
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» 

1. Общая характеристика состояния законодательства 
в соответствующей сфере правового регулирования 

Отношения, связанные с принятием закона об исполнении областного 
бюджета, 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 
Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает утверждение 

годового отчета об исполнении областного бюджета законом субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 38 Областного закона от 25 ноября 1994 года 
№ 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области» проект закона 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год вносится 
в порядке законодательной инициативы Губернатором Свердловской области 
в Законодательное Собрание Свердловской области. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
В законопроекте предусмотрено утверждение годового отчета 

об исполнении областного бюджета, приведены данные об исполнении 
показателей областного бюджета за 2018 год, в том числе: 

общий объем доходов областного бюджета; 
общий объем расходов областного бюджета; 
размер дефицита областного бюджета; 
объем государственного внутреннего долга Свердловской области. 
Составной частью проекта закона являются проекты приложений к нему, 

в которых предусмотрено утверждение следующих показателей: 
доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
расходы областного бюджета по ведомственной структуре расходов 

областного бюджета; 
расходы областного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 
источники финансирования дефицита областного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Принятие данного закона не повлечет дополнительных расходов 

из областного бюджета. 
5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Путем принятия данного закона реализуется принцип прозрачности 
(открытости) бюджетной системы Российской Федерации. 
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6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Для реализации данного закона не требуется принятие нормативных 
правовых актов Свердловской области. 

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 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. 


