
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «26» июля 2017 года № 838/44-17-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 07.12.2016  
№646/34вн-16-5 «О бюджете  
городского округа «Город Южно-
Сахалинск на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 
21.06.2017) 

В соответствии со статьей 35 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 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 07.12.2016         
№ 646/34вн-16-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 21.06.2017)  следующие изменения: 

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

21 252 829,6  тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
областного бюджета Сахалинской области в сумме   11 282 842,6 тыс. рублей;»; 

2) В пункте 2 части 1 цифры «20 907 939,3» заменить цифрами « 22 914 567,4»; 
3) В пункте 1 части 14 цифры «183 642,5» заменить цифрами «184 747,6» тыс. 

рублей»; 
4) В пункте 1 части 16 цифры «3 505 805,7» заменить цифрами «3 542 566,6»; 

         5) В пункте 1 части 17 цифры «3 505 805,7» заменить цифрами «3 542 566,6», 
цифры «164 706,1» заменить цифрами «131 404,0»; 

6) В пункт 1 части 31: 
    а) абзац 11 подпункта «а» изложить в следующей редакции: 
« - на возмещение части затрат, связанных с прохождением процедур на получение 

аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на 
соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства 
Российской Федерации, а также с получением сертификатов по системе менеджмента 
качества в соответствии с международными стандартами;». 

    б) абзац 13 подпункта «а» изложить в следующей редакции: 
« - на возмещение части затрат на уплату взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;». 

    в) подпункт «а» дополнить абзацами следующего содержания: 
« - на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса; 
- на возмещение части затрат на осуществление деятельности социального 

предпринимательства.». 
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г) подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания: 
« - на возмещение затрат, связанных с ремонтом общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск».». 

7) Часть 33 дополнить абзацем следующего содержания: 
«9) на выплаты, связанные с проведением кадровых мероприятий, сокращением 

штатной численности и (или) ликвидацией муниципальных бюджетных учреждений.». 
8) Дополнить частью 36 следующего содержания: 
«36. Установить, что гранты в форме субсидий из бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» предоставляются в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 
2019 годов, по решению Администрации города Южно-Сахалинска и по результатам 
конкурсов, проводимых Департаментом архитектуры и градостроительства города Южно-
Сахалинска, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 
которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя.» 

9) Части 36 и 37 считать соответственно частями 37 и 38. 
10) 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 2017 год» к решению изложить в следующей 
редакции (приложение 1). 

11) 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 2017 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 2). 

12) Приложение 8 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 3). 

13) Приложение 14 «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 2018 год и 2019 год» к решению изложить в 
следующей редакции (приложение 4). 

14) Приложение 15 «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 2018 год и на 2019 
год» к решению изложить в следующей редакции (приложение 5). 

15) Приложение 18 «Перечень и объемы финансирования муниципальных программ 
из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018-2019 годы» к решению 
изложить в следующей редакции (приложение 6). 

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок до 01.08.2017 разработать и 
внести на рассмотрение в Городскую Думу проект решения «О внесении изменений в 
структуру администрации города Южно-Сахалинска на 2017 год». 

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

 
 



3 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

 
Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 


