
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «27» октября 2021 года № 743/32-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в часть 1 статьи 3 
Положения о Департаменте финансов 
администрации города Южно-Сахалинска, 
утвержденного решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска от 03.09.2014 
№ 1125/67вн-14-4 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом  
от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», со статьей 26 Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в часть 1 статьи 3 Положения о Департаменте финансов администрации 
города Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 03.09.2014 № 1125/67вн-14-4, следующие изменения: 

1) пункты 42, 43 признать утратившими силу; 
2) дополнить пунктом 52 следующего содержания: 
«52) в случаях, установленных решением о бюджете городского округа, вправе 

осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств, определенных  
в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, 
установленном администрацией города в соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.». 

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня», за исключением пункта 2 части 1 настоящего решения. Пункт 2 части 1 
настоящего решения вступает в силу с 01.01.2022. 

3. Часть 1 статьи 3 Положения о Департаменте финансов администрации города 
Южно-Сахалинска, утвержденного решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 03.09.2014 № 1125/67вн-14-4 (в редакции пункта 1 части 1 настоящего решения), 
применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», начиная с бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.  

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 (Дубов С.В). 

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


