Пояснительная записка
к проекту закона города Севастополя «О внесении изменений
в Закон города Севастополя «О бюджете города Севастополя
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

(далее - проект закона)

1. Цель принятия нормативного правового акта
Рассматриваемый проект закона является частью бюджетного
законодательства, обеспечивающей реализацию бюджетного процесса в городе
Севастополе в процессе исполнения бюджета города Севастополя. Проект
закона разработан и внесен в порядке реализации права законодательной
инициативы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
частью 1 статьи 23 Устава города Севастополя, статьей 27 Закона города
Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе
Севастополе».
Проект закона содержит уточнение основных параметров бюджета
на 2019-2021 годы, в том числе:
по 2019 году
а) увеличение доходной части бюджета на 781,1 млн руб. в связи с:
- увеличением налоговых и неналоговых доходов на 149,7 млн руб.;
- увеличением объема безвозмездных поступлений на 631,4 млн руб.;
б) увеличение расходной части бюджета на 761,7 млн руб. связано с
направлением на расходы:
- дополнительно полученных налоговых и неналоговых доходов в сумме
130,3 млн руб.;
- полученных целевых межбюджетных трансфертов, сверх утвержденного
в бюджете объема, в сумме 631,4 млн руб.;
в) уменьшение объема дефицита бюджета связано с направлением
дополнительно полученных доходов в сумме 19,4 млн руб. на сокращение
дефицита бюджета;
по 2020 году:
- увеличение
показателей
общего
объема
доходов,
объема
межбюджетных трансфертов и расходов бюджета города на 2020 год на сумму
7 883,9 млн руб. связано с получением сверх утвержденных в бюджете
на 2020 год объемов безвозмездных поступлений - целевых межбюджетных
трансфертов, в том числе: из федерального бюджета - 1 190,8 млн руб.,
из бюджета города Москвы - 6 693,1 млн руб.;
по 2021 году:
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- увеличение
показателей
общего
объема
доходов,
объема
межбюджетных трансфертов и расходов бюджета города на 2021 год на сумму
1 490,5 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 связи с внесением изменений в
государственные программы, передачей полномочий по исполнению
мероприятий, уточнением применения бюджетной классификации:
на 2019 год - в сумме 2 512,1 млн руб.,
на 2020 год - в сумме 2 043,2 млн руб.,
на 2021 год - в сумме 917,9 млн руб.
2. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после
принятия нормативного правового акта
Принятие проекта закона позволит обеспечить оперативное управление
финансами города, своевременное и эффективное использование бюджетных
средств.
3.

Место нормативного правового акта, которое он займет в общей
системе правового регулирования

Рассматриваемый проект закона является частью бюджетного
законодательства, обеспечивающей реализацию бюджетного процесса в городе
Севастополе в процессе исполнения бюджета 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 с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 27 Закона города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС
«О бюджетном процессе в городе Севастополе».
4. Структура нормативного правового акта
Проект закона состоит из двух статей, первая из которых содержит нормы
изменения 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» в части внесения изменений в параметры бюджета, вторая определяет
порядок вступления в силу внесенного проекта закона.

5. Механизм обеспечения реализации нормативного правового акта
с указанием процедуры реализации его положений
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С целью обеспечения реализации проекта закона, после его одобрения
Правительством Севастополя, документ будет направлен на рассмотрение в
Законодательное Собрание города Севастополя в соответствии со статьей 27
Закона города Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в
городе Севастополе».
Проект
закона
соответствует
бюджетному
законодательству,
нормативным правовым актам города Севастополя и основным направлениям
деятельности Правительства Севастополя.
6. Финансово-экономическое обоснование нормативного правового акта
Реализация проекта закона связана с изменением основных характеристик
бюджета города Севастополя.
Проект закона подготовлен с учетом изменений поступлений налоговых и
неналоговых доходов и объемов и перечней межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета.
Проектом закона предлагается утвердить сбалансированные основные
показатели бюджета города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.
7. Возможные публичные риски или их отсутствие
Риски, обусловленные принятием проекта закона, отсутствуют.
8. Оценка регулирующего воздействия правового акта
Проект закона
не
затрагивает
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и в соответствии
с пунктом 4 Положения о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов города Севастополя и экспертизы
нормативных правовых актов города
Севастополя,
утвержденного
постановлением Правительства Севастополя от 03.04.2015 № 269-1111,
проведение оценки регулирующего воздействия не требуется.
9. Определение необходимости общественного обсуждения
и общественных (публичных) слушаний проекта правового акта
Принятие указанного проекта закона не требует
обсуждения и общественных (публичных) слушаний.
10.

общественного

Указание об опубликовании правового акта

Проект закона будет официально опубликован в соответствии
с требованиями Закона города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС
«О правовых актах города Севастополя».

11.

Информация о вступлении в силу правового акта

Проект закона содержит статью 2 о вступлении Закона города
Севастополя в силу со дня его официального опубликования.
12.

Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового
акта, полученных в ходе согласования

Замечания и предложения по проекту закона в ходе согласования
не поступали.

Директор Департамента финансов
города Севастополя - член Правительства
Севастополя
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