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Заключение Губернатора города Севастополя 
на поправки к принятому в первом чтении

проекту закона города Севастополя № 03-19/540 от 18.05.2018 
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 
2017 года № 393-3C «О бюджете города Севастополя на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

Предмет заключения -  поправки к проекту закона города Севастополя 
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 26 декабря 2017 года 
№ 393-3C «О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее -  Закон № 393-3C, законопроект и поправки к 
проекту закона).

Основное нормативное регулирование в сферах, относящихся 
к вносимым поправкам, в настоящее время осуществляется актами 
федерального законодательства: Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, актами законодательства 
города Севастополя: Уставом города Севастополя, Законом города 
Севастополя от 14.08.2014 № 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе 
Севастополе».

По представленным поправкам к проекту закона ко второму чтению 
сообщаю следующее.

1. В части изменения редакции пункта 6 статьи 1 законопроекта по 
дополнению данного пункта словами «и предоставление государственным. _ 
бюджетным учреждениям города Севастополя субсидий на осуществление—* 
капитальных вложений в объекты государственной собственности города - 
Севастополя» (поправка депутатов В.В. Аксенова, В.Н. Горелова,
А.А. Кулагина).
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Предлагаемое депутатами изменение данного подпункта будет 
дублировать часть содержания этого подпункта в принятом в первом чтении 
законопроекте.

Поправка нецелесообразна и не поддерживается.
2. В части уточнения юридических лиц -  получателей бюджетных 

инвестиций (поправка депутатов В.В.Аксенова, В.Н.Горелова, А. А.Кулаги на).
Внесение изменений в подпункт «б» пункта 6 статьи 1 законопроекта в 

части корректировки части 3 статьи 15 Закона № 393-3C нецелесообразно, так 
как аналогичные положения установлены пунктами 8 и 9 части 2 статьи 5 
Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -  Федеральный закон 
№ 362-ФЗ).

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона 
№ 362-ФЗ казначейское сопровождение средств осуществляется в том числе в 
отношении субсидий юридическим лицам, предоставляемых из бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если источником 
финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования) являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(муниципальной собственности).

Указанное положение статьи 5 Федерального закона № 362-ФЗ 
не распространяется на субсидии юридическим лицам, предоставляемые из 
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, не 
оформленные в качестве субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, в 
связи с чем, казначейское сопровождение при реализации указанного 
мероприятия в соответствии с бюджетным законодательством не 
предусмотрено (письмо Министерства финансов РФ от 19.04.2018 № 19-02- 
05/3/26597).

В соответствии с положениями статьи 220.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в территориальных органах Федерального 
казначейства открываются лицевые счета для учета операций 
администраторов доходов бюджетов, главных администраторов и 
администраторов источников финансирования дефицита соответствующего 
бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
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соответствующего бюджета, финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований).

Открытие лицевых счетов в территориальном органе Федерального 
казначейства организациями Бюджетным кодексом не предусмотрено и может 
осуществляться только в случаях, установленных федеральными законами 
(письмо Министерства финансов РФ от 03.03.2018 № 09-01-07/12186).

Считаю необходимым редакцию данного пункта, принятую в первом 
чтении, законопроекта оставить без изменений:

«б) части 3, 4 и 5 признать утратившими силу».
Поправка не поддерживается.

3. В части исключения оснований для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета города Севастополя в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа города Севастополя 
без внесения изменений в Закон города Севастополя от 26.12.2017 № 393-3C 
«О бюджете города Севастополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (поправка депутатов В.В.Аксенова, В.Н.Горелова, А.А.Кулагина).

Считаю изменение редакции пункта 1, исключение пунктов 3 - 1 4  части 
4 статьи 16 нецелесообразным. Данные пункты включены на основании 
части 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и не 
противоречат бюджетному законодательству.

Предлагаемое изменение окажет негативное влияние на оперативное 
управление бюджетными ассигнованиями, которые предусмотрены главным 
распорядителям бюджетных средств, в случаях:

- внесения изменений в объемы средств, предусмотренных в бюджете 
города на реализацию мероприятий государственных программ города 
Севастополя;

- предоставления или сокращения объемов целевых межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

- возникновения необходимости обеспечения условий 
софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

- возникновения необходимости перечисления в федеральный бюджет 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджету города Севастополя из 
федерального бюджета и т.д.

