Пояснительная записка
к изменениям, вносимым проектом 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 3 419 080,3 тыс. рублей
связано с получением сверх утвержденных в бюджете на 2016 год объемов
трансфертов из федерального бюджета (2 980 080,3 тыс. рублей) и увеличением
доходов (439 000,0 тыс. рублей).
По пункту 1б - увеличение общего объема расходов бюджета на сумму
5 345 543,9 тыс. рублей связано с направлением на расходы остатков средств
бюджета города на начало 2016 года в сумме 1 906 389,1 тыс. рублей,
полученных сверх утвержденного в бюджете объема трансфертов из
федерального бюджета - 3 449 986,3 тыс. рублей, в т.ч. возврата остатков за 2015
год – 469 906,0 тыс. рублей и уменьшением расходов на сумму 10 831,5 тыс.
рублей, в связи с направлением экономии на уменьшение бюджетного кредита
(в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ от
20 апреля 2016 года № ДК-П13-2334).
По пункту 1в - увеличение объема дефицита бюджета на сумму 1 926 463,6
тыс. рублей за счет направления на расходы остатка средств бюджета города на
начало 2016 года в сумме 1 906 389,1 тыс. рублей, возврата остатков трансфертов
за 2015 год – 469 906,0 тыс. рублей, а также уменьшение размера дефицита за
счет направления дополнительно полученных доходов в сумме 439 000,0 тыс.
рублей и экономии по расходам в сумме 10 831,5 тыс. рублей (в соответствии с
поручением Заместителя Председателя Правительства РФ от 20 апреля 2016 года
№ ДК-П13-2334).
1.2. По пункту 2 - внесение дополнения связано с распределением субсидий
бюджетам внутригородских муниципальных образований города Севастополя
на софинансирование расходных обязательств по проведению муниципальных
выборов и утверждением методики распределения данной субсидии.
1.3. По пункту 3:
а) – исключение подпункта 2 части 2 статьи 13 связано с тем, что возмещение
общественным организациям ветеранов и инвалидов затрат осуществляется в
виде субсидии некоммерческим организациям, в порядке, установленном
Правительством Севастополя.
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б) и в) - Положения пункта 9 части 2 статьи 13 приведены в соответствие
со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
д) - Внесение дополнения связано с необходимостью реализации
мероприятий по погашению задолженности: по выплате заработной платы;
уплате налогов и сборов; компенсации за нарушение сроков выплаты заработной
платы; по расчетам с поставщиками и подрядчиками работникам
государственного унитарного предприятия «Севастопольское межотраслевое
предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (далее – ГУП
«СМППЖТ») Основание: обращение исполнительного органа власти города
Севастополя - Департамента городского хозяйства города Севастополя, в
ведомственном подчинении которого находится ГУП «СМППЖТ» (исх. № 346701 от 04.04.2016).
1.4. По пункту 4 - во исполнение требования части 3 статьи 79.1 необходимо
бюджетные инвестиции, софинансирование капитальных вложений в которые
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета,
утвердить раздельно по каждому объекту.
1.5. По пункту 5 – части 1 и 2 ст. 15 предлагается исключить в связи с тем, что
они не соответствуют ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
новой редакции, которая вступила в силу с 1 января 2016 года, после принятия
Закона города Севастополя от 29.12.2015 № 228 «О бюджете на 2016 год» на
основании Федерального закона от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации».
1.6. Пунктами 6 - 8 предлагается утвердить приложения 3, 4, 5 к Закону города
Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2016 год» в новой редакции с
учетом предложений главных распорядителей бюджетных средств согласно
приложению 3 к пояснительной записке.
1.7. Пунктом 9 приложение № 6 к Закону «Источники финансирования дефицита
бюджета города Севастополя на 2016 год» утверждается в новой редакции:
увеличивается объем дефицита бюджета на сумму 1 926 463,6 тыс. рублей
за счет направления на расходы остатка средств бюджета города на начало 2016
года в сумме 1 906 389,1 тыс. рублей, возврата остатков трансфертов за 2015 год
– 469 906,0 тыс. рублей, а также направления дополнительно полученных
доходов в сумме в сумме 439 000,0 тыс. рублей и экономии по расходам в сумме
10 831,5 тыс. рублей на уменьшение дефицита.
При этом изменяются суммы по источникам внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов:
бюджетный кредит уменьшается на 3 264 762,6 тыс. рублей за счет
направления на эти цели остатка средств бюджета города на начало года в сумме
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2 814 931,1 тыс. рублей, дополнительно полученных доходов в сумме 439 000,0
тыс. рублей и экономии по расходам в сумме 10 831,5 тыс. рублей;
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
увеличивается на сумму 5 191 226,2 тыс. рублей за счет направления части
остатка на расходы (1 906 389,1 тыс. рублей), части остатка – на уменьшение
бюджетного кредита (2 814 931,1 тыс. рублей) и распределения возврата средств
трансфертов из федерального бюджета за 2015 год (469 906,0тыс. рублей).
