
  

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» октября 2017 года № 927/49-17-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 07.12.2016  
№646/34вн-16-5 «О бюджете  
городского округа «Город Южно-
Сахалинск на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 
27.09.2017) 

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

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016         
№ 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 27.09.2017)  следующие изменения: 

 1) Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского  округа в   сумме    

21 385 999,7  тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме 11 416 012,7  тыс. рублей;»; 

2) В пункте 2 части 1 цифры «23 182 622,9» заменить цифрами «23 181 819,4»; 
3) В подпункте а) пункта 2 части 2 цифры «15 416 282,7» заменить цифрами   

«15 749 940,0»; 
4) В подпункте б) пункта 2 части 2 цифры «16 158 698,2» заменить цифрами 

«17 143 423,8»; 
5) Пункт 3) части 2 изложить в следующей редакции: 
«3) прогнозируемый показатель бюджета городского округа: 
а) прогнозируемый размер профицита бюджета городского округа на 2018 год в 

сумме 368 442,8 тыс. рублей; 
б) прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа  на 2019 год в 

сумме 884 725,6 тыс. рублей, без учета остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 
января 2019 года на счетах по учету средств бюджета городского округа и поступлений от 
продажи акций, или  8,2 процента от утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»; 

6) В пункте 1 части 14 цифры «216 262,9» заменить цифрами «192 676,5» тыс. 
 рублей»; 

7) В пункте 1 части 15 цифры «295 862,1» заменить цифрами «293 336,2»; 
8) В пункте 1 части 16 цифры «3 542 566,6» заменить цифрами «3 569 033,5»; 

         9) В пункте 1 части 17 цифры «3 542 566,6» заменить цифрами «3 569 033,5», цифры 
«131 404,0» заменить цифрами «157 870,9»; 

10) Пункт 3 части 33 изложить в следующей редакции: 
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«3) на проведение капитального (текущего) ремонта, реконструкции (модернизации) 
недвижимого имущества, в том числе объектов благоустройства, закрепленного за 
муниципальным учреждением Учредителем или приобретенного за счет средств 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;»;  

 11) Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа «Город Южно-Сахалинск» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год» к решению изложить в следующей 
редакции (приложение 1). 

12) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 2). 

13) Приложение 8 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 3). 

14) Приложение 11 «Перечень публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» к 
решению изложить в следующей редакции (приложение 4). 

15) Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа «Город Южно-Сахалинск» и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации  расходов бюджетов на 2018 год и 2019 год» к решению изложить в 
следующей редакции (приложение 5). 

16) Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на 2019 
год» к решению изложить в следующей редакции (приложение 6). 

17) Приложение 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2018 и 2019 годов, 
предусмотренных на покрытие текущего дефицита  бюджета, возникающего в течение 
планового периода, и  погашение муниципальных долговых обязательств (приложение 7). 

18) Приложение 18 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018-2019 годы» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 8).  

19) Приложение 20 «Источники  финансирования текущего дефицита бюджета 
городского округа  «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2018 и 2019  годов  
(приложение 9). 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

 
Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 