Поправка не поддерживается.
4. В части исключения бюджетных ассигнований в размере 

20 000,0 тыс. рублей, предусмотренных на организацию и обеспечение



4

деятельности Акционерного общества «Корпорация развития Севастополя» 
(поправка депутатов С.П. Кажанова, Т.М. Щербаковой).

Мероприятие «Организация и обеспечение деятельности 
АО «Корпорация развития Севастополя» утверждено в государственной 
программе города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в 
городе Севастополе на 2017-2022 годы» (постановление Правительства 
Севастополя от 24.10.2016 № 1005-ПП) с ресурсным обеспечением на 2018 год 
20 000,0 тыс. рублей.

Исключение бюджетных ассигнований в размере 20 000,0 тыс. рублей 
полностью парализует деятельность Акционерного общества «Корпорация 
развития Севастополя» (далее -  АО «КРС»), направленную на осуществление 
функций управляющей компании индустриальным парком «Севастополь», 
осуществление функций сопровождения инвесторов по принципу «одного 
окна», формирование позитивного инвестиционно-привлекательного имиджа 
города Севастополя и продвижение его на российском и зарубежных рынках, 
привлечение инвесторов для реализации проектов в городе Севастополе, 
разработку проектов нормативных правовых актов в сфере инвестиционной 
деятельности города Севастополя.

В случае отсутствия финансирования АО «КРС» возможны негативные 
последствия:

- срыв начала реализации проекта создания Индустриального парка 
(09.07.2018 планируется наделение АО «КРС» функцией управляющей 
компании индустриального парка);

- невыполнение плана финансово-хозяйственной деятельности АО 
«КРС» по доходной части в связи с отсутствием возможности найма и оплаты 
труда соответствующих специалистов;

- срыв программы по улучшению инвестиционного климата города 
Севастополя, так как реализация плана участия АО «КРС» в соответствующих 
мероприятиях требует проведения конкурсных процедур и авансирования 
работ исполнителей.

Как следствие -  уменьшение объема частных инвестиций в экономику 
города Севастополя, уменьшение количества создаваемых рабочих мест, 
уменьшение региональной налоговой базы.

Поправка не поддерживается.
5. В части уменьшения финансирования на комплексный 

капитальный ремонт административного здания, расположенному по адресу 
ул. Портовая, д.1а, на сумму 1 137,4 тыс. руб. (поправка депутатов В,В, 
Аксенова, В.Н. Горелова).
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Во исполнение Распоряжения Департамента по имущественным и 
земельным отношениям города Севастополя от 16.01.2018 № 122-РДИ 
«О внесении записи в Реестр собственности города Севастополя в отношении 
недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Севастополь, 
ул. Портовая, д. 1а, закрепленного за Государственным унитарным 
предприятием «Центр эффективного использования собственности города» на 
праве хозяйственного ведения и закрепления его за Государственным 
казенным учреждением «Капитальное строительство» в настоящее время 
подготовлен акт приема-передачи недвижимого имущества в ГБУ «Дирекция 
КС».

В связи с приемом — передачей недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Портовая д.1а: компрессорная, 
административное здание, гараж, угольный склад, трансформаторная 
подстанция, нежилое здание ангар и пр., Департамент капитального 
строительства города Севастополя готовит уточнения в наименование 
мероприятия государственной программы города Севастополя «Развитие 
государственного управления города Севастополя на 2017-2022 годы», где 
будет предложено наименование мероприятия изложить в следующей 
редакции: «Комплексный капитальный ремонт административного здания, 
зданий и сооружений по ул. Портовая, д,1а».

Согласно смете на проектные (изыскательские) работы по объекту 
«Комплексный капитальный ремонт административного здания по 
ул. Портовая, д.1а», планируется выполнить капитальный ремонт комплекса 
зданий по ул. Портовая, д.1а, в том числе: административного здания, 
трансформаторной подстанции и гаража, а также сетей, являющихся 
неотъемлемой частью комплекса зданий по ул. Портовая, д.1 а.

