
Пояснительная записка 
к проекту закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 

1. Общая характеристика состояния законодательства в соответст-
вующей сфере правового регулирования 

Отношения, связанные с составлением проекта областного бюджета, 
проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, рассмотрением проекта областного 
бюджета, проекта бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утверждением областного 
бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области и внесением в них изменений, исполне-
нием областного бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, составлением и рассмот-
рением участниками бюджетного процесса в Свердловской области бюджет-
ной отчетности, ее утверждением органами государственной власти Сверд-
ловской области, осуществлением участниками бюджетного процесса в 
Свердловской области контроля за формированием и использованием финан-
совых ресурсов Свердловской области, а также регулированием отдельных 
отношений, связанных с составлением и утверждением проектов бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации и Устава 
Свердловской области регулируются Областным законом от 25 ноября 
1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской области» (далее -
Областной закон № 8-03). 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 
В целях оптимизации формата и состава приложений к федеральному 

закону о федеральном бюджете и к федеральному закону о бюджете Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования внесенные Прави-
тельством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» предусматривают 
формирование таких приложений не раздельно в отношении показателей 
очередного финансового года и показателей планового периода, а в качестве 
единого приложения на три года. 

Абзацами вторым и третьим части первой статьи 8 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации установление порядка составления и рассмотрения 
проектов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов территори-
альных государственных внебюджетных фондов, составление и рассмотре-
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ние проектов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов террито-
риальных государственных внебюджетных фондов отнесено к полномочиям 
субъектов Российской Федерации. В соответствии с частью второй пункта 2 
статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект бюджета 
субъекта Российской Федерации и проекты бюджетов территориальных го-
сударственных внебюджетных фондов составляются в порядке, установлен-
ном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований за-
конами субъектов Российской Федерации. 

Статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены 
общие положения, устанавливающие требования к содержанию закона о 
бюджете. Статьями 10 и 16 Областного закона № 8-03 установлены соответ-
ственно требования к содержанию проекта закона Свердловской области об 
областном бюджете и к содержанию проекта закона Свердловской области о 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области. В частности, в части первой пункта 2 статьи 10 Обла-
стного закона № 8-03 установлен перечень проектов приложений, которые 
должны быть оформлены к закону Свердловской области об областном бюд-
жете, а в части первой пункта 2 статьи 16 Областного закона № 8-03 - пере-
чень проектов приложений, которые должны быть оформлены к закону 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области. Указанные перечни пре-
дусматривают утверждение соответствующих показателей областного бюд-
жета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на очередной финансовый год и плановый 
период отдельными приложениями. 

Проект закона Свердловской области «О внесении изменений в Обла-
стной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (далее - зако-
нопроект) подготовлен в целях совершенствования формата приложений к 
законам Свердловской области об областном бюджете и бюджете Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, предусматривающего отказ от практики отражения соответствую-
щих показателей областного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период двумя отдельными приложениями. 

3. Характеристика основных положений законопроекта 
Законопроект состоит из двух статей. 
В статье 1 законопроекта предлагается: 
1) объединить в проектах приложений к закону Свердловской области 

об областном бюджете отражение соответствующих показателей областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (подпункты 1 и 3 
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статьи 1 законопроекта); 
2) объединить в проектах приложений к закону Свердловской области 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области отражение соответствующих показателей бюдже-
та этого фонда на очередной финансовый год и плановый период (подпункт 8 
статьи 1 законопроекта); 

3) внести технико-юридические изменения, связанные с вышеуказан-
ными изменениями (подпункты 2, 4 - 7 статьи 1 законопроекта). 

В статье 2 законопроекта определяется порядок вступления в силу за-
кона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области». 

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» не по-
требует расходования дополнительных средств областного бюджета. 

5. Прогноз социально-экономических и иных последствий приня-
тия закона Свердловской области, проект которого вносится субъектом 
права законодательной инициативы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» позволит 
усовершенствовать формат приложений к законам Свердловской области об 
областном бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области. Объединенное в одном при-
ложении отражение соответствующих показателей областного бюджета и 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период об-
легчит сопоставление таких показателей, упростит пользование приложе-
ниями к закону Свердловской области об областном бюджете и закону 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, существенно сократит ко-
личество таких приложений и соответственно страниц этих законов Сверд-
ловской области. 

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

Для реализации принятого закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти» принятие нормативных правовых актов не потребуется. 
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7. Информация о законах Свердловской области, требующих при-
остановления их действия либо действия отдельных их положений, при-
знания их либо отдельных их положений утратившими силу и (или) вне-
сения в них изменений в связи с принятием закона Свердловской облас-
ти, проект которого вносится субъектом права законодательной инициа-
тивы 

Принятие закона Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» не потребу-
ет приостановления действия законов Свердловской области либо действия 
отдельных их положений, признания их либо отдельных их положений утра-
тившими 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 разра-
ботчиков законопроекта 

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему подготовлены де-
путатом Законодательного Собрания Свердловской области, к.э.н. 
В.А. Терешковым, при участии специалистов Министерства финансов 
Свердловской области, Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области и государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Уральский институт регионального законода-
тельства». 

9. Другие сведения, необходимость включения которых в поясни-
тельную записку предусмотрена законодательством Свердловской об-
ласти 

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


