
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «31» августа 2020 года № 328/16вн-20-6 
РЕШЕНИЕ 

 О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 04.12.2019                    
№ 78/4вн-19-6 «О бюджете  
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 
(в ред. от 27.05.2020) 

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 04.12.2019         
№ 78/4вн-19-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 27.05.2020) следующие изменения: 

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

31 817 048,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме 19 212 338,3 тыс. рублей»; 

2) в пункте 2 части 1 цифры «32 695 985,3» заменить цифрами «32 995 765,3»; 
3) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа в сумме 

1 178 716,6 тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на              
1 января 2020 года на едином счете бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск», или 9,4 процента утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 

4) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа: 
а) на 2021 год в сумме 25 585 486,0тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме                
12 684 530,0 тыс. рублей; 

б) на 2022 год в сумме 24 448 712,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме              
11 053 995,3 тыс. рублей;»; 

5) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа: 
а) на 2021 год в сумме 26 875 581,6,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме 354 776,3 тыс. рублей; 
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б) на 2022 год в сумме   25 788 184,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы в сумме 736 709,5 тыс. рублей»; 

  6) в пункте 1 части 16 цифры «167 578,5» заменить цифрами «167 644,0»; 
7) в пункте 1 части 18 цифры «112 583,8» заменить цифрами «109 356,6»; 
8) в пункте 1 части 19 цифры «5 976 684,3» заменить цифрами «6 066 800,3» и 

цифры «104 049,9» заменить цифрами «79 049,9»;  
9) в пункте 1 части 20 цифры «5 976 684,3» заменить цифрами «6 066 800,3» и 

цифры «104 049,9» заменить цифрами «79 049,9»; 
10) дополнить часть 21 пунктом 17 следующего содержания: 
«17) распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по 

главным распорядителям бюджетных средств, в структуру кодов классификации расходов 
бюджета городского округа - в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе.». 

11) подпункт «д» пункта 1 части 32 изложить в следующей редакции: 
«д) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), оказывающим услуги бань по регулируемым тарифам, на возмещение части 
затрат по содержанию бань». 

12) подпункт «р» пункта 2 части 32 изложить в следующей редакции: 
«р) на финансовое обеспечение затрат по содержанию и (или) ремонту элементов 

детских игровых площадок, расположенных на дворовых территориях городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»;»; 

13) пункт 2 часть 36 изложить в следующей редакции: 
«2) общественным организациям, осуществляющим социальную поддержку и 

защиту инвалидов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 
развитие их уставной деятельности;». 

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 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 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 2020 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 2020 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 2020 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 4); 

18) приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», предусмотренных на 2020 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 5); 

19) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год» к решению изложить в 
следующей редакции (приложение 6); 

20) приложение 12 «Перечень публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к 
решению изложить в следующей редакции (приложение 7); 
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21) 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 плановый период 
2021 и 2022 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 8); 

22) 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 плановый период 2021 и 2022 годов» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 9); 

23) приложение 18 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2021 и 
2022 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 10). 

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 31.12.2020 разработать 
муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок организации, создания и 
использования платных парковок на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 

3. Департаменту финансов администрации города Южно-Сахалинска при 
распределении бюджетных средств по подразделу 0503 «Благоустройство», целевой 
статье 2601283200 «Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность по предоставлению услуг в сфере архитектурной деятельности и в области 
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», виду расходов 
630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)», на реализацию проекта благоустройства «Добрая улица» 
(за исключением расходов на текущее содержание учреждения), предусмотреть особые 
условия финансирования расходов, присвоив код дополнительной классификации 9999 
«Без права расходования» до принятия решения по реализации проекта 
«Благоустройство» «Добрая улица». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Швец С.М.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 


