
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 составлен в связи с необходимостью: 
1) учета в доходах и расходах областного бюджета изменения объема 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение; 

2) уточнения прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета и безвозмездных поступлений; 

3) перераспределения бюджетных ассигнований по расходам в связи 
с внесением изменений в государственные программы Свердловской области; 

4) уточнения общей суммы расходов областного бюджета; 
5) уточнения источников финансирования дефицита бюджета. 
3. Характеристика основных положений законопроекта 
Увеличиваются объемы доходов и расходов бюджета на 2017 год при 

сохранении объема дефицита бюджета. 
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта 
Расходы областного бюджета уточняются в связи с уточнением прогноза 

поступления доходов. 
5. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 

закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

Последствием принятия законопроекта станет уточнение объема доходов, 
расходов, в том числе межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 
уточнение источников финансирования дефицита бюджета. 

6. Предложения по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов Свердловской области, необходимых для реализации закона 
Свердловской области, проект которого вносится субъектом права 
законодательной инициативы 

После принятия закона потребуется принятие нормативно-правовых актов 
Правительства Свердловской области, обеспечивающих приведение 
государственных программ Свердловской области в соответствие с законом 
об областном бюджете. 
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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. 


