
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 888/40-22-6 Принято Городской Думой «23»марта 2022 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
08.12.2021 № 790/34вн-21-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 

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 08.12.2021 
№ 790/34вн-21-6 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

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

26 468 562,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области, в сумме 13 494 098,9 тыс. рублей;»; 

б) в пункте 2 цифры «24 589 654,8» заменить цифрами «28 095 104,2»; 
в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3) прогнозируемый размер дефицита бюджета городского округа в сумме                   

1 626 542,0 тыс. рублей с учетом остатков средств, сложившихся по состоянию на                        
1 января  2022 года на счетах по учёту средств бюджета городского округа, или                       
12,5 процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 

2) в части 2: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа: 
а) на 2023 год в сумме 26 456 232,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме                
12 934 473,8 тыс. рублей; 

б) на 2024 год в сумме 26 203 597,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного бюджета Сахалинской области в сумме              
12 121 360,5 тыс. рублей;»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2) общий объем расходов бюджета городского округа: 
а) на 2023 год в сумме 26 839 028,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме  347 613,9 тыс. рублей; 
б) на 2024 год в сумме 26 611 313,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы в сумме  724 497,7 тыс. рублей;»; 
3) в пункт 2 части 3 внести следующие изменения:  
 а) в подпункте «а» цифры «235 000,0» заменить цифрами «226 521,6»; 
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 б) в подпункте «б»  цифры «235 000,0» заменить цифрами «263 427,6»; 
4) в часть 15 внести следующие изменения: 
а) в пункте 1 цифры «4 132 146,1» заменить цифрами «4 730 565,9»; 
б) в пункте 2 цифры «3 909 819,0» заменить цифрами «4 395 300,1» и цифры 

«2 200 000,0» заменить цифрами «4 447 798,4»»; 
5) в пункте 1 части 18 слова «Контрольно-счетной палаты Городской Думы города 

Южно-Сахалинска» заменить словами «контрольно-счетной палаты города Южно-
Сахалинска»; 

6) в части 27: 
а) в пункт 1 внести следующие изменения: 
- подпункт «аг» изложить в следующей редакции: 
«аг) субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на приобретение и доставку 
электрической зарядной станции для электротранспорта;»; 

- дополнить подпунктом «ае» следующего содержания: 
«ае) субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город 

Южно-Сахалинск», осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат на приобретение снегоуборочной 
(снегоочистительной) техники;»; 

б) подпункт «д» пункта 5 изложить в следующей редакции: 
 «д) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 

связанных с приобретением и установлением информационных конструкций в 
соответствии с дизайн-кодом городской среды города Южно-Сахалинска».»; 

7) приложение 1 «Прогноз поступлений доходов бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 1); 

8) приложение 2 «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 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» к решению изложить в следующей редакции 
(приложение 2); 

9) приложение 3 «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); 

10) приложение 4 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 4); 

11) приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» к решению изложить в следующей редакции (приложение 5). 

2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр  
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 
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от «23»____03____2022 г 


