
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 577/31-16-5  Принято Городской Думой «28» сентября  2016 года 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 
18.12.2015 № 318/19вн-15-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

на 2016 год» (в ред. от 09.09.2016) 
 

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 18.12.2015         

№ 318/19вн-15-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год» 
(в ред. от 09.09.2016) следующие изменения: 

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

19 870 628,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме  10 516 593,4 тыс. рублей;»; 

2) В пункте 2 части  1 цифры «21 783 393,0»  заменить цифрами «21 840 403,7»; 
3)  В части 10.1 цифры «746 319,4» заменить цифрами «740 916,1»; 
4) Абзац 25 подпункта «а» пункта 1 части 26 изложить в  следующей редакции: 
« - на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации 

сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной ярмарки.». 
5)  Приложение 4 «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 2016 год» к решению изложить в следующей 
редакции (приложение 1). 

6)  Приложение 5 «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 2016 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 2). 

7) Приложение 8 «Перечень и объемы финансирования  муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 3). 

   2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «__28__»____09_________2016__ г 


