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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 Nq 456-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 том числе:

в 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;

в 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
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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.;

в 2021 году:
- 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.
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 принятие проекта закона города Севастополя «О внесении изменений 
в Закон города Севастополя от 25 декабря 2018 года N° 466-ЗС «О бюджете 
города Севастополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
своевременным и целесообразным.
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