
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «26» августа 2015 года № 216/14-15-5 

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, статьей 16 

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 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, следующие изменения: 

1) в статье 5: 

а) абзац третий подпункта 1 пункта 5.1 исключить; 

б) абзац пятый подпункта 1 пункта 5.1 исключить; 

2) пункт 7.3 статьи 7 дополнить подпунктом 52 следующего содержания: 

«52) согласовывает решения налогового органа об изменении сроков уплаты налога 

в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» в форме инвестиционного 

налогового кредита.»; 

3) подпункт 15 пункта 11.1 статьи 11 исключить; 

4) в пункте 12.1 статьи 12:  

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) предварительные итоги социально-экономического развития городского округа 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе: 

- предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ; 

- предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей;»; 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) прогноз социально-экономического развития городского округа на 

среднесрочную (или долгосрочную) перспективу;»; 

в) подпункт 18 исключить; 

5) пункт 15.2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«15.2. При рассмотрении проекта решения Городской Думы о бюджете городского 

округа Городская Дума на заседании заслушивает доклад начальника Департамента 

экономического развития администрации города Южно-Сахалинска об итогах социально-

экономического развития городского округа за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемых итогах социально-экономического развития городского округа за 
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текущий финансовый год и прогноз социально-экономического развития городского 

округа на среднесрочную (или долгосрочную) перспективу, а также доклад вице-мэра, 

начальника Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска, доклад 

председателя постоянного Комитета по экономике и бюджету Городской Думы, доклад 

председателя Контрольно-счетной палаты и выносит решение о принятии или отклонении 

указанного проекта решения.»; 

6) в статье 24: 

а) абзац пятый пункта 24.1 исключить; 

б) абзац девятый пункта 24.1 исключить. 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 

сегодня» за исключением пункта 6 части 1 настоящего решения. 

3. Пункт 6 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года. 

4. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 

подписания и опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 

по экономике и бюджету (Латыпов А.С.). 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя Городской Думы 

города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 

 