1.8. Пунктом 10 утверждается
Методика распределения субсидий,
предоставляемых в 2016 году бюджетам внутригородских муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления в городе
Севастополе по вопросам местного значения, указанных в пункте 15 части 1
статьи 10 Закона города Севастополя от 30 декабря 2014 года № 102-ЗС
«О местном самоуправлении в городе Севастополе».
1.9. Пунктом 11 утверждается распределение субсидий, предоставляемых в 2016
году бюджетам внутригородских муниципальных образований города
Севастополя на софинансирование расходных обязательств по проведению
муниципальных выборов.
1.10. Пунктом 12 утверждается перечень объектов, по которым в 2016 году
осуществляются бюджетные инвестиции, софинансирование капитальных
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из
федерального бюджета.
2. Изменение основных показателей бюджета
По доходам.
Общий объем доходов бюджета города Севастополя на 2016 год
увеличивается на 3 419 080,3 тыс. рублей (приложение 2 к пояснительной
записке), в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам - на 439 000,0 тыс. рублей;
- по безвозмездным поступлениям на 2 982 080,3 тыс. рублей.
2.1.

Уточнение
налоговых
доходов,
учтенных
в
утвержденном
прогнозируемом объеме налоговых и неналоговых доходов на 2016 год
произведено с учетом норм Налогового кодекса Российской Федерации и
законодательства города Севастополя в сфере налогообложения по итогам
исполнения бюджета города Севастополя в 1 квартале 2016 года,
предварительных итогов декларирования организаций за 2015 год и ожидаемого
сохранения до конца года факторов, повлиявших на результаты исполнения
бюджета, а также на основании данных главного администратора доходов
бюджета - Управления Федеральной налоговой службы по г. Севастополю
(далее- УФНС России по г. Севастополю).
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Руководствуясь нормами статей 37 и 160.1 Бюджетного кодекса
Департаментом финансов в проекте закона уточнена (уменьшена) сумма
утвержденного прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на
2016 год в соответствии с письмом УФНС России по г. Севастополю (исх. от
08.04.2016 №11-29/02542) на общую сумму 5 480,0 тыс. рублей, в том числе:
по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых на
5 480 тыс. рублей. Уменьшение связано с обращением УФНС России по г.
Севастополю (глава 182) учесть в утвержденном прогнозном объеме налоговых
доходов годовую сумму 120,0 тыс. рублей. Уменьшение обусловлено тем, что до
конца 2016 года не ожидаются поступления от основного плательщика налога АО «Балаклавское рудоуправление им. М.А. Горького» по следующим
причинам:
- снижение объемов добычи полезных ископаемых;
- наличие переплаты по состоянию на 01.04.2016 г. в сумме 6 189,9 тыс.
рублей, которая может быть учтена в счет будущих начисленных налоговых
обязательств.
В тоже время по отдельным доходным источникам произведена
корректировка показателей в сторону увеличения в соответствии с письмом
УФНС России по г. Севастополю (исх. от 08.04.2016 №11-29/02542) на общую
сумму 444 480,0 тыс. рублей, в том числе:
по налогу на прибыль увеличены доходы на 2 149,0 тыс. рублей.
Ожидаемая годовая сумма поступлений налога согласно данных УФНС России
по
г. Севастополю составит 1 397 649,0 тыс. рублей, которая
основана на фактических поступлениях в I квартале 2016 года.
по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации увеличены на 26 765,0 тыс. рублей.
Согласно информации УФНС России по г. Севастополю в текущем году
ожидаются поступления по акцизам по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации в сумме 229 796,0 тыс.
рублей. Ожидается, что до конца бюджетного периода сохранится тенденция
увеличения производства основными производителями винопродукции (в 1-ом
квартале 2016 года производство игристых и шампанских вин увеличилось в 4,5
раза, столовых вин в 10 раз);
по налогу на доходы физических лиц увеличены доходы на 296 891,0 тыс.
рублей. (ожидаемые поступления по налогу составят не менее 5 080 262,1 тыс.
