
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
№ 5.13-1   от  27 ноября  2014 г.                                                          г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от   05 декабря 2013 № 5.3-1 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

 В соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденного решением  

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.01.2014            

№ 5.5-2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 

 

 

Собрание  Р Е Ш И Л О: 
 

        1. Внести в решение Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 05 декабря 2013 года № 5.3-1 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

следующие изменения: 

        1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

            «1.1.Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

3 542 805,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 536 390,0  тыс. рублей; 

3) профицит местного бюджета в сумме 6 415,7 тыс. рублей, или 1,6 процента от 

общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета и дополнительного  процента отчислений от налога на доходы 

физических лиц.». 

         1.2.  В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «2 872 947,1» заменить цифрами 

«2 959 449,8». 

         1.3. В подпункте 6.1. пункта 6 части 1 цифры «8 745,7» заменить цифрами 

«8 561,8». 

1.4.  В абзаце 1  подпункта 6.2.7. пункта 6  цифры «91 756,5» заменить цифрами 

«95 145,9».          

1.5. В абзаце 1  подпункта 6.3. пункта 6 цифры «4 539,9» заменить цифрами 

«39,9».    

1.6. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:  

«7.2.  Установить, что в общих расходах бюджета  муниципального образования 

городской округ «Охинский» предусмотрены средства на проведение мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Восстановление платежеспособности (санации) муниципального унитарного 

предприятия «ЖКХ» муниципального образования городской округ «Охинский» и его 

дальнейшее развитие на 2014-2016 годы», в сумме 23 567,0 тыс.руб.».      

         1.7. В подпункте 10.3. пункта 10 слова и цифры «на 2014 год в сумме 9 722,4 

тыс.руб.» заменить словами и цифрами «на 2014 год в сумме 4 055,7». 

 



         2. Приложения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).   

 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном интернет-сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 
 

 

 

 

Председатель Собрания                И. о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

   Е.Н. Переверзев                                                                      В.И. Никулин 
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