трансферты, указанные в подпунктах 1 – 3 час- 

ти первой настоящего пункта, предоставляются в соответствии с распреде- 

лением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете на  

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, в порядке, предусмотрен-

ном федеральным законодательством. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в под-

пункте 4 части первой настоящего пункта, между муниципальными образо-

ваниями, расположенными на территории Свердловской области, утвержда-

ется Правительством Свердловской области. 

Статья 15. Субсидии юридическим лицам (за исключением  

                                   субсидий государственным и муниципальным  

                               учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  

                               физическим лицам – производителям товаров,  

                               работ, услуг 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – 

субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, 

если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, преду-

смотренные законами Свердловской области и нормативными правовыми ак-

тами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 

области. 

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области и (или) нормативными правовыми актами Свердлов-

ской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, субси-

дии производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам 

отбора. 

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий произво-

дителям товаров, работ, услуг устанавливается Правительством Свердлов-

ской области. 

Статья 16. Субсидии некоммерческим организациям,  

                              не являющимся государственными и  

                              муниципальными учреждениями 

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными и муниципальными учреждениями, предоставляются из областно-

го бюджета следующим организациям: 

1) фонду «Свердловский областной фонд поддержки малого предпри-

нимательства» в виде добровольного имущественного взноса в имущество 

этого фонда на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в объеме: 

288000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

305490,0 тысяч рублей в 2013 году; 

323942,0 тысяч рублей в 2014 году; 

2) фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов-

ской области» на развитие физической культуры и спорта в объеме: 

371000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

391405,0 тысяч рублей в 2013 году; 

412932,3 тысяч рублей в 2014 году; 

3) фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 

фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым в 

объеме: 

2500,0 тысяч рублей в 2012 году; 

1000,0 тысяч рублей в 2013 году; 

1000,0 тысяч рублей в 2014 году; 

4) негосударственному образовательному учреждению «Учебно-мето-

дический центр профсоюзов Свердловской области» на возмещение части 

расходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства 

в объеме: 

846,0 тысяч рублей в 2012 году; 

893,0 тысяч рублей в 2013 году; 

938,0 тысяч рублей в 2014 году; 

5) Региональному отделению Общероссийской общественно-государ- 

ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» Свердловской области на организацию военно-патриотичес- 

кого воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно-

прикладных видов спорта и подготовку граждан к военной службе в объеме: 

30253,0 тысяч рублей в 2012 году; 

30897,0 тысяч рублей в 2013 году; 

32382,0 тысяч рублей в 2014 году; 

6) общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 

прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 

деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Сверд-

ловской области в объеме: 

4000,0 тысяч рублей в 2012 году; 



 

 

10 

4200,0 тысяч рублей в 2013 году; 

4400,0 тысяч рублей в 2014 году; 

7) Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономи-

ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» 

на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией 

и социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации, в 

объеме 4297,5 тысяч рублей в 2012 году; 

8) иным некоммерческим организациям, не являющимся государствен-

ными и муниципальными учреждениями, в объеме, определяемом главным 

распорядителем средств областного бюджета в порядке, установленном Пра-

вительством Свердловской области. 

Порядок определения указанных в подпункте 8 части первой настоя-

щего пункта некоммерческих организаций, не являющихся государственны-

ми и муниципальными учреждениями, устанавливается Правительством 

Свердловской области. 

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся государственными и муниципаль-

ными учреждениями, устанавливается Правительством Свердловской об- 

ласти.  

Статья 17. Бюджетные инвестиции юридическим лицам,  

                                  не являющимся государственными и муниципальными  

                              учреждениями и государственными или  

                              муниципальными унитарными предприятиями 

Утвердить бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юри-

дическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными уч-

реждениями и государственными или муниципальными унитарными пред-

приятиями, предоставляемые следующим открытым акционерным общест-

вам: 

1) открытому акционерному обществу «Аэропорт «Уктус» в целях реа-

лизации мероприятий по возобновлению полетов по местным воздушным 

линиям в объеме 200000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

2) открытому акционерному обществу «Областное телевидение» в  

целях технической модернизации и приобретения оборудования, исполь- 

зуемого для изготовления и выпуска телевизионных программ, в объеме 

75000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

3) открытому акционерному обществу «Корпорация развития Среднего 

Урала» в объеме 500000,0 тысяч рублей в 2012 году, в том числе: 

