
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие бюджетные правоотношения, и приостановлении 

действия отдельных их положений» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Бюджетное законодательство Российской Федерации состоит из Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним феде-
ральных законов о федеральном бюджете, федеральных законов о бюджетах 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъ-
ектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации, 
законов субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов, муниципальных правовых актов предста-
вительных органов муниципальных образований о местных бюджетах, иных 
федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных правовых актов представительных органов муниципальных образова-
ний, регулирующих бюджетные правоотношения. 

В Свердловской области в целях регулирования бюджетных правоотно-
шений приняты в том числе: 

1) Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области»; 

2) Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «Об от-
дельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюдже-
та и местных бюджетов в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 2023 году» вносятся изменения в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, устанавливающие особенности исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году, в том числе 
особенности предоставления в 2023 году межбюджетных трансфертов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации, а также предусматривающие приостановление на 
2023 год действия отдельных положений, регулирующих отношения, связанные 
с составлением проектов бюджетов, распределением и предоставлением меж-
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бюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации дру-
гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния, и приостановлении действия отдельных их положений» (далее - законо-
проект) подготовлен в целях приведения отдельных законов Свердловской об-
ласти, регулирующих бюджетные правоотношения, в соответствие с федераль-
ным законодательством. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из пяти статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается внести в Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области» следующие изменения: 
1) признать утратившими силу положения, предусматривающие, что: 
- в виде проекта приложения к закону Свердловской области об област-

ном бюджете должен быть оформлен перечень субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения; 

- Правительство Свердловской области одновременно с проектом закона 
Свердловской области об областном бюджете, вносимым в Законодательное 
Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы, пред-
ставляет в Законодательное Собрание Свердловской области и в Счетную пала-
ту Свердловской области бюджетный прогноз Свердловской области (проект 
бюджетного прогноза Свердловской области, проект изменений бюджетного 
прогноза Свердловской области) на долгосрочный период (за исключением по-
казателей финансового обеспечения государственных программ Свердловской 
области); 

2) скорректировать основание, по которому в ходе исполнения областно-
го бюджета показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета могут 
быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Свердловской области без внесения изменений в закон Свердловской области 
об областном бюджете. 

В статье 2 законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской об-
ласти «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из обла-
стного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» следующие из-
менения: 

1) исключить из условий предоставления субсидии из областного бюджета 
местному бюджету условие о наличии в местном бюджете (сводной бюджетной 
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 
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предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая 
размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии; 

2) признать утратившим силу положение, устанавливающее, что перечень 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставляемых в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения, утверждается законом Свердловской области об областном бюджете; 

3) установить особенности предоставления в 2023 году межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. 

В статьях 3 и 4 законопроекта предлагается с 1 января 2023 года до 1 ян-
варя 2024 года приостановить действие отдельных положений Областного за-
кона «О бюджетном процессе в Свердловской области» и Закона Свердловской 
области «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области». 

В статье 5 законопроекта предлагается установить сроки вступления в 
силу закона Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие бюджетные правоотношения, и приоста-
новлении действия отдельных их положений». 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Законопроект не относится к проектам законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, указанным в части второй пункта 3 
статьи 54 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области». 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие бюджетные правоотно-
шения, и приостановлении действия отдельных их положений» позволит при-
вести отдельные законы Свердловской области, регулирующие бюджетные 
правоотношения, в соответствие с федеральным законодательством. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона Сверд-
ловской области, проект которого вносится субъектом права законода-
тельной инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие бюджет-
ные правоотношения, и приостановлении действия отдельных их положений» 
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потребуется принятие ряда нормативных правовых актов Правительства 
Свердловской области, в том числе предусматривающих внесение изменений: 

1) в Постановление Правительства Свердловской области от 19 августа 
2015 года № 741-1111 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, мо-
ниторинга и контроля реализации бюджетного прогноза Свердловской области 
на долгосрочный период»; 

2) в Постановление Правительства Свердловской области от 20 июня 
2019 года № 375-1111 «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и 
развития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2027 года»; 

3) в Постановление Правительства Свердловской области от 29 января 
2020 года № 38-1111 «О мерах по реализации пункта 3 статьи 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приос-
тановления их действия либо действия их отдельных положений, призна-
ния их либо их отдельных положений утратившими силу и (или) внесения 
в них изменений в связи с принятием закона Свердловской области, про-
ект которого вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие бюджетные правоотно-
шения, и приостановлении действия отдельных их положений» не потребует 
приостановления действия законов Свердловской области либо действия от-
дельных их положений, признания их либо отдельных их положений утратив-
шими силу и (или) внесения в них изменений. 

8. Информация об организациях и специалистах, подготовивших 
текст законопроекта и пояснительную записку к нему, с указанием мест 
работы, должностей, ученых степеней и званий членов группы разработ-
чиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены депу-
татом Законодательного Собрания Свердловской области П.М. Соколюком при 
участии специалистов государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Не имеется. 