Поправка не поддерживается.
6. В части уменьшения бюджетных ассигнований в размере 

2 351,5 тыс. руб., предусмотренных на предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Госэкспертиза 
г. Севастополя» (поправка депутатов В.В, Аксенова, В.Н. Горелова).

19.01.2018 года в соответствии с положениями пункта 2.4 Устава ГАУ 
«Госэкспертиза г. Севастополя» (далее -  Учреждение), главным 
распорядителем бюджетных средств было утверждено государственное 
задание для Учреждения на 2018 год в объеме 12 983,2 тыс. руб. По решению 
Правительства Севастополя в соответствии с принятием изменений в 
Государственную программу города Севастополя «Развитие государственного 
управления города Севастополя на 2017-2022 годы» бюджетные 
ассигнования, предусмотренные на выполнение Учреждением
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государственного задания, были уменьшены с целью реализации мероприятий 
программы, при условии их восстановления в рамках ближайшей 
корректировки бюджета г. Севастополя на 2018 год.

Несмотря на отсутствие финансирования и во избежание срыва сроков 
строительства социально-значимых объектов в г. Севастополе Учреждением 
продолжалось выполнение утвержденного государственного задания.

Одновременно с вышеизложенным необходимо отметить, что затраты 
на оплату труда сотрудников Учреждения, налоговые платежи и иные 
обязательные сборы, а также средства на содержание имущества Учреждения 
должны были финансироваться за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания.

При отсутствии должного финансирования, Учреждение за счет 
собственных средств (получаемых в результате от оказания Учреждением 
услуг) имеет возможность производить только оплату труда своих 
сотрудников. В то же время задолженность по уплате налогов и сборов 
непрерывно растет и по состоянию на 01.07.2018 сумма задолженности 
составляет -  4 902 703,66 рубля.

Непогашение возникшей задолженности в ближайшее время 
неизбежно приведет к блокировке счетов Учреждения, и, следовательно, 
невозможности осуществления деятельности Учреждением и выплаты 
заработной платы, что в свою очередь, приведет к многочисленным 
обоснованным искам со стороны кредиторов, а в дальнейшем к банкротству 
Учреждения.

Таким образом, уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 
2 351,5 тыс. рублей, предусмотренных на финансирование обеспечения 
государственного задания для ГАУ «Госэкспертиза г. Севастополя», приведет 
не только к банкротству Учреждения, но и к срыву сроков реализации 
мероприятий ФЦП на этапе прохождения государственной экспертизы.

Поправка не поддерживается.
7. В части сокращения финансирования в объеме 6 800,0 тыс. руб., 

предусмотренных законопроектом на приобретение оргтехники для 
исполнительных органов государственной власти (далее -  ИОГВ) 
г.Севастополя (поправка депутатов В.В. Аксенова, В.Н. Горелова).

Планируемая к приобретению оргтехника на сумму 6 800,0 тыс. рублей 
необходима органам государственной власти города Севастополя в связи с 
тем, что оргтехника, находящаяся на складе Главного управления 
информатизации и связи города Севастополя и Департамента аппарата 
Губернатора и Правительства Севастополя не удовлетворяет требованиям в 
обработке графической информации, необходимой для деятельности органов
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власти, таких как Департамент по имущественным и земельным отношениям 
города Севастополя, Департамент архитектуры и градостроительства города 
Сеастополя и др., где необходимы широкоформатные мониторы и принтеры, 
а также расходные материалы к ним.

Оргтехника, находящаяся на складе будет использована органами 
государственной власти, которые пользуются стандартным программным 
обеспечением, не требующим особых технических характеристик.

Поправка не поддерживается.
8. В части сокращения объема бюджетного финансирования, 

предусмотренного в качестве зарезервированных средств по Департаменту 
финансов города Севастополя на обеспечение деятельности Аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе на 
4 666,0 тыс. рублей (поправка депутатов Аксенова В.В. и Горелова B.IL).

В связи с тем, что Аппарат Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей города Севастополя в настоящее время не сформирован и 
точно определить необходимый объем расходов для его создания не 
представляется возможным, считаю, что предлагаемое уменьшение 
целесообразно рассмотреть при подготовке следующей корректировки 
бюджета города Севастополя в текущем финансовом году.

