
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения, связанные с принятием закона о бюджете и внесением в него 
изменений, урегулированы Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Свердловской области, Областным законом от 25 ноября 1994 года 
№ 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области». 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
Предлагаемый проект закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (далее — законопроект) разработан в связи 
с необходимостью отражения в законе о бюджете проведенной реструктуризации 
долга по бюджетным кредитам в соответствии с Дополнительным соглашением 
к соглашениям от 14.04.2015 № 01-01-06/06-45, от 15.12.2015 Ns 01-01-06/06-237, 
от 24.02.2016 № 01-01-06/06-27, от 29.11.2016 №01-01-06/06-251, от 23.05.2017 
Ns 01-01-06/06-156 и от 19.09.2017 № 01-01-06/06-249 о предоставлении бюджету 
Свердловской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефицита бюджета Свердловской области от 28.09.2020 
N° 6/6/5/5/5/5 (далее - Дополнительное соглашение) в целях исполнения 
требований, содержащихся в подпункте «з» пункта 5 Дополнительного 
соглашения. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроектом не предусмотрено внесение изменений в основные 

параметры областного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. 

Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
в соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Дополнительного соглашения 

предусмотреть направление средств областного бюджета, высвобождаемых в 
2020 году в результате снижения объема погашения задолженности по 
бюджетным кредитам в объеме 1 810 096,1 тысяч рублей, на создание резерва 
средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
профилактикой и устранением последствий распространения новой 
корона вирусной инфекции; 

уточнить объемы расходов на обслуживание государственного долга 
Свердловской области на 2020 год и на уплату процентов, начисляемых 
на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
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внести изменения в программу государственных внутренних заимствований 
Свердловской области и свод источников финансирования дефицита областного 
бюджета. 

В статье 2 законопроекта предлагается установить, что закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования. 

4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
В составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета 

за счет средств, высвобождаемых в 2020 году в результате снижения объема 
погашения задолженности по бюджетным кредитам, предусматривается резерв 
средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

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 Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» позволит уточнить объем расходов областного бюджета 
на 2020 год, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции, и объемы погашения долговых обязательств 
по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
зако но дательной и н ициати в ы 

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» потребуется принятие правовых актов 
Правительства Свердловской области, обеспечивающих использование средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного 
бюджета. 



3 

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

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» не потребует приостановления действия законов 
Свердловской области либо действия отдельных их положений, признания 
их либо отдельных их положений утратившими 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 разработчиков 
законопроекта 

Законопроект и пояснительная записка к нему подготовлены специалистами 
Министерства финансов Свердловской области под руководством Заместителя 
Губернатора Свердловской области - Министра финансов Свердловской области, 
кандидата экономических наук Г.М. Кулаченко и Первого заместителя Министра 
финансов Свердловской области С.Д. Климук. 

9. Другие сведения, необходимость включения которых 
в пояснительную записку предусмотрена законодательством Свердловской 
области 

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