рублей). Уточнение поступлений связано с увеличением количества налоговых
агентов, удерживающих и перечисляющих в бюджет налог с наемных
работников (по состоянию на 01.09.2015 г. их количество составляло 5 872
субъекта, из которых 402 налоговых агента ежемесячно обеспечивали более, чем
по 100,0 тыс. рублей, а на 01.03.2016 г. – 6 332 субъекта, из которых 526
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налоговых агента ежемесячно обеспечивали поступление аналогичных сумм), а
также рост заработной платы работников на предприятиях города (с начала года
на 8,6%). В ожидаемых поступлениях учтено уменьшение поступлений,
связанных с предоставлением имущественных и социальных налоговых вычетов
(около 150,0 млн рублей);
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения увеличены доходы на 31 200,0 тыс. рублей (ожидаемые
поступления по налогу составят не менее 312 200,0 тыс. рублей). В 1-м квартале
2016 года произошел рост количества индивидуальных предпринимателей,
применяющих данный вид налогообложения, в том числе, комбинируя с другими
системами налогообложения – на 6% к показателям прошлого года. По
состоянию на 01.04.2016 г. на данной системе налогообложения находилось 4,8
тыс. юридических лиц (49,3% общего количества юрлиц, состоящих на учете) и
10,9 тыс. ИП, в том числе, применяющих комбинированную систему
налогообложения (71,7% общего количества ИП, состоящих на учете);
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее - ЕНВД) увеличены доходы на 11 450,0 тыс. рублей
(УФНС России по г. Севастополю предлагается учесть в годовом объеме
налоговых доходов сумму 82 450,0 тыс. рублей). Ожидается сохранение до конца
года ежеквартальных поступлений на уровне факта 1-го квартала 2016 года,
исходя из сложившегося контингента плательщиков налога (по состоянию на
01.04.2016 г. количество избравших данную систему налогообложения
составляло 436 ИП, из которых 45 % или 196 ИП избрали одновременно
несколько специальных режимов налогообложения, в том числе и ЕНВД) и
коэффициента-дефлятора (1,798), установленного на 2016 год приказом
Минэкономразвития России от 18.11.2015 № 854;
по единому сельскохозяйственному налогу увеличены на 67,0 тыс.
рублей. Согласно информации УФНС России по г. Севастополю до конца года
ожидаются поступления 522,0 тыс. рублей. Увеличение годовой суммы связано
с возросшим количеством налогоплательщиков-юридических лиц до 23. В 1-м
квартале 2016 года уплачен налог по итогам деятельности в 2015 году в сумме
232,3 тыс. рублей, в соответствии со ст. 346.10 Налогового кодекса РФ следующая отчетная дата уплаты – авансовый платеж по сроку 25 июля 2016
года;
по налогу на имущество организаций увеличены доходы на 26 508,0 тыс.
рублей (УФНС России по г. Севастополю предлагается учесть в годовом объеме
налоговых доходов сумму 136 108,0 тыс. рублей). Увеличение поступлений
налога в утвержденном прогнозном объеме доходов бюджета города
Севастополя обусловлено оперативными данными декларирования за 2015 год
(по оперативным данным подано 1 103 декларации. Из 690 юридических лиц,
задекларировавших в налоговых декларациях за 2015 год налог к уплате, 59
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предприятий (или 8,6% от общего количества) задекларировали по итогам года
уплату налога, при этом авансовые платежи в течение 2015 года не платились,
что обеспечит поступление в текущем году не менее 26 508,0 тыс. рублей;
по земельному налогу увеличение поступлений на 49 340,0 тыс. рублей.
Увеличение произведено на основании информации главного администратора
доходов и основано на предварительных данных годового декларирования
юридических лиц по земельному налогу, в результате которого в бюджет
поступят дополнительные средства в сумме не менее 49 340,0 тыс. рублей.
Ожидаемые поступления до конца года составят не менее 200 390,0 тыс. рублей;
по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов
увеличение на 110,0 тыс. рублей (предложения УФНС России по г. Севастополю
учесть в годовом объеме налоговых доходов сумму 1 000,0 тыс. рублей)
основано на анализе факторов, повлиявших на сумму поступившего в бюджет
сбора в 1-ом квартале 2016 года (403,4 тыс. рублей), а именно: получение
рыбодобывающими предприятиями разрешений на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов на определенный объем добычи, который зависит от
сезонности, а также уплата регулярных взносов по действующим разрешениям,
в том числе выданным до начала промысла в ноябре-декабре 2015 года в
соответствии с статьей 333.5 Налогового кодекса РФ.
По безвозмездным поступлениям увеличены доходы на 2 980 080,3 тыс.