Поправка не поддерживается.
9. В части сокращения расходов Контрольно-счетной палаты города 

Севастополя, предусмотренных для проведения ремонта 
на 2 230,5 тыс. рублей (поправка депутатов Аксенова В.В. и Горелова В.Н.).

В соответствии со статьей 6 Закона города Севастополя от 14.08.2014 
№ 59-ЗС «О бюджетном процессе в городе Севастополе» Департамент 
финансов города Севастополя получает от главных распорядителей 
бюджетных средств материалы, необходимые для внесения изменений в 
бюджет города. Предложения от главного распорядителя бюджетных средств 
-  Контрольно-счетной палаты города Севастополя, по вопросу уменьшения 
предусмотренных бюджетных ассигнований и внесения вышеуказанных 
изменений в законопроект не поступали.

Кроме того, в соответствии с бюджетной заявкой Контрольно-счетной 
палаты, представленной в рамках формирования проекта бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, объем средств предусмотренный 
Контрольно-счетной палате города Севастополя в бюджете города на 2018 год 
на проведение ремонта составляет только 939,0 тыс. руб.

Поправка не поддерживается.
10. По вопросу направления средств в объеме 9 478,4 тыс. рублей на 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Севастополя в



8

части обеспечения оплаты труда государственных гражданских служащих 
города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 3 июня 
2014 года №22-ЗС «О денежном содержании государственных гражданских 
служащих города Севастополя», Законом города Севастополя от 3 июня 2014 
года №23-ЗС «О государственной гражданской службе города Севастополя» 
(поправка депутатов Аксенова В.В., Горелова В.Н.).

Законом № 393-3C на обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты города Севастополя утверждены бюджетные ассигнования на 
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в объеме -  
19 642,5 тыс. руб. ежегодно, исходя из штатной численности 28 единиц, из 
них: 4 единицы -  лица, замещающие государственные должности города 
Севастополя, 24 единицы -  государственные гражданские служащие города 
Севастополя.

Среднемесячный уровень денежного содержания по данному 
государственному органу на 2018 год сформирован в соответствии с целевым 
показателем среднемесячного уровня денежного содержания определенным 
для государственных органов города Севастополя и параметрами 
формирования фонда оплаты труда, определенными в поручении Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 09.06.2017 
№ ДК-П13-157пр, в размере -  44,9 тыс. рублей.

Уведомлениями об изменении сводной бюджетной росписи города 
Севастополя и об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов от 23.04.2018 № 238 Контрольно-счетной 
палате города Севастополя доведены дополнительные средства на проведение 
индексации оплаты труда сотрудников в 2018 году, что увеличило объем 
фонда оплаты труда на 785,8 тыс. рублей или на 4%.

Учитывая изложенное, в бюджете города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Севастополя, в части 
расходов на оплату труда лиц, замещающих государственные должности и 
государственных гражданских служащих с учетом штатной численности, и 
целевого показателя среднемесячного уровня денежного содержания 
определенного для города Севастополя, которые согласованы с 
Министерством финансов Российской Федерации.

Поправка не поддерживается.
11. В части направления средств в объеме 7 707,0 тыс. рублей на 

обеспечение деятельности Аппарата Законодательного Собрания города 
Севастополя в части обеспечения оплаты труда государственных гражданских 
служащих города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя
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от 3 июня 2014 года № 22-ЗС «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих города Севастополя», Законом города Севастополя от 
3 июня 2014 года № 23-3C «О государственной гражданской службе города 
Севастополя» (поправка депутатов Аксенова В.В., Горелова В.Н.).

Законом № 393-3C на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания города Севастополя утверждены бюджетные ассигнования па 
заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в объеме -  
90 176,6 тыс. руб. ежегодно, исходя из штатной численности 142 единицы, из 
них: 9 единиц -  лица, замещающие государственные должности города 
Севастополя, 109 единиц -  государственные гражданские служащие города 
Севастополя, 24 единицы -  работники, замещающие должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы города 
Севастополя.

