
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.62-4 от 31 мая 2018 г.                                                        г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от  14 декабря 2017 № 5.55-2 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 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 РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14 декабря 2017 года № 5.55-2 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – местный бюджет) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

2 805 052,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 074 874,9  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 269 822,4 тыс. рублей, или 34,7 процентов 

от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета.». 

1.2.  В подпункте 1 пункта  3 цифры «1 576 863,7» заменить цифрами «2 027 491,7».  

1.3. В подпункте 1 пункта  9 цифры «15 772,1» заменить цифрами «15 625,7». 

            1.4. В подпункте 1 пункта 16  цифры «219 443,7» заменить цифрами «248 618,7». 

            1.5.  Дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания: 

«22.1. Установить, что юридическим лицам (за исключением субсидий  

муниципальным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям 

работ (услуг) в целях возмещения затрат, связанных с содержанием и обеспечением 

безопасной эксплуатации детских, спортивных, игровых площадок, расположенных на 

придомовых территориях многоквартирных жилых домов городского округа «Охинский» 

предоставляются в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 

годы» субсидии из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 



 

22.2. Установить, что юридическим лицам (за исключением субсидий  

муниципальным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям 

работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с созданием временных рабочих мест 

для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время предоставляются в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Развитие физической 

культуры, спорта  и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» субсидии из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский».». 

            2.   Приложения  1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18  к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).   

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  www.adm-okha.ru. 
 

 

Председатель Собрания              Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

   

       Е.Н. Переверзев                                                                        С.Н. Гусев                                                             
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