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Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е                              
 

 

№ 6.10-2  от 30 мая 2019 г.                                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от 13 декабря 2018 г. № 6.4-1 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 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 г. № 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 13 декабря 2018 г. № 6.4-1 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

3 838 803,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 004 372,7 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 165 569,2 тыс. рублей, или 20,7 процентов 

от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета.». 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. в подпункте 1 цифры «3 038 320,3» заменить цифрами «3 154 922,4», цифры 

«2 962 508,4» заменить цифрами «3 111 926,2»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «3 119 820,3» заменить цифрами «3 236 422,4», цифры 

«3 045 808,4» заменить цифрами «3 195 226,2». 

1.3. В пункте 3: 

1.3.1.  в подпункте 1 цифры «2 865 717,4» заменить цифрами «3 039 765,0»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «2 223 320,3» заменить цифрами «2 339 922,4»; 

1.3.3. в подпункте 3 цифры «2 129 508,4» заменить цифрами «2 278 926,2». 

1.4. В пункте 16: 

1.4.1. в подпункте 1 цифры «468 895,3» заменить цифрами «503 895,3»; 

1.4.2. в подпункте 2 цифры «271 907,2» заменить цифрами «420 907,2»; 

1.4.3. в подпункте 3 цифры «191 570,8» заменить цифрами «342 570,8». 

1.5. Пункт 18 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«д) на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств, 

обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальным 

унитарным предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги на 
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территории муниципального образования городской округ «Охинский» в целях 

предотвращения банкротства; 

е) на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом объектов 

муниципальной собственности, переданной в хозяйственное ведение муниципальным 

унитарным предприятиям.». 

2.   Приложения  1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 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» 

                                     

                       

                    А.Г. Силенгинский                                                                      С.Н. Гусев 
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