Пояснительная записка
к проекту Закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон
города Севастополя от 29.12.2015г. № 228-ЗС «О бюджете города
Севастополя на 2016 год»
1.

Изменения по тексту проекта Закона.

1.1. Суммы по тексту закона изменены в соответствии с изменениями
утвержденных показателей по доходам и расходам бюджета в соответствии с
приложениями 3-6 к закону о бюджете (Приложение 1 к пояснительной записке).
По пункту 1а - увеличение показателя общего объема доходов бюджета
города и объема межбюджетных трансфертов на сумму 583 995,5 тыс. рублей
связано с получением сверх утвержденных в бюджете на 2016 год объемов
трансфертов из федерального бюджета (46 825,5 тыс. рублей), безвозмездного
поступления от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства (536 629,1 тыс. рублей) и увеличением объема неналоговых доходов
(540,9 тыс. рублей);
По пункту 1б - увеличение общего объема расходов бюджета на сумму
825 941,3 тыс. рублей связано с направлением на расходы дополнительных
доходов в сумме 583 995,5 тыс. рублей и целевого остатка средств финансовой
поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
ЖКХ, поступивших в бюджет города Севастополя в 2015 году и вошедших в
остаток средств бюджета города на начало 2016 года в сумме 241 945,8 тыс.
рублей;
По пункту 1в - увеличение объема дефицита бюджета на сумму 241 945,8
тыс. рублей за счет использования целевого остатка средств финансовой
поддержки Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
ЖКХ, поступивших в бюджет города Севастополя в 2015 году и вошедших в
остаток средств бюджета города на начало 2016 года.
По пункту 2 - увеличение общего объема бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году,
на сумму 78 597,8 тыс. рублей в связи с увеличением расходов на предоставление
ежемесячной денежной выплаты гражданам при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет для соблюдения
условий софинансирования при предоставлении субсидии из федерального
бюджета (11 272,9 тыс. рублей) и получением субсидии из федерального
бюджета (46 694,6 тыс. рублей), уточнением расходов, предусмотренных на
выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход (51 230,3
тыс. рублей), а также уменьшения ежемесячного материального обеспечения
гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение с применением норм
законодательства о государственной служб (30 600,0 тыс. рублей).
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1.2. По пункту 3 - внесение дополнения связано с конкретизацией норматива
зачисления неналоговых доходов в бюджеты внутригородских муниципальных
образований города.
1.3. По пункту 4а – меняется название предприятия в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2015 № 2729-р, приказом
Росжелдора от 14.01.2016 № 14 «Об утверждении Устава Федерального
государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».
1.4. По пункту 4б исправляется техническая ошибка.
1.5. Пунктом 4в предлагается дополнить перечень случаев предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и
безвозвратной основе, в связи с тем, что
а) Департаменту городского хозяйства города Севастополя в рамках
реализации Государственной программы «Развитие транспортной системы
Севастополя на 2015 – 2020 годы» по виду расходов 810 «Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров работ, услуг»
предусмотрены расходы в объеме 43 700,0 тыс. руб. на обеспечение безопасного
и устойчивого развития транспортного комплекса, формирование современного
транспортного комплекса и модели управления транспортным комплексом.
Участником программы в рамках реализации данных мероприятий является ГУП
Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова».
Согласно программе, участниками программы являются также ГУПы
Севастополя «Севавтотранс», «Севастопольский морской порт».
Согласно ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации механизмом
выделения бюджетных средств ГУПам на реализацию программных
мероприятий является предоставление субсидий ГУПам;
б) проектом закона Департаменту промышленности и сельского
хозяйства города Севастополя предусмотрено увеличение объема бюджетных
ассигнований на 9 333,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий Государственной
программы города Севастополя "Развитие промышленности города Севастополя
на 2015-2020 годы" по виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров работ, услуг».
Средства планируется направить на компенсацию части затрат
субъектам хозяйствования в сфере промышленности на компенсацию части
затрат на прохождение профессионального обучения или дополнительного
профессионального обучения работниками в сфере промышленного
производства, приобретение ГОСТов, на сертификацию соответствия продукции
и лицензирование отдельных видов деятельности, компенсацию части
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процентной ставки по кредитам, полученным на строительство новых
производственных мощностей, модернизацию производственных мощностей,
капитального ремонта и реконструкцию основных фондов.
Согласно ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации механизмом
выделения бюджетных средств на вышеуказанные цели является предоставление
субсидий субъектам хозяйствования.
1.6. Пунктами 5 - 8 предлагается утвердить приложения 3, 4, 5, 6 к Закону города
Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2016 год» в новой редакции,
учитывая значительные вносимые изменения, с учетом предложений главных
распорядителей бюджетных средств согласно приложению 3 к пояснительной
записке.
1.7. Пунктами 9– 10 название внутригородского муниципального образования
приводится в соответствие с законом города Севастополя № 17-ЗС от 03.06.2014
г. "Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе
Севастополе".
2. Изменение основных показателей бюджета
2.1. По доходам.
Общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2016 год
увеличивается на 583 995,5 тыс. рублей (приложение 2 к пояснительной
записке), в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам, а именно - по доходам от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства по КБК 1 13 02000 00
0000 000 «Доходы от компенсации затрат государства» на 540,9 тыс. рублей.
Увеличение связано с обращением Департамента образования города
Севастополя (глава 809) по зачислению средств, которые будут поступать от
родителей за присмотр и уход за детьми, обучающимися по программам
дошкольного образования в казенных образовательных учреждениях города
Севастополя;
- по безвозмездным поступлениям на 583 454,6 тыс. рублей, из них:
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) на 72,3 тыс. рублей:
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы – 8,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 64,3 тыс. рублей.
Основанием является уведомление по расчетам между бюджетами от
21.01.2016 № 1 Пенсионного фонда Российской Федерации, постановление
Правительства Севастополя от 28.05.2015 № 444-ПП.
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субсидии из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату,
назначенную в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3-х лет в сумме 46 694,6 тыс. рублей.
иные межбюджетные трансферты увеличены на 58,6 тыс. рублей:
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их
помощников.
На основании письма
главного администратора доходов Аппарата
Законодательного Собрания города Севастополя о поступлении из федерального
бюджета бюджету города Севастополя данного межбюджетного трансферта.
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций - безвозмездные поступления от Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства - на 536 629,1 тыс.
рублей, в соответствии с Соглашением от 31.07.2015 № 2 к Договору от
28.07.2014 № 38-КР о финансировании региональных адресных программ по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории города федерального значения Севастополя, между государственной
корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и Департаментом городского хозяйства города Севастополя и с учетом
отчета о поступлении данных средств в 2015 году.
По расходам.
Общий объем расходов бюджета увеличивается на 825 941,3 тыс. рублей
(приложение 3 к пояснительной записке). Изменения в расходную часть
бюджета города Севастополя связаны с:
- увеличением общего объема расходов бюджета города за счет полученных
сверх утвержденных в бюджете на 2016 год объемов трансфертов из
федерального бюджета, увеличением неналоговых доходов, а также за счет
направления на расходы целевого остатка средств финансовой поддержки
Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ,
поступивших в бюджет города Севастополя в 2015 году и вошедших в остаток
средств бюджета города на начало 2016 года (приложение 4 к пояснительной
записке);
2.2.

