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Правовое управление 
Правительства Севастополя

Заключение 
к проекту закона города Севастополя «О внесении изменений 
в Закон города Севастополя от 25 декабря 2018 года № 466-ЗС

«О бюджете города Севастополя на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

Департаментом финансов города Севастополя рассмотрен проект закона 
города  Севастополя  «О  внесении  изменений  в  Закон  города  Севастополя  
от 25 декабря 2018 года № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов».

Представленный  законопроект  предусматривает  изменения  в  бюджет 
города  Севастополя  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  годов, 
затрагивающие уточнение основных параметров бюджета в связи с принятием 
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  09.07.2019  №  874 
«О внесении  изменений  в  федеральную  целевую  программу  «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»:

1) уменьшение  показателей  общего  объема  доходов,  объема 
межбюджетных трансфертов и расходов бюджета города, в связи уменьшением 
объема безвозмездных поступлений – целевых межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, в том числе:

в 2019 году уменьшение на 5 474,4 млн руб.;
в 2020 году уменьшение на 8 511,0 млн руб.;

2) в  2021  году увеличение  показателей  общего  объема  доходов,
объема  межбюджетных  трансфертов и  расходов бюджета  города  на  сумму 
11 813,4  млн  руб.  связано  с получением  сверх  утвержденных  в  бюджете
на  2021  год  объемов  целевых  межбюджетных трансфертов  из  федерального 
бюджета.



Кроме того, в проект изменений бюджета включены перераспределения 
отдельных  бюджетных  ассигнований  по  предложениям  главных 
распорядителей  бюджетных  средств,  в  том  числе  с  целью  реализации 
мероприятий,  софинансирование  которых  планируется  осуществить  за  счет 
субсидии  из федерального  бюджета  бюджету  города  федерального  значения 
Севастополя  на  софинансирование  расходных  обязательств  по  выполнению 
мероприятий  федеральной  целевой  программы  «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», в связи с принятием 
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  09.07.2019  №  874 
«О внесении  изменений  в  федеральную  целевую  программу  «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»:

на 2019 год – в сумме 497,4 млн руб., 

на 2020 год – в сумме 545,5 млн руб.,

на 2021 год – в сумме 722,2 млн руб.

Рассматриваемый  законопроект  является  частью  бюджетного 
законодательства, обеспечивающей реализацию бюджетного процесса в городе 
Севастополе в процессе исполнения бюджета города Севастополя.

Данные изменения основаны на предложениях главных распорядителей 
бюджетных средств города с обоснованиями. Целью принятия законопроекта 
является своевременное и эффективное использование бюджетных средств. 

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 изложенного, Департамент финансов города Севастополя 
считает  своевременным  и  целесообразным  принятие  проекта  закона  города 
Севастополя  «О  внесении  изменений  в  Закон  города  Севастополя  
от 25 декабря 2018 года № 466-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов».

                                                 

Исполняющий обязанности
директора Департамента финансов
города Севастополя                                                                                   В.В. Штоп
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