
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»

1. Цель принятия нормативного правового акта
Уточнение основных параметров бюджета на 2019-2021 годы, в том 

числе:
по 2019 году
а) увеличение доходной части бюджета на 4 285,0 млн рублей в связи с:
- увеличением налоговых и неналоговых доходов на 2 079,4 млн рублей;
- увеличением объема целевых трансфертов из федерального бюджета на 

2 205,6 млн руб.;
б) увеличение расходной части бюджета на 6 586,4 млн руб. связано с 

направлением на расходы:
- дополнительно полученных налоговых и неналоговых доходов в сумме 

2 079,4 млн руб.;
- полученных целевых межбюджетных трансфертов, сверх утвержденного 

в бюджете объема, в сумме 4 507,0 млн руб., в том числе: 2 301,4 млн руб. 
возврат остатков за 2018 год из бюджета города Москвы;

в) увеличение объема дефицита бюджета на сумму 2 301,4 млн рублей 
связано с изменением остатков средств на счете по учету средств бюджета 
города на начало 2019 года -  возврат остатков целевых трансфертов из 
бюджета города Москвы за 2018 год в сумме 2 301,4 млн руб.;

по 2020 году:
-  увеличение показателей общего объема доходов, объема

межбюджетных трансфертов и расходов бюджета города на 2020 год на сумму 
1 409,0 млн руб. связано с получением сверх утвержденных в бюджете на 2020 
год объемов безвозмездных поступлений -  целевых межбюджетных 
трансфертов, в том числе: из федерального бюджета -  6,4 млн руб., из бюджета 
города Москвы -  1 402,6 млн руб.;

по 2021 году:
-  увеличение показателей общего объема доходов, объема

межбюджетных трансфертов и расходов бюджета города на 2021 год на сумму 
9,4 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 связи с внесением изменений в 
государственные программы, передачей полномочий по исполнению 
мероприятий, с уточнением применения бюджетной классификации:
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на 2019 год -  в сумме 557,2 млн рублей, 
на 2020 год -  в сумме 580,1 млн рублей, 
на 2021 год -  в сумме 194,2 млн рублей.

2. Ожидаемые позитивные изменения, которые последуют после 
принятия нормативного правового акта

Принятие закона позволит обеспечить оперативное управление 
финансами города и своевременное и эффективное использование бюджетных 
средств.

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

Рассматриваемый закон 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 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. Финансово-экономическое обоснование
Реализация данного проекта Закона города Севастополя связана 

с изменением основных характеристик бюджета города Севастополя.

Директор Департамента финансов 
города Севастополя В.В. Штоп


