
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «31» марта 2021 года № 522/24-21-6 
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, Федеральным 
законом от 27.12.2019 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей», 
со 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 статье 7: 
а) подпункт 24 пункта 7.3 изложить в следующей редакции:  
«24) ведет учет операций по исполнению бюджета городского округа                          

«Город Южно-Сахалинск» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения;»; 

б) подпункт 42 пункта 7.3 изложить в следующей редакции: 
«42) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

иных актов бюджетного законодательства Российской Федерации принимает 
муниципальные правовые акты в соответствии с возложенными на Департамент финансов 
задачами и функциями;»; 

в) абзац третий пункта 7.4.1 изложить в следующей редакции: 
«- вносить изменения в сводную бюджетную роспись, в том числе без внесения 

изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в случаях и по основаниям, предусмотренным 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

2) в статье 11: 
а) подпункт 17.1 пункта 11.1 признать утратившим силу;  
б) пункт 11.1 дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания: 
«18.1) дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска о 
бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии с решениями 
руководителя Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска;». 
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2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением 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 


