ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС
«О бюджете города Севастополя на 2015 год»
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
25 февраля 2015 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 19 декабря 2014 года № 92-ЗС «О
бюджете города Севастополя на 2015 год» (газета «Севастопольские
известия» № 118 (1739) от 20 декабря 2014 года) изменение, дополнив его
статьей 15¹ следующего содержания:
«Статья 15¹. Особенности исполнения бюджета города Севастополя
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Севастополя в
соответствии с решениями руководителя финансового органа города
Севастополя без внесения изменений в настоящий Закон, в том числе
учитывающими особенности исполнения бюджета города Севастополя,
являются распределение и перераспределение на основании постановлений
Правительства Севастополя учтенных в составе утвержденных данным
Законом:
а) бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному управлению
финансов по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на
уплату налога на имущество организаций, в связи с отменой налоговых льгот
по уплате налога на имущество организаций;
б) бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному управлению
финансов по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера» раздела «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
классификации расходов бюджетов для предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований;
в)
межбюджетных
трансфертов
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований;
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г) бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах средств бюджета города Севастополя, предусмотренных главным
распорядителям на уплату административных штрафов, государственной
пошлины при подаче исковых заявлений в судебные органы в пределах
средств, выделенных главному распорядителю на предоставление
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ);
д) бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах
средств бюджета города Севастополя, предусмотренных главному
распорядителю, для софинансирования расходных обязательств в целях
выполнения условий предоставления субсидий из федерального бюджета.
2. Распределение и перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных
Главному
управлению
экономического
развития
Севастополя по подразделу «Другие вопросы в области национальной
экономики» раздела "Национальная экономика" классификации расходов
бюджетов на капитальные расходы, направленные на социальноэкономическое развитие города Севастополя (капитальный ремонт объектов
социально-культурной сферы) в сумме 1 200 000 тысяч рублей между
главными распорядителями бюджетных средств производится путем внесения
изменений в настоящий Закон на основании государственных программ,
утвержденных Правительством Севастополя».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
опубликования.

Губернатор
города Севастополя

Севастополь
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со дня его официального
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