в целях строительства на территории особой экономической зоны про-

мышленно-производственного типа в Верхнесалдинском городском округе 
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объектов промышленной инфраструктуры в объеме 300000,0 тысяч рублей; 

в целях проведения предпроектных работ по строительству высокоско-

ростной железнодорожной магистрали «Екатеринбург – Казань» в объеме 

100000,0 тысяч рублей; 

в целях разработки проекта и строительства второй очереди поселка 

«Южный» и первой очереди поселка «Полевой» планировочного района 

«Истокский» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в объеме 

100000,0 тысяч рублей; 

4) открытому акционерному обществу «Проектная компания «Екате-

ринбургская кольцевая дорога» в целях реализации инвестиционного проекта 

строительства (реконструкции) автомобильных дорог с последующей их экс-

плуатацией на платной основе в объеме 5000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

5) открытому акционерному обществу «Центральный стадион» в целях 

увеличения доли участия Свердловской области в уставном капитале этого 

открытого акционерного общества в объеме 4,0 тысяч рублей в 2012 году. 

Глава 3. Государственный долг Свердловской области 

Статья 18. Предельный объем государственного долга  

                                  Свердловской области 

Установить следующий предельный объем государственного долга 

Свердловской области: 

1) 42300000,0 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 54800000,0 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 68700000,0 тысяч рублей на 2014 год. 

Статья 19. Верхний предел государственного внутреннего долга 

                              Свердловской области 

Установить следующий верхний предел государственного внутреннего 

долга Свердловской области: 

1) по состоянию на 1 января 2013 года – 35829913,8 тысяч рублей, в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердлов-

ской области – 15344877,0 тысяч рублей; 

2) по состоянию на 1 января 2014 года – 51179724,1 тысяч рублей, в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердлов-

ской области – 23071287,3 тысяч рублей; 

3) по состоянию на 1 января 2015 года – 64163781,5 тысяч рублей, в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердлов-

ской области – 30155344,7 тысяч рублей. 
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Статья 20. Обслуживание государственного внутреннего долга 

                                   Свердловской области 

1. Утвердить следующий предельный объем расходов на обслуживание 

государственного внутреннего долга Свердловской области: 

1) 1288241,6 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 2135739,1 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 2843609,6 тысяч рублей на 2014 год. 

2. Установить следующий объем расходов на обслуживание государст-

венного внутреннего долга Свердловской области: 

1) 1288241,6 тысяч рублей на 2012 год; 

2) 2135739,1 тысяч рублей на 2013 год; 

3) 2843609,6 тысяч рублей на 2014 год. 

Статья 21. Государственные внутренние заимствования  

                                    Свердловской области 

Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 

2012 году осуществляются в соответствии с Программой государствен- 

ных внутренних заимствований Свердловской области на 2012 год (прило-

жение 13). 

Государственные внутренние заимствования Свердловской области в 

2013 и 2014 годах осуществляются в соответствии с Программой государст-

венных внутренних заимствований Свердловской области на 2013 и 2014 го-

ды (приложение 14). 

Статья 22. Государственные гарантии Свердловской области 

Государственные гарантии Свердловской области в 2012 году предос-

тавляются Правительством Свердловской области в соответствии с Прог- 

раммой государственных гарантий Свердловской области на 2012 год (при-

ложение 15). 

Государственные гарантии Свердловской области в 2013 и 2014 годах 

предоставляются Правительством Свердловской области в соответствии с 

Программой государственных гарантий Свердловской области на 2013 и 

2014 годы (приложение 16). 

Глава 4. Источники финансирования дефицита  

областного бюджета 

Статья 23. Свод источников финансирования дефицита 

                              областного бюджета 

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного 

бюджета на 2012 год (приложение 17). 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=118875
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=118875
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=110215
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=110215
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=59431;fld=134;dst=110232
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Утвердить свод источников финансирования дефицита областного 

бюджета на 2013 и 2014 годы (приложение 18). 

Статья 24. Главные администраторы источников  

                              финансирования дефицита областного бюджета 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита областного бюджета (приложение 19). 

Статья 25. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам 

                              муниципальных районов (городских округов) 

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов) предоставляются: 

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при ис-

полнении местных бюджетов; 

2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов. 

