
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 559/25-21-6 Принято Городской Думой «28»апреля 2021 года 

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 31.03.2021)  
 

В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

 
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 31.03.2021) следующие изменения: 

1) в подпункте а пункта 2 части 3 цифры «445 045,0» заменить цифрами «409 045,0»; 
2) в пункте 1 части 4 цифры «4 500 000,0» заменить цифрами «5 500 000,0»; 
3) в пункте 2 части 4 цифры «4 500 000,0» заменить цифрами «5 500 000,0»; 
4) в пункте 1 части 5 цифры «128 620,0» заменить цифрами «147 561,2»; 
5) в подпункте а пункта 2 части 5 цифры «126 000,0» заменить цифрами «162 000,0»; 
6) в пункте 1 части 16 цифры «163 693,7» заменить цифрами «162 493,7»; 
7) в часть 30 внести следующие изменения: 
а) пункт 2 дополнить подпунктом  «р» следующего содержания: 
«р) муниципальному казённому предприятию «Городской водоканал» на 

возмещение затрат по содержанию общественных туалетов, установленных на территории  
городского округа «Город Южно-Сахалинск»;»; 

б) пункт 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) муниципальному казённому предприятию «Горархитектура» городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
осуществлением градостроительной деятельности на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»;»;  

8) часть 34 дополнить пунктом 9) следующего содержания: 
«9) предоставление добровольного имущественного взноса на финансовое 

обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр 
развития городской среды «Наш город»;»; 

9) дополнить частью 37 следующего содержания:  
«37. Установить, что субсидии муниципальным унитарным предприятиям на 

осуществление ими капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск» из бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 
2023 годов предоставляются в порядке, установленном администрацией города Южно-
Сахалинска.». 

10) часть 37 считать частью 38; 
11) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Город 
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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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции 
(приложение 1); 

12) 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 2); 

13) 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 3); 

14) приложение 14 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», предусмотренных на плановый период  
2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 4) . 

2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр  
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_29_»_____04______2021 г 