Среднемесячный уровень денежного содержания по данному 
государственному органу на 2018 год сформирован в соответствии с целевым 
показателем среднемесячного уровня денежного содержания определенным 
для государственных органов города Севастополя и параметрами 
формирования фонда оплаты труда, определенными в поручении Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 09.06.2017 
№ ДК-П13-157пр, в размере -  44,9 тыс. рублей.

Уведомлениями об изменении сводной бюджетной росписи города 
Севастополя и об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов от 16.03.2018 № 137 Аппарату 
Законодательного Собрания города Севастополя доведены дополнительные 
средства на проведение индексации оплаты труда сотрудников в 2018 году, 
что увеличило объем фонда оплаты труда на 3 607,0 тыс. рублей или на 4%.

Учитывая изложенное, в бюджете города Севастополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания города Севастополя, в части 
расходов на оплату труда лиц, замещающих государственные должности и 
государственных гражданских служащих с учетом штатной численности и 
целевого показателя среднемесячного уровня денежного содержания 
определенного для города Севастополя и согласованы с Министерством 
финансов Российской Федерации.

Кроме того, 30 января 2018 года принят Закон города Севастополя 
от 9 февраля 2018 года № 395-3C «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты города Севастополя», в соответствии с которым 
предусмотрено внесение изменений в Закон города Севастополя от 14 ноября 
2014 года № 76-ЗС «О числе депутатов Законодательного Собрания города
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Севастополя, работающих на постоянной профессиональной основе» в части 
определения депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе 
в количестве трех единиц, что сокращает численность лиц, замещающих 
государственные должности Законодательного Собрания города Севастополя 
на 6 единиц и, соответственно, уменьшает расходы бюджета города на их 
содержание.

Поправка не поддерживается.
12. В части увеличения расходов, направленных на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и 
технической направленности и содержание имущества детского технопарка 
«Кванториум» на сумму 6 660,9 тыс. рублей (поправка депутатов 
С.П. Кажанова, Т.М. Щербаковой).

Капитальный ремонт здания, в котором будет размещаться детский 
технопарк «Кванториум» (согласно контракту, опубликованному на сайте 
http://zakupki.gov.ru), будет завершен 31.08.2018.

В представленном депутатами финансово-экономическом обосновании 
не конкретизированы расходы и не представлены расчеты, связанные с 
началом деятельности детского технопарка «Кванториум» (заработная плата, 
оплата энергоносителей, текущие расходы).

Предлагаемое депутатами увеличение бюджетных ассигнований 
нецелесообразно, так как сведения о закупке оборудования для создания 
детского технопарка (объем средств, предусмотренный на реализацию 
данного мероприятия составляет 83 471,5 тыс. руб., в том числе средства 
федерального бюджета -  79 297,9 тыс. руб.) не размещены на сайте 
государственных закупок. Определение необходимого объема бюджетных 
средств на эти цели возможно после проведения комплектования и начала 
функционирования данного учреждения.

Поправка не поддерживается.
13. В части увеличения расходов, направленных на мероприятия по 

усилению мер безопасности в общеобразовательных учреждениях на сумму 
13 339,1 тыс. рублей (поправка депутатов С.П. Кажанова, Т.М. Щербаковой).

Предложения от главного распорядителя бюджетных средств -  
Департамента образования города Севастополя, по вопросу увеличения 
бюджетных ассигнований и внесения вышеуказанных изменений в 
законопроект не поступали.

В предложении депутатов не указано целевое направление средств, а 
именно не конкретизированы расходы, которые будут осуществлены за счет 
выделенных средств, не представлены обоснования -  коммерческие

http://zakupki.gov.ru
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предложения, проектно-сметная документация, экспертиза ПОД, а также не 
указаны объекты, на которые планируется направить средства.

Поправка не поддерживается.
Кроме того, необходимо учитывать, что по расходам, по которым 

депутатами предлагаются изменения бюджетных ассигнований, главными 
распорядителями бюджетных средств не представлены обоснованные заявки 
с расчетами для внесения этих изменений в законопроект.

14. Поправки Правительства Севастополя, внесенные письмом 
от 02,07.2018 № 235/10/2-18 поддерживаю в полном объеме.

Губернатор города Севастополе Д.В.Овсянников

Е.Ф. Веселова 
543897


