
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 768/33-21-6         Принято Городской Думой «24» ноября 2021 года 

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, 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»: 

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, (далее – Положение о бюджетном 
процессе) следующие изменения: 

1) статьи 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие  

между субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения 
проекта бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее также – городской 
округ), утверждения и исполнения бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
(далее – бюджет городского округа), контроля за его исполнением, осуществления 
бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, а 
также определяет бюджетные полномочия органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, 
организации и осуществлению бюджетного процесса. 

2. Правовая основа бюджетного процесса в городском округе                             
«Город Южно-Сахалинск», понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

Бюджетные правоотношения в городском округе регулируются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Сахалинской области, Уставом городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», а также  настоящим  Положением. 

В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, регулирующими бюджетные правоотношения.»; 

2) в статье 7: 
а) в пункте 7.2 подпункт 23 изложить в следующей редакции: 
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«23) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные отношения.»; 

б) в пункте 7.3 подпункты 44, 45 признать утратившими силу; 
в) пункт 7.3 дополнить  подпунктом 56 следующего содержания: 
«56) 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 Южно-Сахалинска в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской  Федерации.»; 

3) в статье 8: 
а) подпункт 9 пункта 8.2 изложить в следующей  редакции:  
«9) представляет для включения в перечень источников доходов Российской 

Федерации и реестр источников доходов бюджета городского округа сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов;»; 

б) подпункт 1 пункта 8.3 изложить в следующей  редакции: 
«1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 

источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета;»; 

4) подпункты 2, 3 пункта 11.1 статьи 11 признать утратившими силу. 
2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня», за 

исключением подпункта «в» пункта 2, подпункта «б» пункта 3 части 1 настоящего 
решения. 

Подпункт «в» пункта 2, подпункт «б» пункта 3 части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 01.01.2022. 

3. Пункт 7.3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе (в редакции подпункта «б» 
пункта 2 части 1 настоящего решения), пункт 8.3 статьи 8 Положения о бюджетном 
процессе (в редакции подпункта «б» пункта 3 части 1 настоящего решения), пункт 11.1 
статьи 11 Положения о бюджетном процессе (в редакции пункта 4 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.  

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «03» 12. 2021 г. 


