
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1063/63-14-4 Принято Городской Думой «28» мая 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
09.12.2013 № 953/56вн-13-4 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 23.04.2014)» 
 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 26 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

 
1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 09.12.2013 

№953/56вн-13-4 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 23.04.2014) следующие изменения: 

1) Часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме    

20 068 094,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме 13  905 637,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 19 305 406,0 тыс. 
рублей; 

3) прогнозируемый размер профицита бюджета городского округа в сумме                  
762 688,0 тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 января 
2014 года на счетах по учету средств бюджета городского округа.». 

2) Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 
«1) на 2014 год в сумме 447 930,0 тыс. рублей;». 
3) Пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 
«1) на 2014 год в сумме 185 000,0 тыс. рублей;». 
4) Пункт 1 части 17 изложить в следующей редакции: 
«1) на 2014 год в сумме 1 982 441,0 тыс. рублей;» 
5) Пункт 1 части 18 изложить в следующей редакции: 
«1) на 2014 год в сумме 1 963 742,0 тыс. рублей;» 
6) Подпункт б) пункта 1 части 33 дополнить абзацем следующего содержания:  
«- на возмещение затрат от оказания транспортных услуг или услуг по содержанию 

жилищного фонда.». 
7) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014 
год» к решению изложить в следующей редакции (приложение 1). 

8) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014 
год» к решению изложить в следующей редакции (приложение 2). 
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9) Приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014 год, предусмотренных на покрытие 
дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 3). 

10) Приложение 8 «Перечень и объемы финансирования  муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 4). 

11) Приложение 9 «Объемы средств, обеспечивающих софинансирование на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014 год» к решению изложить в 
следующей редакции (приложение 5). 

12) Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2014 год» к решению изложить в следующей 
редакции (приложение 6). 

2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «__28_»______05_____2014_ г 


