
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 272/16вн-15-5 Принято Городской Думой «09» октября 2015 года 

РЕШЕНИЕ 

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2016 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях 

составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признания утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 
приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса 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»: 

 
1. Приостановить до 1 января 2016 года: 
1) действие положений Положения о бюджетном процессе в городском округе 

«Город Южно-Сахалинск»,  утвержденного  решением городского Собрания от 05.03.2008 
№ 1001/48-08-3, в отношении составления и утверждения проекта бюджета городского 
округа на плановый период, представления в Городскую Думу одновременно с указанным 
проектом документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза 
социально-экономического развития, предварительных итогов социально-экономического 
развития городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемых 
итогов социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый 
год, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой 
политики); 

2) действие абзаца пятого пункта 9.4 статьи 9,  подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12, 
абзаца первого пункта 13.1 статьи 13, пункта 14.6 статьи 14, пункта 15.1 статьи 15 
Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденного  решением городского Собрания от 05.03.2008  № 1001/48-08-3. 

2. Установить, что мэр города Южно-Сахалинска вносит на рассмотрение и 
утверждение в Городскую Думу проект решения Городской Думы «О бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год» не позднее 24 ноября 2015 года с 
одновременным представлением документов и материалов, указанных в статье 12 
Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Южно-Сахалинск»,  
утвержденного решением городского Собрания от 05.03.2008 № 1001/48-08-3. 

3. Установить, что Городская Дума города Южно-Сахалинска рассматривает проект 
решения Городской Думы «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск»  на 
2016 год» не позднее 20 декабря 2015 года. 

4. Установить, что Контрольно-счетная палата подготавливает заключение о проекте 
решения Городской Думы «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск»  на 
2016 год» и направляет его в постоянный Комитет по экономике и бюджету в течение 18 
календарных дней с момента внесения проекта бюджета в Городскую Думу. 

5. Установить, что в 2016 году: 
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1) договоры (соглашения), по которым получателем средств бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» в соответствии с ранее доведенными лимитами 
бюджетных обязательств приняты обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по 
инициативе получателя средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный период не 
расторгаются; 

2) в соответствии с решениями администрации города Южно-Сахалинска 
допускается заключение договоров (соглашений), обуславливающих возникновение 
расходных обязательств городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

6. Вступает в силу с момента опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2015. 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска         Н.Ю.Куприна 

от «09» октября 2015 года 
 


