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. Цель принятия нормативного правового акта
Изменения, включенные в проект закона обусловлены необходимостью:
1) направления части остатка средств бюджета города на начало года в
сумме 1 906,4 млн рублей,
в соответствии с поручением Заместителя
Председателя Правительства РФ от 20 апреля 2016 года № ДК-П13-2334, на
расходы бюджета 2016 года, в т.ч. на мероприятия бюджета 2015 года,
подтвержденные контрактами, включая расходы на погашение кредиторской
задолженности. Оставшаяся часть средств бюджета на начало года во
исполнение указанного поручения в сумме 2 814,9 млн рублей направлена на
уменьшение бюджетного кредита;
2) направления полученных сверх утвержденного в бюджете объема
трансфертов из федерального бюджета 3 450,0 млн рублей, в т.ч. возврата
остатков за 2015 год – 469,9 млн рублей;
3) направления дополнительно полученных по итогам исполнения
бюджета за 1 квартал 2016 года доходов, подтвержденных письмом УФНС
России по г. Севастополю от 07.04.2016 № 11-29/02490 в объеме 439,0 млн
рублей на уменьшение дефицита бюджета;
4) распределения зарезервированных в бюджете средств в сумме 708,0
млн рублей на мероприятия по предложениям главных распорядителей
бюджетных средств, в т.ч. на мероприятия по предложениям депутатов
Законодательного Собрания города Севастополя;
5) перераспределения отдельных бюджетных ассигнований в сумме
1 520,8 млн рублей, в которое вошли предложения главных распорядителей
бюджетных средств по перераспределению, связанному с внесением изменений
в государственные программы и утверждением новых государственных
программ, передачей полномочий по исполнению мероприятий, с уточнением
применения бюджетной классификации, а также перераспределение, связанное
с реорганизацией органов исполнительной власти города.
2. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия нормативного правового акта
Принятие закона позволит обеспечить своевременное и эффективное
использование бюджетных средств.
3. Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования
Рассматриваемый закон является частью бюджетного законодательства,
обеспечивающей реализацию бюджетного процесса в городе Севастополе в
процессе исполнения.
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Проект разработан и внесен в порядке реализации права законодательной
инициативы в соответствии с частью 1 статьи 23 Устава города Севастополя, а
также в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, ст. 27
Закона города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О бюджетном
процессе в городе Севастополе».
4. Структура нормативного правового акта
Проект закона состоит из двух статей, первая из которых содержит нормы
изменения в Закон от 29 декабря 2015 года № 228-ЗС «О бюджете города
Севастополя на 2016 год» в части внесения изменений в параметры бюджета,
вторая определяет порядок вступления в силу внесенного проекта закона.
5. Финансово-экономическое обоснование
Реализация данного Закона города Севастополя связана с увеличением
доходной части бюджета на 439,0 млн рублей и расходов бюджета - на сумму
5 345,5 млн рублей.
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