Пояснительная записка
к проекту Закона города Севастополя «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 19.12.2014г. № 92-ЗС «О бюджете
города Севастополя на 2015 год»
1)
Основные параметры бюджета изменены в связи с приведением
приложений к закону о бюджете в соответствие со сводной бюджетной
росписью. Сводная бюджетная роспись увеличена на сумму полученных из
федерального бюджета трансфертов сверх утвержденных в законе сумм, а
также в нее были внесены другие изменения, которые в соответствии со
ст. 217 Бюджетного кодекса РФ осуществляются финансовым органом без
внесения изменений в закон о бюджете.
2)
Суммы по тексту закона изменены в соответствии с изменениями
утвержденных показателей в приложениях бюджета.
3)
Изменения в статью 4 внесены в связи с внесением изменений в
Бюджетный кодекс РФ в части определения полномочий субъектов РФ,
являющихся городами федерального значения.
4)
В части 1 статьи 8 внесено изменение в связи с выделением на выплату
стипендий учащимся организаций среднего профессионального образования
дополнительных средств.
5)
пункты “г” и “д” части 1 статьи 15.1 дополняются, т.к. для
софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий
предоставления субсидий из федерального бюджета, возможно направление
средств на целевые статьи, которые ранее не были предусмотрены в законе о
бюджете.
6)
пункт “е” части 1 статьи 15.1 корректируется с целью приведения в
соответствие с приложениями №3, 4 к закону о бюджете.
7)

Изменения в приложения 1 и 2, 3 и 4 связаны:

- с приведением в соответствие со сводной бюджетной росписью – внесение
изменений в доходную и в
расходную части бюджета, которые в
соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ осуществляются
финансовым органом без внесения изменений в закон о бюджете
(приложения 1, 2);
с распределением средств, зарезервированных для финансового
обеспечения капитального ремонта социальных объектов по главному
распорядителю бюджетных средств Департаменту экономики, в сумме
200 000,0 тыс. рублей Управлению капитального строительства для

2
проведения работ по газификации города и перераспределение с учетом
внесенных изменений в распоряжение Правительства Севастополя от
7.04.2015 №256-РП «Об утверждении Перечня капитальных инвестиций,
направляемых на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной и
социально-культурной инфраструктуры города Севастополя на 2015 год»
(приложение 3);
- с внесением изменений в плановые показатели по источникам доходов по
итогам исполнения за 1 полугодие 2015 года и направления дополнительно
полученных доходов в сумме 442 018,8 тыс. рублей на отдельные расходы
(приложения 4, 5);
- с необходимостью перераспределения средств по отдельным расходам, в
том числе за счет экономии по итогам исполнения бюджета (приложение 6);
- с включением в доходную и расходную части бюджета дополнительных
целевых трансфертов, выделенных из федерального бюджета на основании
постановлений Правительства Российской Федерации (приложения 7, 8);
- с изменением структуры органов исполнительной власти города.
Итоговая сумма изменений по представленному проекту отображена в
сравнительной таблице (Приложение 9).
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