
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» июля 2019 года № 1543/84-19-5 
РЕШЕНИЕ 

 О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 05.12.2018                    
№ 1342/69вн-18-5 «О бюджете  
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в ред. от 04.06.2019) 

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 города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 05.12.2018         
№ 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 04.06.2019) следующие изменения: 

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

32 912 786,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме  20 343 655,0 тыс. рублей»; 

2) в пункте 2 части 1 цифры «33 811 913,6» заменить цифрами «34 678 658,2»; 
3) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа: 
а) на 2020 год в сумме 31 664 424,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме                
19 442 123,9 тыс. рублей; 

б) на 2021 год в сумме 28 122 609,6  тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме              
15 429 174,6 тыс. рублей;»; 

4) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа: 
а) на 2020 год в сумме  32 803 478,8  тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме 334 033,9 тыс. рублей; 
б) на 2021 год в сумме 29 391 953,1 тыс. рублей,  в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме 698 138,9 тыс. рублей;»; 
5) в пункте 1 части 15 цифры «122 487,3» заменить цифрами «121 931,4»; 
6) в пункте 2 части 15 цифры «72 687,3» заменить цифрами «72 131,4»  и цифры     

«73 864,8» заменить цифрами «73 308,9»; 
7) в пункте 1 части 17 цифры «180 451,5» заменить цифрами «181 637,4»; 
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8) в пункте 1 части 18 цифры «5 231 213,7» заменить цифрами «5 525 336,4», цифры 
«82 858,2» заменить цифрами «193 179,6»;  

9) в пункте 2 части 18 цифры «3 937 617,6» заменить цифрами «4 287 617,6» и 
цифры «3 966 547,4» заменить цифрами «4 468 947,4»; 

10) в пункте 1 части 19 цифры «5 231 213,7» заменить цифрами «5 525 336,4», цифры 
«82 858,2» заменить цифрами «193 179,6»; 

11) в пункте 2 части 19 цифры «3 937 617,6» заменить цифрами «4 287 617,6» и 
цифры «3 966 547,4» заменить цифрами «4 468 947,4»; 

12) подпункт б) пункта 1 части 33 дополнить абзацем следующего содержания: 
« - на возмещение части затрат по содержанию детских игровых площадок, 

расположенных на территории городского округа  «Город Южно-Сахалинск».»; 
13) часть 35 дополнить пунктом следующего содержания: «12) на финансирование 

муниципальных учреждений в период проведения капитального ремонта или 
реконструкции зданий в случае, если учреждением не оказываются муниципальные 
услуги в соответствии с муниципальным заданием»; 

14) приложение 1 «Прогноз поступлений доходов бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 1); 

15) 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 2019 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 2); 

16) приложение 6 «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 2019 год» к решению изложить в следующей 
редакции (приложение 3); 

17) приложение 8 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 4); 

18) 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 2020 год и на 2021 
год» к решению изложить в следующей редакции (приложение 5); 

19) приложение 16 «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 2020 год и 2021 год» к решению изложить в 
следующей редакции (приложение 6); 

20) приложение 18 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2021 годы» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 7). 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска В.Н.Зайцев 


