
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «22» августа 2018 года № 1230/63-18-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 05.03.2008 № 1001/48-08-3 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 16, 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 города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 
05.03.2008 № 1001/48-08-3, следующие изменения: 

1) в пункте 8.1 статьи 8: 
а) в абзаце первом подпункта 13 слово «соответственно» исключить; 
б) в абзаце втором подпункта 13 слова «органов государственной власти,» 

исключить; 
в) подпункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:  
«- по иным искам к городскому округу «Город Южно-Сахалинск», по которым в 

соответствии с федеральным законом интересы городского округа «Город Южно-
Сахалинск» представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск»;»; 

г) пункт 8.1 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:  
«13.1) главный распорядитель средств бюджета городского округа «Город Южно-

Сахалинск» выступает в суде от имени городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса 
в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации 
к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны городского 
округа «Город Южно-Сахалинск».»; 

2) в статье 11: 
а) пункт 11.1 дополнить подпунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания:  
«17.1) нормативы зачисления доходов в бюджет городского округа «Город Южно-

Сахалинск» в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам, а также иных неналоговых доходов; 

17.2) прогноз поступления доходов бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск»;»; 

б) пункт 11.4 изложить в следующей редакции: 
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«11.4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета Сахалинской 
области, подлежат утверждению решением Городской Думы города Южно-Сахалинска о 
бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на текущий год и плановый период 
раздельно по каждому объекту.». 

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       В.Н.Зайцев 


