
Информационная справка о Законе Свердловской области от 26.10.2012 №80-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»  

 

В связи с принятием на одиннадцатом заседании Законодательного Собрания Свердловской области 23 октября 

2012 года Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» внесены изменения в основные характеристики областного бюджета. 

 2011 2012 2013 2014 

Показатели 

бюджета 

Закон от 

26.11.2010 

№100-ОЗ 

(в редакции от 

26.12.2011) 

Закон от 

26.12.2011 

№129-03  

(в редакции от 

29.06.2012) 

Законопроект  

№ПЗ-1029 

Отклонение от 

показателей Закона № 129-

03 (в ред. от 29.06.2012) 

Закон от 26.12.2011 

№129-03  

(в редакции от 29.06.2012) 
млн. рублей (%) 

Доходы 139 503 144 922,4 146 895,3 1 972,9 101,4 142 608,4 157 811,1 

Расходы 145 873 159 440,2 163 756,4 4 316,3 102,7 147 357,0 155 897,0 

Дефицит -6 370 -14 517,8 -16 861,1 -2 343,4 116,1 -4 748,6 +1 914,1 

Законом утвержден объем доходов в сумме 146 895,3 млн. рублей, что составит 101,4 % к уточненным прогнозам, и 

110,4 % - к первоначальным. 

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам не изменяется, безвозмездные поступления увеличиваются на 

1972899,5 тыс. руб. и носят целевой характер. 

Изменения объема поступлений от других бюджетов бюджетной системы осуществляется на основании 

федеральных правовых актов, с учетом планируемых и фактических поступлений. 

Дефицит областного бюджета на 2012 год предлагается утвердить в сумме 16 861,1 млн. рублей, или 13,03 % 

общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что на 1,97 

процентных пункта меньше предельного значения, определенного статьей 92.1 БК РФ. 

 



Наименование 

доходов бюджета 

2011 2012 2013 2014 

Закон от 

26.11.2010  

№100-ОЗ 

(в редакции от 

26.12.2011) 

Закон от 26.12.2011 

№129-03 (в редакции 

от 29.06.2012) 

Законопроект №ПЗ-

1029 

 

Отклонение от 

показателей Закона 

№ 129-03 (в ред. от 

29.06.2012) 

Закон от 26.12.2011 

№129-03  

(в редакции от 29.06.2012) 

млн. рублей млн. рублей (%) млн. рублей (%) 
млн. 

рублей 
(%) 

млн. рублей млн. рублей 

Налоговые доходы 113 562 126 452,4 87,3 126 452,4 86,1 0,0 0,0 133 990,1 149 154,8 

Неналоговые 

доходы 
3 704 2 924,1 2,0 2 924,1 2,0 0,0 0,0 2 328,5 2 367,5 

Безвозмездные 

поступления 
22 237 15 545,9 10,7 17 518,8 11,9 1 972,9 112,7 6 289,8 6 288,8 

Итого 139 503 144 922,4 100,0 146 895,3 100,0 1 972,9 101,4 142 608,4 157 811,1 

 

Законопроектом предлагается утвердить объем расходов в сумме 163 756,4 млн. рублей, что составит 102,7 % к 

уточненным назначениям, и 113,2 % - к первоначальным. 

 2011 2012 2013 2014 

Наименование раздела 

расходов 

 

Закон от 

26.11.2010  

№100-ОЗ 

(в редакции от 

26.12.2011) 

Закон от 26.12.2011 

№ 129-03 (в ред. от 

29.06.2012) 

Законопроект №ПЗ-

1029 

 

Отклонение от 

показателей Закона 

№ 129-03 (в ред. от 

29.06.2012) 

Закон от 26.12.2011 

№129-03  

(в редакции от 29.06.2012) 

млн. рублей 
млн. 

рублей 
(%) млн. рублей (%) 

млн. 

рублей 
(%) 

млн. рублей млн. рублей 

Здравоохранение 21 052,9 39 004,7 24,5 39 165,5 23,9 160,8 100,4 32958,0 36591,1 

Образование 32 428,3 38 518,3 24,2 38 510,3 23,6 -8,0 100,0 38200,4 39581,9 

Социальная политика 32 421,0 36 245,6 22,7 36 668,2 22,4 422,6 101,2 35230,5 37135,9 

Национальная экономика 24 289,0 19 782,6 12,4 21 673,4 13,2 1 890,8 109,6 19605,4 20388,5 



Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

12 144,3 6 984,0 4,4 6 984,9 4,3 1 100,0 4495,7 4241,9 

Общегосударственные 

вопросы 
5 177,6 6 810,1 4,3 6 756,7 4,2 -53,4 99,2 6552,4 6793,3 

Физическая культура и 

спорт 
3 379,8 2 756,6 1,7 5 257,6 3,2 2 501,0 190,7 1622,9 1682,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 529,5 3 606,0 2,3 3 502,3 2,1 -103,8 97,1 1718,4 1836,2 

Культура и кинематография 2 093,1 2 010,2 1,3 2 010,0 1,2 -0,2 100,0 2194,9 2290,6 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

6 493,5 1 900,4 1,2 1 709,4 1,0 -191,1 89,9 1908,6 1747,0 

Обслуживание 

государственного долга 
165,6 1 016,8 0,6 771,9 0,5 -244,9 75,9 2135,7 2843,6 

Охрана окружающей среды 357,9 381,5 0,2 337,1 0,2 -44,4 88,3 375,1 397,8 

СМИ 308,1 382,9 0,2 368,7 0,2 -14,2 96,3 315,7 322,8 

Национальная оборона 32,4 40,7 0,0 40,7 0,0 0,0 100,0 42,3 43,4 

Итого расходов 145 873,0 159 440,2 100,0 163 756,4 100,0 4 316,2 102,7 147357 155897 

Расходы на здравоохранение 2012 года увеличены на 160,8 млн. рублей и составили 39165,5 млн. рублей. 

Установленный размер расходов на 18112,6 млн. рублей (86%) выше фактически произведенных расходов 2011 года. В 

2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 32958 и 36591,1 млн. рублей. 

Расходы на образование в бюджете 2012 года уменьшены на 8 млн. рублей и составили 38510,3 млн. рублей. 

Установленный размер расходов на 6082 млн. рублей (19%) выше фактически произведенных расходов 2011 года. В 2013 

и 2014 расходы по данному направлению составят 38200,4 и 39581,9 млн. рублей. 

Расходы на социальную политику 2012 года увеличены на 422,6 млн. рублей и составили 36668,2 млн. рублей. 

Установленный размер расходов на 4247,2 млн. рублей (13%) выше фактически произведенных расходов 2011 года. В 

2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 35230,5 и 37135,9 млн. рублей. 



Расходы по направлению национальная экономика в бюджете 2012 года увеличены на 1890,8 млн. рублей и 

составили 21673,4 млн. рублей. Установленный размер расходов на 2615,6 млн. рублей (11%) ниже фактически 

произведенных расходов 2011 года. В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 19605,4 и 20388,5 млн. 

рублей. 

Межбюджетные трансферты общего характера 2012 года увеличены на 1 млн. рублей и составили 6984,9 млн. 

рублей. Установленный размер расходов на 5159,4 млн. рублей (42%) ниже фактически произведенных расходов 2011 

года. В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 4495,7 и 4241,9 млн. рублей. 

В соответствии с принятыми изменениями расходы на общегосударственные вопросы в бюджете 2012 года 

уменьшены на 53,4 млн. рублей и составили 6 756,7 млн. рублей. Установленный размер расходов на 1 579,1 млн. рублей 

(30%) выше фактически произведенных расходов 2011 года. В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 

6552,4 и 6793,3 млн. рублей. 

Расходы на физическую культуру и спорт 2012 года увеличены на 2501 млн. рублей и составили 5257,6 млн. 

рублей. Установленный размер расходов на 1877,8 млн. рублей (56%) выше фактически произведенных расходов 2011 

года. В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 1622,9 и 1682,9 млн. рублей. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете 2012 года уменьшены на 103,8 млн. рублей и составили 

3502,3 млн. рублей. Установленный размер расходов на 2027,2 млн. рублей (37%) ниже фактически произведенных 

расходов 2011 года. В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 1718,4 и 1836,2 млн. рублей. 

Расходы на культуру и кинематографию 2012 года уменьшены на 0,2 млн. рублей и составили 2010 млн. рублей. 

Установленный размер расходов на 83,0 млн. рублей (4%) ниже фактически произведенных расходов 2011 года. В 2013 и 

2014 расходы по данному направлению составят 2194,9 и 2290,6 млн. рублей. 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в бюджете 2012 года уменьшены на 

191,1 млн. рублей и составили 1 709,4 млн. рублей. Установленный размер расходов на 4 784,1 млн. рублей (74%) выше 

фактически произведенных расходов 2011 года. В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 1908,6 и 1747 

млн. рублей. 



Расходы на обслуживание государственного долга 2012 года уменьшены на 244,9 млн. рублей и составили 771,9 

млн. рублей. Установленный размер расходов на 606,3 млн. рублей (более чем в 3 раза) выше фактически произведенных 

расходов 2011 года. В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 2135,7 и 2843,6 млн. рублей. 