- распределением зарезервированных в бюджете города Севастополя на 2016 год
на Департаменте финансов средств (приложение 5 к пояснительной записке);
- перераспределением отдельных бюджетных назначений, вызванным
уточнением кодов бюджетной классификации и приведением расходов в
соответствие с бюджетной классификацией, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
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Российской Федерации», без изменения цели расходов (приложение 6 к
пояснительной записке). Наиболее крупные суммы:
по Департаменту образования:
15 043,2 тыс. рублей - при планировании предполагалось, что учреждение
«Начальная школа – детский сад» изменит вид с казенного на бюджетное, но
этого не произошло, поэтому средства с субсидии бюджетным учреждениям
перераспределяются на содержание казенного учреждения;
по Департаменту аппарата Губернатора и Правительства Севастополя:
17 900,0 тыс. рублей – оплата командировочных расходов не будет
осуществляться в виде компенсации, как было запланировано, а будут
заключаться контракты с предприятиями на предоставление услуг по
размещению и перевозке;
10 349,0 тыс. рублей – средства по архиву были запланированы по виду
расходов, как выплаты персоналу государственных органов, а надо -выплаты
персоналу казенных учреждений;
- перераспределением отдельных бюджетных ассигнований, связанным с
созданием новых учреждений, внесением изменений в государственные
программы и утверждением новых государственных программ, передачей
полномочий по исполнению мероприятий (приложение 7 к пояснительной
записке).
3.
С учетом выше перечисленных изменений общий объем доходов бюджета
составит 17 511 690,4 тыс. рублей, объем расходов – 25 221 853,0 тыс. рублей,
объем дефицита бюджета – 7 710 162,6 тыс. рублей.

Директор Департамента финансов
города Севастополя

В.В Штоп

