
 

 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.19-1от 27 февраля 2020 г.                                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от  19 декабря 2019 № 6.17-1 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 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 19 декабря 2019 года № 6.17-1 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

3 900 627,8  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 208 058,3    тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 307 430,5 тыс. рублей, или 39,3 процента от 

общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного 

бюджета.». 

1.2. В подпункте 1 пункта 3 цифры «3 109 526,3» заменить цифрами «3 118 333,5»; 

1.3. В подпункте 1 пункта 16  цифры «364 619,1» заменить цифрами «437 674,5». 

1.4. Пункт 18 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«д) на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом объектов 

муниципальной собственности, переданной в хозяйственное ведение муниципальным 

унитарным предприятиям.». 

1.5. Пункт 28 исключить. 

2.   Приложения  1, 6, 7, 8, 10, 11, 12  к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).   

3. В приложении №9: 

          а) строку: 
Субсидии, в том числе: 1 274 032,3 602 185,8 463 644,6 

 

изложить в следующей редакции: 
Субсидии, в том числе: 1 282 839,5 602 185,8 463 644,6 

 

б) дополнить строкой следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=06BEEB7D5CC4432CAA8D22C57499B8678A6D0DBD836803F4A2E5D2FDD5D49A6FB65BCD8E74F471A874E65CQDg7G


 

 

 

Субсидия муниципальным образованиям на 

реализацию в Сахалинской области общественно 

значимых проектов, основанных на местных 

инициативах 

8 807,2 0,0 0,0 

в) строку: 

Всего 3 109 526,3 2 143 251,9 1 826 300,9 

изложить в следующей редакции: 

Всего 3 118 333,5 2 143 251,9 1 826 300,9 

 

4. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник».  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Настоящее решение 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 

 