Расходы на охрану окружающей среды в бюджете 2012 года уменьшены на 44,4 млн. рублей и составили 337,1 млн. 

рублей. Установленный размер расходов на 20,8 млн. рублей (6%) ниже фактически произведенных расходов 2011 года. 

В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 375,1 и 397,8 млн. рублей. 

Расходы на средства массовой информации 2012 года уменьшены на 14,2 млн. рублей и составили 368,7 млн. 

рублей. Установленный размер расходов на 60,6 млн. рублей (20%) выше фактически произведенных расходов 2011 года. 

В 2013 и 2014 расходы по данному направлению составят 315,7 и 322,8 млн. рублей. 

Расходы на национальную оборону в бюджете 2012 года сохранены на прежнем уровне 40,7 млн. рублей. 

Установленный размер расходов на 8,3 млн. рублей (26%) выше фактически произведенных расходов 2011 года. В 2013 и 

2014 расходы по данному направлению составят 42,3 и 43,4 млн. рублей. 

Увеличение расходов областного бюджета обусловлено: 

1) безвозмездными поступлениями из федерального бюджета в сумме 1606,3 млн. рублей, из которых 78,6 % 

закреплены по разделу «Социальная политика», 18,1 % - «Национальная экономика», 3,3 % - по другим разделам 

расходов областного бюджета; 

2) предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам -1788,0 млн. рублей (ОАО «Уральский 

выставочный центр» - 1000,0 млн. рублей, ОАО «Центральный стадион» - 950,0 млн. рублей, ОАО «Центр Малоэтажного 

Строительства» - 188,0 млн. рублей, одновременно уменьшаются бюджетные инвестиции другим юридическим лицам на 

общую сумму – 350,0 млн. рублей); 

3) увеличением субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, - 698,5 млн. рублей (фонду «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства» - 

548,5 млн. рублей, АНО «Заявочный комитет ЭКСПО - 2020» - 150,0 млн. рублей); 

4) другими причинами - 223,4 млн. рублей (увеличением средств по финансированию мероприятий областных 

целевых программ, выделением бюджетных средств местным бюджетам на софинансирование, перераспределением 

расходов и др.). 



 

Внесенные на одиннадцатом заседании Законодательного Собрания Свердловской области 23 октября 2012 года 

изменения в бюджет подтверждают социальную направленность бюджета Свердловской области. В соответствии с 

изменениями расходы на социальную сферу в областном бюджете увеличены на 2,97 млрд. рублей (2,4%) и составили 

125,1 млрд. рублей, в том числе: 

1) Здравоохранение, физическую культуру и спорт – 44,4 млрд. рублей (+2,7 млрд. рублей), что выше фактических 

расходов 2011 года на 20 млрд. рублей или 82%; 

2) Образование – 38,5 млрд. рублей (-8 млн. рублей), что выше фактических расходов 2011 года на 6,1 млрд. рублей 

или 19%; 

3) Социальную политику – 36,7 млрд. рублей (+422 млн. рублей), что выше фактических расходов 2011 года на 4,3 

млрд. рублей или 13%; 

4) Жилищно-коммунальное хозяйство – 3,5 млрд. рублей (-104 млн. рублей); 

5) Культуру и кинематографию – 2 млрд. рублей (-0,2 млн. рублей). 

 

По состоянию на 1 сентября 2012 года фактическое исполнение областного бюджета Свердловской области 

составило 92,6 млрд. рублей или 58,1 % от прогнозируемых расходов. 

Социальная сфера профинансирована в размере 74,2 млрд. рублей или 61 % от прогнозируемых расходов, в том 

числе: 

1) Образование – 24,1 млрд. рублей; 

2) Социальную политику – 22,9 млрд. рублей; 

3) Здравоохранение, физическую культуру и спорт – 23,7 млрд. рублей; 

4) Жилищно-коммунальное хозяйство – 2,2 млрд. рублей; 

5) Культуру и кинематографию – 1,2 млрд. рублей. 

 

По состоянию на 1 сентября 2012 года фактическое исполнение консолидированного бюджета Свердловской 

области составило 116,7 млрд. рублей или 59,1 % от прогнозируемых расходов. 



Социальная сфера профинансирована в размере 94,8 млрд. рублей или 61 % от прогнозируемых расходов, в том 

числе: 

1) Образование – 38,1 млрд. рублей; 

2) Социальную политику – 22,7 млрд. рублей; 

3) Здравоохранение, физическую культуру и спорт – 25,4 млрд. рублей; 

4) Жилищно-коммунальное хозяйство – 5,1 млрд. рублей; 

5) Культуру и кинематографию – 3,5 млрд. рублей. 

 


