
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «31» марта 2021 года № 526/24-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 08.12.2020  
№ 414/20вн-20-6 «О бюджете 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в ред. от 27.01.2021)  

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 08.12.2020         
№ 414/20вн-20-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 27.01.2021) следующие изменения: 

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

24 428 742,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме 11 732 386,7 тыс. рублей»; 

2) в пункте 2 части 1 цифры «26 335 390,5» заменить цифрами «26 057 573,9»; 
3) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
 «3) прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа в сумме                   

1 628 831,8 тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на 1 
января  2021 года на едином счете бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
или 12,83 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 2022 год в сумме 24 779 579,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме                
11 635 686,2 тыс. рублей; 

б) на 2023 год в сумме 24 335 307,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме              
10 726 159,1 тыс. рублей;»; 

5) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
 «2) общий объем расходов бюджета городского округа: 
а) на 2022 год в сумме 26 090 638,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме 361 457,1 тыс. рублей; 
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б) на 2023 год в сумме   25 692 869,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
(утвержденные) расходы в сумме 748 503,1 тыс. рублей»; 

6) в пункте 1 части 5 цифры «126 000,0» заменить цифрами «128 620,0»; 
7) в пункте 1 части 16 цифры «164 256,1,0» заменить цифрами «163 693,7»; 
8) в пункте 1 части 17 цифры «65 902,8» заменить цифрами «55 823,8»; 
9) в часть 18 внести следующие изменения: 
«1) в пункте 1 цифры «4 742 204,3» заменить цифрами «5 494 284,4»; 
2) в пункте 2 цифры «3 633 679,1» заменить цифрами «4 352 146,1» и цифры 

«3 574 920,7» заменить цифрами  «4 259 819,0»»; 
10) в пункте 1 части 19 цифры «1 833 722,2» заменить цифрами «1 977 155,2»; 
11) пункты 6, 10, 12 части 20 исключить;  
12) пункт 1 части 30 дополнить подпунктом «аб» следующего содержания: 
«аб) на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для 

личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а 
также фуражного зерна для птицы»;»; 

13) в пункт 2 части 30 внести следующие изменения: 
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции: 
«а) муниципальному унитарному предприятию «Электросервис» на финансовое 

обеспечение затрат по содержанию объектов наружного освещения и праздничной 
иллюминации, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»;»; 

б) подпункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных 

затрат от оказания услуг по содержанию жилищного фонда городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»;»; 

в) подпункт «в» исключить. 
14) дополнить часть 30 пунктом 6 следующего содержания: 
«6) по Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города 

Южно-Сахалинска: 
а) муниципальному казенному предприятию «Завод строительных материалов имени 

Героя Советского Союза М.А.Федотова» на финансовое обеспечение затрат по 
содержанию и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и объектов внутриквартального благоустройства, расположенных на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

б) муниципальному казенному предприятию «Завод строительных материалов 
имени Героя Советского Союза М.А.Федотова» на возмещение затрат по содержанию и 
(или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

в) муниципальному унитарному предприятию «Электросервис» на финансовое 
обеспечение затрат по содержанию светофорных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

г) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по 
реконструкции (модернизации) светофорных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск».». 

15) приложение 1  «Прогноз поступлений доходов бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 1); 

16) 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 
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структуре расходов городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции 
(приложение 2); 

17) 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
к решению изложить в следующей редакции (приложение 3); 

18) приложение 8 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 4); 

19) приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», предусмотренных на 2021 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 5); 

20) приложение 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год» к решению изложить в 
следующей редакции (приложение 6).  

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

3. 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 