2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов), указанные в подпункте 1 пункта 1 настоя-

щей статьи, предоставляются на срок в пределах финансового года в объеме, 

не превышающем: 

1) 700000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

2) 700000,0 тысяч рублей в 2013 году; 

3) 700000,0 тысяч рублей в 2014 году. 

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов), указанные в подпункте 2 пункта 1 настоя-

щей статьи, предоставляются на срок до трех лет в объеме, не превышаю-

щем: 

1) 200000,0 тысяч рублей в 2012 году; 

2) 200000,0 тысяч рублей в 2013 году; 

3) 200000,0 тысяч рублей в 2014 году. 

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в пунк- 

те 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансиро-

вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на день за-

ключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных районов (городских округов) предоставляются при условии предостав-

ления муниципальными районами (городскими округами) обеспечения ис-

полнения своих обязательств по возврату этих кредитов, за исключением 

бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным районам (городским 
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округам), получающим дотации из областного бюджета в соответствии со 

статьями 10 и (или) 11 настоящего Закона, которым такое обеспечение не 

требуется. 

5. Решения о предоставлении из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, принимаются финансовым органом Свердлов-

ской области на основании заявлений органов местного самоуправления му-

ниципальных районов (городских округов), подаваемых и рассматриваемых в 

порядке, установленном Правительством Свердловской области. 

Статья 26. Реструктуризация муниципального долга 

1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2012 го-

ду реструктуризацию муниципального долга в части долговых обязательств 

муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении  

местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2011 году. 

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осу-

ществляется на основе соглашения, заключаемого с муниципальным районом 

(городским округом), путем замены долгового обязательства по бюджетному 

кредиту долговым обязательством, объем которого составляют сумма основ-

ного долга по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начислен-

ных и не уплаченных по состоянию на 1 января 2012 года процентов за поль-

зование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кре-

дита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает сле-

дующие условия обслуживания и погашения: 

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 

процентов за пользование средствами областного бюджета в размере  

0,1 процента годовых; 

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 

обязательства до 31 декабря 2021 года ежегодно равными частями. 

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструк-

туризацию муниципального долга с частичным списанием суммы основного 

долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, установлен-

ном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, ука-

занного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи. 

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части 

второй пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Сверд-

ловской области. 
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Глава 5. Заключительные положения 

Статья 27. Размер Резервного фонда Свердловской области 

Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области  

2000000,0 тысяч рублей на 2012 год. 

Статья 28. Основания для внесения изменений в показатели 

                               сводной бюджетной росписи областного бюджета,  

                               связанные с особенностями исполнения областного  

                               бюджета и (или) перераспределения бюджетных  

                               ассигнований между главными распорядителями  

                               средств областного бюджета 

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджет-

ной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя 

финансового органа Свердловской области без внесения изменений в нас- 

тоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в том числе: 

1) в случае необходимости предоставления государственным граждан-

ским служащим Свердловской области выплат, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации и Свердловской области о государствен-

ной гражданской службе, за исключением выплат, осуществляемых за счет 

фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Свердловской 

области и при направлении государственных гражданских служащих Сверд-

ловской области в служебные командировки, на основании правовых актов 

органов государственной власти Свердловской области; 

2) в случае принятия нормативных правовых актов или заключения  

соглашений с федеральными органами исполнительной власти, предусматри-

вающих предоставление межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в областной бюджет; 

3) в случае необходимости изменения бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий производителям товаров, работ, услуг при образо-

вании экономии в ходе исполнения областного бюджета по предоставлению 

этих субсидий у главного распорядителя средств областного бюджета; 

4) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета 

на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обяза-

тельствам Свердловской области, между видами социальных выплат в преде-

лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств областного бюджета на социальные выплаты, не от-

несенные к публичным нормативным обязательствам Свердловской области; 

5) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных Министерству строительства и архитектуры Сверд-
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ловской области на обеспечение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, между 

видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 

указанные цели. 

Статья 29. Особенности расходования средств областного  

                                  бюджета в сфере социальной политики 

Финансовое обеспечение доставки социальных выплат отдельным ка-

тегориям граждан, в том числе зачисления этих социальных выплат на счета 

граждан в кредитных организациях, осуществляется в 2012-2014 годах в пре-

делах 1,17 процента от доставленных сумм без учета налога на добавленную 

стоимость. 

