
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменения 

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответству-
ющей сфере правового регулирования 

Отношения, связанные с составлением проекта областного бюджета, проек-
та бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, рассмотрением проекта областного бюджета, проекта 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утверждением областного бюджета, бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и 
внесением в них изменений, исполнением областного бюджета, бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла-
сти, составлением и рассмотрением участниками бюджетного процесса в Сверд-
ловской области бюджетной отчетности, ее утверждением органами государ-
ственной власти Свердловской области, осуществлением участниками бюджетно-
го процесса в Свердловской области контроля за формированием и использовани-
ем финансовых ресурсов Свердловской области, а также регулированием отдель-
ных отношений, связанных с составлением и утверждением проектов бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации и Устава Свердлов-
ской области регулируются Областным законом от 25 ноября 1994 года 
№ 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В пункте 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года№ 457-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения федерального бюджета в 2019 году» установлено, что в ходе исполне-
ния федерального бюджета в 2019 году в сводную бюджетную роспись федераль-
ного бюджета могут быть внесены изменения без внесения изменений в Феде-
ральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в соответствии с решениями президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в 
части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 
реализации национальных проектов (программ), обеспечивающих достижение 
целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(далее - национальные проекты (программы), в случае: 

1) перераспределения бюджетных ассигнований между национальными 
проектами (программами) и (или) входящими в их состав федеральными проекта-
ми и (или) результатами их реализации, в том числе с перераспределением соот-
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ветствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом в пределах общего объема расходов федерального бюджета 
на соответствующий финансовый год; 

2) увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения 
бюджетных ассигнований, не отнесенных Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на указанные це-
ли. 

Кроме того, пунктами 2 и 3 статьи 7 вышеназванного закона установлено, 
что правовыми актами Правительства Российской Федерации могут быть внесены 
изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федеральных проектов, между субъектами Рос-
сийской Федерации и (или) между текущим финансовым годом и плановым пери-
одом в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответству-
ющий финансовый год без внесения изменений в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также 
может быть осуществлено распределение указанных трансфертов. 

В связи с вышеизложенным, а также в целях обеспечения эффективности 
реализации в Свердловской области региональных и национальных проектов за-
конопроектом предлагается установить аналогичные основания внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись областного бюджета. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается дополнить Областной закон 

«О бюджетном процессе в Свердловской области» главой 12, содержащей ста-
тью 58, предусматривающую в 2019 году помимо оснований для внесения изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской области без 
внесения изменений в закон Свердловской области об областном бюджете, преду-
смотренных федеральным законом и пунктом 3 статьи 28 указанного Областного 
закона, следующие основания: 

1) в случае принятия правовых актов Правительства Российской Федерации, 
предусматривающих распределение и (или) внесение изменений в распределение 
объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюдже-
та в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение це-
лей, показателей и результатов федеральных проектов, между субъектами Рос-
сийской Федерации; 

2) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований 
между региональными проектами, обеспечивающими достижение целей, показа-
телей и результатов федеральных проектов, и (или) результатами их реализации, в 
том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего 
объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год; 
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3) в случае необходимости увеличения бюджетных ассигнований, преду-

смотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных про-
ектов, за счет уменьшения бюджетных ассигнований, не отнесенных законом 
Свердловской области об областном бюджете на указанные цели, в пределах об-
щего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Реализация закона Свердловской области «О внесении изменения в Област-

ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» не потребует расхо-
дования дополнительных средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия за-
кона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права за-
конодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» позволит оперативно 
вносить в установленных случаях в 2019 году изменения в показатели сводной 
бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с решениями руководи-
теля финансового органа Свердловской области без внесения изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, необходимых для реализации закона Свердлов-
ской области, проект которого вносится субъектом права законодательной 
инициативы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении изме-
нения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» не 
потребуется принятия нормативных правовых актов Свердловской области. 

7. Информация о законах Свердловской области, требующих приоста-
новления их действия либо действия отдельных их положений, признания их 
либо отдельных их положений утратившими силу и (или) внесения в них из-
менений в связи с принятием закона Свердловской области, проект которого 
вносится субъектом права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменения в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» не потребует при-
остановления действия законов Свердловской области либо действия отдельных 
их положений, признания их либо отдельных их положений утратившими силу и 
(или) внесения в них изменений. 
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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 разработчиков зако-
нопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены специа-
листами Министерства финансов Свердловской области и государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в пояснитель-
ную записку предусмотрена законодательством Свердловской области 

Других сведений, необходимость включения которых в пояснительную 
записку предусмотрена законодательством Свердловской области, не имеется. 