рублей, в том числе:
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) на 2 872 370,6 тыс. рублей:
- на основании уведомления по расчетам между бюджетами от 01.02.2016 № 4
Пенсионного фонда Российской Федерации, постановления Правительства
Севастополя от 28.05.2015 №444-ПП
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы – 39,4 тыс. рублей;
- на основании уведомления по расчетам между бюджетами от 29.02.2016 № 2
Пенсионного фонда Российской Федерации, постановления Правительства
Севастополя от 28.05.2015 №444-ПП
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – 5,7 тыс. рублей;
- на основании уведомления по расчетам между бюджетами от 03.03.2016 № 408
Министерства
энергетики
Российской
Федерации,
постановлений
Правительства Севастополя от 11.08.2014 № 793, от 02.03.2015 № 129-ПП, от
26.02.2015
№
113-ПП,
Соглашения
от
03.03.2016
№16/0402.9990052180.521/09/26
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в
состав Крымского федерального округа, на компенсацию расходов
энергосбытовой организации, определенной решением Правительства
Российской
Федерации
в
качестве
энергосбытовой
организации,
осуществляющей покупку электрической энергии из энергосистем иностранных
государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского
федерального округа – 2 526 235,8 тыс. рублей;
- на основании Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год",
распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.04.2016 №585-р
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
софинансирование государственных программ субъектов Российской
Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта в
рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в части расходов
федерального бюджета на осуществление капитальных вложений- 65 000,0
тыс. рублей;
- на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
09.04.2016 № 625-р, постановления Правительства Российской Федерации от
11.08.2014 №790 «Об утверждении федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до
2020 года», постановления Правительства Севастополя от 25.04.2016 № 400-ПП
"Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета бюджету города Севастополя на софинансирование
расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года"
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
федеральных целевых программ – 26 303,2 тыс. рублей;
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности–235 180,0 тыс. рублей;
- в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от 14.03.2016
№ Л163-244-92 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 №319-р
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
начинающих фермеров – 9 645,0 тыс. рублей;
- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2015 №1297, письмами Министерства образования и науки РФ от
10.03.2016 №ВК-450/07 и от 11.03.2016 №07-959
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы– 9 961,5 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
увеличены на 107 423,8 тыс. рублей:
- в соответствии с уведомлением по расчетам между бюджетами от 04.02.2016
№ 168 Министерства здравоохранения Российской Федерации, распоряжением
Правительства Севастополя от 26.12.2015 №2715-р
субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов –
107 423,8 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты увеличены на 285,9 тыс. рублей, в
том числе:
- в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 21.03.2016
№211-ПП, письмом Департамента аппарата Губернатора и Правительства
Севастополя от 11.04.2016 № 175
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их
помощников – 65,1тыс. рублей;
- в соответствии с распоряжением Аппарата Законодательного Собрания города
Севастополя от 08.02.2016 №4-рр "Об утверждении Порядка расходования иных
межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской Федерации, которые поступили из
федерального бюджета бюджету города Севастополя"
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их
помощников – 188,8 тыс. рублей;
- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 295 (с изменениями и дополнениями), распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №2692-р:
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату
стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации
и
технологического развития экономики Российской Федерации–32,0 тыс. рублей
2.2.

По расходам.
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Общий объем расходов бюджета увеличивается на 5 345 543,9 тыс. рублей
(приложение 3 к пояснительной записке). Изменения в расходную часть
бюджета города Севастополя связаны с:
а) увеличением общего объема расходов бюджета города за счет:
- направления части остатка средств бюджета города на начало года в сумме
1 906 389,1 тыс. рублей, в т.ч. на мероприятия бюджета 2015 года,
подтвержденные контрактами, включая ассигнования на погашение
кредиторской задолженности на начало года (приложение 4 к пояснительной
записке). Выполнение или оплата данных мероприятий стали невозможными в
ноябре-декабре 2015 года в связи с прекращением поставок электроэнергии из
энергосистемы Украины в город Севастополь и введением режима
«чрезвычайной ситуации»;
- направления полученных сверх утвержденного в бюджете объема трансфертов
из федерального бюджета 3 449 986,3 тыс. рублей, в т.ч. возврата остатков за
2015 год – 469 906,0 тыс. рублей (приложение 5 к пояснительной записке);
б) уменьшения общего объема расходов на сумму экономии в размере 10 831,5
тыс. рублей (приложение 7 к пояснительной записке);
в) перераспределением отдельных бюджетных ассигнований:
- распределением зарезервированных в бюджете города Севастополя на 2016 год
на Департаменте финансов средств в сумме 709 457,0 тыс. рублей (приложение
6 к пояснительной записке);
- перераспределением отдельных бюджетных ассигнований в сумме 1 179 604,7
тыс. 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, в т.ч. на уменьшение расходов на сумму экономии в
объеме 10 831,5 тыс. рублей (приложение 7 к пояснительной записке);
- перераспределением отдельных бюджетных ассигнований в сумме 341 189,9
тыс. рублей в связи с реорганизацией органов исполнительной власти
(приложение 8 к пояснительной записке).
3.
С учетом выше перечисленных изменений общий объем доходов бюджета
составит 20 930 770,7 тыс. рублей, объем расходов – 30 567 396,9 тыс. рублей,
объем дефицита бюджета – 9 636 626,2 тыс. рублей.

Директор Департамента финансов
города Севастополя
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