Статья 30. Особенности исполнения областного бюджета 

                              по доходам от возврата неиспользованных остатков 

                              межбюджетных трансфертов, предоставленных  

                              из областного бюджета местным бюджетам 

Не использованные по состоянию на 1 января 2012 года остатки меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным 

бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, финансовое обес-

печение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, полу-

ченных из федерального бюджета) в форме субвенций, субсидий (за исклю-

чением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, субсидий на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства, в том числе субсидий, финансовое обеспече-

ние которых осуществляется за счет безвозмездных поступлений от государ-

ственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-ком- 

мунального хозяйства), иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение (за исключением иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных районов (городских округов) – победителей конкурса на 

звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 

области в 2011 году», иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-

пальных районов (городских округов) на приобретение жилых помещений в 

целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодны-

ми для проживания и (или) с высоким уровнем износа, иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на под-

держку муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы), подлежат возврату в област-

ной бюджет не позднее 1 марта 2012 года. 
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Подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих 

дней 2012 года не использованные по состоянию на 1 января 2012 года ос-

татки предоставленных из областного бюджета местным бюджетам меж-

бюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет полученных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, 

подлежащих в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов возврату из областного 

бюджета в федеральный бюджет. 

Статья 31. Документы, представляемые государственными  

                              учреждениями Свердловской области в первый  

                              рабочий день 2012 года в территориальный орган  

                              Федерального казначейства 

1. Государственные казенные учреждения Свердловской области в 

первый рабочий день 2012 года представляют в территориальный орган Фе-

дерального казначейства предусмотренные федеральным законодательством 

документы, необходимые для зачисления остатков средств, полученных го-

сударственными казенными учреждениями Свердловской области от плат-

ных услуг и иной приносящей доход деятельности, в доход областного бюд-

жета и закрытия лицевых счетов получателей бюджетных средств или разде-

лов для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности на 

лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых в территориаль-

ном органе Федерального казначейства. 

2. Государственные бюджетные учреждения Свердловской области в 

первый рабочий день 2012 года представляют в территориальный орган Фе-

дерального казначейства предусмотренные федеральным законодательством 

документы, необходимые для зачисления остатков средств, полученных го-

сударственными бюджетными учреждениями Свердловской области от плат-

ных услуг и иной приносящей доход деятельности, на лицевые счета, откры-

тые государственным бюджетным учреждениям Свердловской области в фи-

нансовом органе Свердловской области, и закрытия лицевых счетов получа-

телей бюджетных средств, открытых в территориальном органе Федерально-

го казначейства. 

Статья 32. Введение в действие законов Свердловской области,  

                              предусматривающих наделение органов местного  

                              самоуправления муниципальных образований,  

                              расположенных на территории Свердловской области,  

                              отдельными государственными полномочиями  

Ввести в действие в 2012 году: 

1) Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
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полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газе-

та», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ («Областная газе-

та», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Област-

ная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и от 27 апреля 2011 года  

№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142); 

2) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-

номочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 

средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 2008, 22 нояб-

ря, № 366-367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  

№ 303-307); 

3) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области, государственны-

ми полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 но-

ября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об- 

ласти от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  

№ 303-307) и от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2010, 

29 декабря, № 474-476); 

4) Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным катего-

риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с измене-

ниями, внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 декабря 

2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386-387),  

от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,  

№ 407-408) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  

29 апреля, № 141-142); 

5) Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-

номочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газета», 

2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ («Областная га-

зета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Об- 

ластная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142); 

6) Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Областная 

газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ («Областная газета», 

2011, 17 июня, № 212-215), от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газе-

та», 2011, 28 июня, № 230-231), от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Област-

ная газета», 2011, 6 сентября, № 327-328) и от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420); 

7) Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, государственным полно-

мочием Свердловской области по созданию административных комиссий» 

(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177); 

8) Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области 

по организации оказания медицинской помощи» («Областная газета», 2011, 

12 ноября, № 417-420). 

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Свердловской области  

 

А.Л.Гредин 

г. Екатеринбург 

26 декабря 2011 года 

№ 130-ОЗ 
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