
Заключение
к проекту закона города Севастополя «О бюджете города 

Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Департаментом финансов города Севастополя рассмотрен проект закона 
города Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Представленный законопроект предусматривает утверждение бюджета 
города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Параметры проекта консолидированного бюджета города Севастополя 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в следующих 
объемах:

на 2018 год:
по доходам -  35,7 млрд рублей, 
по расходам -  39,5 млрд рублей, 
дефицит бюджета -  3,8 млрд рублей;
на плановый период 2019 года:
по доходам -  40,4 млрд рублей, 
по расходам -41,7 млрд рублей, 
дефицит бюджета -  1,3 млрд рублей;
на плановый период 2020 года:
по доходам -  40,7 млрд рублей, 
по расходам -  42,1 млрд рублей, 
дефицит бюджета -  1,4 млрд рублей.
Параметры проекта бюджета города Севастополя на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в следующих объемах:
на 2018 год:
по доходам -  35,7 млрд рублей, 
по расходам -  39,5 млрд рублей, 
дефицит бюджета -  3,8 млрд рублей; 
на плановый период 2019 года: 
но доходам -  40,3 млрд рублей, 
по расходам -  41,7 млрд рублей, 
дефицит бюджета -1 ,4  млрд рублей; 
на плановый период 2020 года: 
по доходам -  40,7 млрд рублей, 
по расходам -  42,1 млрд рублей, 
дефицит бюджета -  1,4 млрд рублей.
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Доходная часть бюджета сформирована за счет налоговых и неналоговых 
поступлений в объемах 14,2 млрд рублей, 13,5 млрд рублей и 14,2 млрд рублей 
соответственно на 2018 - 2020 годы.

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета (дотации, 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) учтены в 
соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 2018 год - 13,3 млрд 
рублей, на 2019 год -  18,5 млрд рублей и на 2020 год -  18,0 млрд рублей.

Расходы бюджета города сформированы па основе 20 государственных 
программ города Севастополя, приведенных в соответствие с положениями 
Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 
года, утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 № 357-3C.

В общем объеме расходов проекта бюджета на 2018 год доля расходов в 
рамках реализации государственных программ города Севастополя составила 
91,7%, на плановый период 2019 года -  82,0%, 2020 года -  73,2%.

Обоснования главных распорядителей представлены в соответствии с 
приказом Департамента финансов от 30.04.2015 № 74-1 «Об утверждении 
порядка и методики планирования бюджетных ассигнований города 
Севастополя».

Проект разработан и внесен в порядке реализации права законодательной 
инициативы в соответствии с частью 1 статьи 23 Устава города Севастополя, а 
также в соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с частью 6 статьи 9 и статьей 25 Закона города Севастополя от 
14.08.2014 № 59 - ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе», частью 2 
статьи 15 Закона города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС «О Правительстве 
Севастополя».

Проект закона города Севастополя «Об бюджете города Севастополя на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» включает 20 статей и 21 
приложение.

Других нормативно-правовых актов города Севастополя, подлежащих 
признанию утратившими силу или внесению в них изменений в связи 
с принятием Проекта закона, не имеется.

На основании вышеизложенного, Департамент финансов города 
Севастополя считает необходимым принятие проекта закона города 
Севастополя «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».

Директор Департамента финансов
города Севастополя В.В. Штоп
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