
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «27»октября2021 года № 742/32-21-6 
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 25.08.2021)  

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 25.08.2021) следующие изменения: 

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

28 191 831,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области, в сумме 14 826 546,5 тыс. рублей»; 

2) в пункте 2 части 1 цифры «27 992 253,2» заменить цифрами «29 405 162,7»; 
3) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа: 
а) на 2022 год в сумме 23 521 596,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме                
10 377 703,1 тыс. рублей; 

б) на 2023 год в сумме 23 537 143,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме              
9 927 995,3 тыс. рублей;»; 

4) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
 «2) общий объем расходов бюджета городского округа: 
а) на 2022 год в сумме 24 832 655,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме 361 457,1 тыс. рублей; 
б) на 2023 год в сумме   24 894 705,6  тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме 748 503,1 тыс. рублей»; 
5) в пункте 2 части 4 цифры «5 500 000,0» заменить цифрами «6 550 000,0»; 
6) в пункте 3 части 4 цифры «4 500 000,0» заменить цифрами «6 550 000,0»; 
7) в пункте 1 части 16 цифры «170 825,2» заменить цифрами «185 525,2»; 
8) в пункте 1 части 17 цифры «58 039,2» заменить цифрами «53 685,8»; 
9) в часть 18 внести следующие изменения: 
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а) в пункте 1 цифры «5 530 284,4» заменить цифрами «5 750 784,4»; 
б) в пункте 2 цифры «4 352 146,1» и «4 259 819,0» заменить цифрами «4 232 146,1» и 

«4 109 819,0»; 
10) в  часть 30 внести следующие изменения: 
а) пункт 1 дополнить подпунктами «ае» и «аж» следующего содержания: 
«ае) субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на приобретение, доставку и установку 
зарядных устройств для электромобилей;»; 

«аж) на возмещение части затрат, связанных с новогодним оформлением объектов 
потребительского рынка и прилегающих к ним территорий.»; 

б) подпункт «щ» пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«щ) муниципальному унитарному предприятию «Городской информационно-

аналитический центр» городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение 
затрат, связанных с обеспечением отдельных категорий граждан льготными 
транспортными картами;»; 

в) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) муниципальному унитарному предприятию «Электросервис» на возмещение 

затрат по модернизации светофорных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск».»; 

11) часть 34 дополнить пунктом «10» следующего содержания: 
«10) некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Сахалинской области» на финансовое обеспечение затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».»; 

12) 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); 

13) 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 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» к решению изложить в следующей редакции 
(приложение 2); 

14) 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); 

15) 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); 

16) приложение 12 «Перечень публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к 
решению изложить в следующей редакции (приложение 5); 

17) 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 6); 

18) приложение 15 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на плановый период 2022 и 2023 годов» к 
решению изложить в следующей редакции (приложение 7).  
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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 (Дубов С.В.). 
 
 

Исполняющий обязанности 
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска О.Е.Логачев 


