
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) уточнения прогноза поступления налоговых доходов областного 

бюджета; 
2) увеличения расходов областного 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 и 
расходов областного 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-правового акта 
Правительства Свердловской области, обеспечивающего приведение 
государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2024 года» в соответствие с законом 
об областном бюджете. 

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 
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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. 



СПРАВОЧНО 

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» 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» подготовлен с учетом результатов исполнения областного 
бюджета в январе - ноябре 2017 года. 

Проектом закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» предусмотрено увеличение общей суммы доходов и 
расходов на 2017 год на 2 801 390,0 тыс. рублей, показатели планового периода 
не меняются. 

Проектом закона предлагается увеличить прогноз по налогу на прибыль 
организаций на 2017 год на 2 801 390,0 тыс. рублей (до 66 412 735,0 тыс. 
рублей) исходя из фактических поступлений на 01.12.2017 года и ожидаемых 
поступлений в декабре 2017 года. 

Уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2017 год 
составит 208 675 457,4 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам - 189 467 492,0 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям 
утвержденный прогноз на 2017 год не изменился и составляет 19 207 965,4 тыс. 
рублей. 

Объем расходов областного бюджета составит 222 289 394.0 тыс. рублей. 
Произведено перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законодательному 
Собранию Свердловской области. 

В связи с предложениями Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области увеличены расходы на сумму 2 801 390,0 тыс. рублей 
на предоставление субсидии юридическим лицам, осуществляющим 
выставочную деятельность. 
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Справочно по приложению 4 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Свод доходов областного бюджета на 2017 год 

Но-
мер 
стро-
ки 

Код классификации 
доходов бюджета 

Наименование доходов бюджета Сумма, в 
тысячах 
рублей 

Сумма с 
учетом 

изменений, 
в тысячах 

рублей 

Отклонен 
не, 

в тысячах 
рублей 

1 2 3 4 5 6=5-4 
1 ООО 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186666102,0 189467492,0 2801390,0 
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 124767087,0 127568477,0 2801390,0 
3 000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 63611345,0 66412735,0 2801390,0 

133 ИТОГО ДОХОДОВ 205874067,4 208675457,4 2801390,0 
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Справочно по приложению 11 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Ведомственная структура расходов областного бюджета 
Но- Наименование главного распорядителя Код Код Код Код Сумма Сумма Сумма 
мер бюджетных средств, раздела, подраздела, глав- раз- целевой вида по закону, по проекту изменении 

стро- целевой статьи или вида расходов ного дела, статьи рас- в тысячах закона, , в тысячах 
ки распо 

ряди-
теля 

под-
раз-
дела 

хо-
дов 

рублей в тысячах 
рублей 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
пйпячппяний 

001 0103 

406908,9 406571,9 -337,0 
4 Непрограммные направления деятельности 001 0103 7000000000 

406908,9 406571,9 -337,0 
9 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 
аппарат) 

001 0103 7009011000 

298059,1 297722,1 -337,0 
10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
001 0103 7009011000 120 

262318,2 261981,2 -337,0 
16 Другие общегосударственные вопросы 001 0113 32528,9 32865,9 337,0 
17 Непрограммные направления деятельности 001 0113 7000000000 

32528,9 32865,9 337,0 
18 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями 
001 0113 7009013000 

32528,9 32865,9 337,0 

19 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

001 0113 7009013000 110 
32194,3 32531,3 337,0 

2353 Министерство инвестиций и развития 
Свеплловской области 

061 
1343316,5 4144706,5 2801390,0 

2361 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 061 0400 1255431,6 4056821,6 2801390,0 
2367 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
061 0412 

1185431,6 3986821,6 2801390,0 
2368 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области 
тто 2024 гола» 

061 0412 6100000000 

1185431,6 3986821,6 2801390,0 
2384 Подпрограмма «Индустрия туризма» 061 0412 6140000000 656609,6 3457999,6 2801390,0 
2395 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную 
деятельность 

061 0412 6147110000 

429526,0 3230916,0 2801390,0 
2396 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
тпняппв пяйпт vniivr 

061 0412 6147110000 810 

429526,0 3230916,0 2801390,0 

2536 ВСЕГО 219488004,0 222289394,0 2801390,0 
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Справочно по приложению 13 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 
2017 году 

Но- Наименование государственной программы Код Сумма Сумма Откло-
мер (подпрограммы) целевой расходов по расходов по нение, 
стро статьи закону, проекту в тысячах 

ки в тысячах 
рублей 

закона, 
в тысячах 

рублей 

рублей 

1 2 3 4 5 6 
123 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 

6100000000 

2024 года» 1343316,5 4144706,5 2801390,0 
127 Подпрограмма «Индустрия туризма» 6140000000 656609,6 3457999,6 2801390,0 
130 ВСЕГО 212613267,7 215414657,7 2801390,0 


