
 

 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.02.2021 № 20 

 

 
О внесении изменений в решение 
Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 9 декабря 2020 года  №127 
«О местном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с пунктом 1 раздела XI Положения о бюджетном 

процессе в городе Комсомольске-на-Амуре, утвержденного решением 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16 ноября 2007 года № 75, 

Комсомольская-на-Амуре городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 9 

декабря 2020 года № 127 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) общий объем доходов местного бюджета: 

а) на 2021 год в сумме 6 836 410 919,11 рублей, из них налоговые и 

неналоговые доходы в сумме 2 480 065 552,66 рублей, безвозмездные 

поступления в сумме 4 356 345 366,45 рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты из краевого бюджета в сумме 4 391 896 670,00 рублей, возврат 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 35 551 303,55 рублей; 

б) на 2022 год в сумме 6 879 166 626,35 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 2 516 456 006,35 рублей, межбюджетные 

трансферты – 4 362 710 620,00 рублей; 

в) на 2023 год в сумме 6 071 104 686,82 рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 2 611 618 216,82 рублей, межбюджетные 

трансферты – 3 459 486 470,00 рублей»; 

б) в подпункте 2 цифры  «7 082 152 497,66»,  «7 099 541 816,35»,      

«6 124 080 797,82»     заменить        цифрами       «7 158 672 152,08»,             

«7 130 812 226,35», «6 332 266 507,82» соответственно; 

в) в подпункте 3  цифры «247 401 555,00» заменить  цифрами 

«322 261 232,97»; 

2) в подпункте 1 пункта 6 цифры «20 000 000,00» заменить цифрами 

«12 500 000,00»; 

3) в пункте 7: 
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а) в подпункте 3: 

 слова  «приложению 3» заменить словами «приложениям 3, 3.1»; 

 слова «приложению 6» заменить словами «приложениям 6, 6.1»; 

б) в подпункте 4:  

слова  «приложению 4» заменить словами «приложениям 4, 4.1»; 

слова «приложению 7» заменить словами «приложениям 7, 7.1»; 

в) в подпункте 5: 

слова  «приложению 5» заменить словами «приложениям 5, 5.1»; 

слова «приложению 8» заменить словами «приложениям 8, 8.1»; 

4) в пункте 8: 

а) абзац второй подпункта «б» подпункта 5 после слов «инженерных 

изысканий» дополнить словами «, услуг по созданию и сопровождению 

квалифицированного сертификата ключа электронной подписи, услуг, 

связанных с продлением регистрации доменного имени kmscity.ru;»; 

б) подпункт 10 дополнить подпунктом «л» в следующей редакции: 

«л) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)»; 

5) подпункт 13 пункта 11 дополнить подпунктом «в» в следующей 

редакции: 

«в) в пределах общего объема субсидии по главному распорядителю 

на выполнение муниципального задания между бюджетными и автономными 

учреждениями при условии соответствующих изменений показателей 

муниципального задания;»; 

6) в приложении 1: 

а) после строки: 

002 2 02 45160 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня 

дополнить строкой  в следующей редакции: 

002 2 02 49001 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

7) дополнить приложениями 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению; 

8) приложения 9, 10 изложить в редакции согласно приложениям 7, 8 

к настоящему решению. 

2. Опубликовать  решение  в  газете   «Дальневосточный 

Комсомольск», разместить в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и 

на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

« 

« 

» 

»; 
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3. Контроль за исполнением решения возложить на первого 

заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – 

руководителя Департамента экономического развития и на постоянную 

комиссию по бюджету и экономическому развитию Комсомольской-на-

Амуре городской Думы. 

 

 

Глава города                                                                                       А.В. Жорник 

 

 

Председатель городской Думы                                                      В.В. Гинзбург 


