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. Нормативно-правовое обоснование проекта
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».
2. Цель принятия нормативного правового акта
Необходимость разработки и внесения указанного проекта закона города
обусловлена целью:
- уточнения основных характеристик бюджета – доходов, расходов и
дефицита бюджета, в связи с увеличением доходной и расходной частей
бюджета города Севастополя на сумму дополнительно полученных доходов по
итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года с учетом исполнения
требований Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства
РФ Д.Н. Козака от 25.09.2015 №ДК-П13-165пр «О подходах к внесению
изменений в бюджеты Республики Крым и г. Севастополя на 2015 и 2016
годы»;
- уточнения объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в связи с перераспределением экономии
бюджетных средств;
- признанием утратившими силу отдельных положений закона о бюджете в
связи с
принятием нормативных правовых актов города Севастополя,
регулирующих указанные расходы;
- распределение дополнительно полученных по итогам исполнения бюджета
за 9 месяцев доходов бюджета в сумме 338 100,0 тыс. рублей на
первоочередные расходы;
- перераспределения экономии бюджетных средств по отдельным расходам
на другие, необходимые для обеспечения функционирования учреждений и
проведения иных бюджетных мероприятий расходы.
3. Структура нормативного правового акта
Проект закона состоит из двух статей, первая из которых содержит нормы
изменения в Закон от 19 декабря 2015 года №92-ЗС «О бюджете города
Севастополя на 2015 год» в части изменения основных характеристик
бюджета, положений отдельных статей, а также внесения изменений в
приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Закону, вторая определяет порядок вступления в силу
внесенного проекта закона.
4. Ожидаемые позитивные изменения

2
Принятие нормативного правового акта позволит обеспечить более
полное и эффективное освоение бюджетных средств города Севастополя
главными распорядителями бюджетных средств с целью более качественного
исполнения своих функций.
5. Финансово-экономическое обоснование
Данный Закон города Севастополя не устанавливает
обязательства города Севастополя.

расходные

6. Прогноз последствий принятия акта
Принятие указанного законопроекта обеспечит выполнение требований
бюджетного законодательства и реализацию бюджетного процесса в городе
Севастополе в процессе исполнения до конца 2015 года.
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