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Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.24-1 от 25 июня 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                     

3 865 424,5  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 146 797,3    тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 281 372,8 тыс. рублей, или 36 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 «3 065 321,6» заменить цифрами «3 310 804,8; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «3 145 821,6» заменить цифрами «3 391 304,8». 

1.3. В пункте 3: 

1.3.1.  в подпункте 1 цифры «3 306 669,6» заменить цифрами «3 083 130,2»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «2 260 046,5» заменить цифрами «2 505 529,7». 

1.4. В  подпункте 1 пункта 9 цифры «19 547,4» заменить цифрами «19 589,6». 

1.5. В пункте 16: 

1.5.1. в подпункте 1  цифры «509 454,3» заменить цифрами «449 454,3»; 

1.5.2. в подпункте 2  цифры «286 033,2» заменить цифрами «346 033,2». 

1.6. Пункт 18 дополнить подпунктами следующего содержания: 

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

обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальным 

унитарным предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» в целях 

предотвращения банкротства; 

з) на возмещение недополученных доходов муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа «Охинский» в связи с принимаемыми мерами по 
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предотвращению распространения на территории муниципального образования городской 

округ "Охинский" новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).». 

1.7. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Установить, что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  

крестьянским (фермерским) хозяйствам - производителям товаров, работ и услуг, 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, гражданам, впервые 

зарегистрированным в качестве самозанятых - производителям товаров, работ и услуг, 

осуществляющим свою деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» предоставляются 

в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» субсидии (гранты в форме субсидий) из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский»:  

а) на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; 

б) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, 

впервые зарегистрированных в качестве самозанятых на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», порядок предоставления субсидий, 

предусмотренных настоящим пунктом, и их возврата (в случае нарушения условий, 

установленных при  предоставлении) устанавливается нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.8. В пункте 33: 

1.8.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) изменения, вносимые в случае перераспределения субвенций из областного 

бюджета между главными распорядителями бюджетных средств;»; 

1.8.2. подпункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета по средствам из 

областного бюджета и доли софинансирования, установленной для бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» в случае необходимости 

перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств и (или) 

муниципальными программами, непрограммными направлениями деятельности, видами 

расходов;». 

2.   Приложения  1, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12  к настоящему решению изложить в новой 

редакции (прилагаются).   

3. Настоящее решение направить и.о. главы муниципального образования 

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

«Сахалинский нефтяник».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

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

 

Председатель Собрания                                                        И.о. главы   

муниципального образования                                              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                               городской  округ «Охинский» 

                                     

                     

________________ А.Г. Силенгинский                                _________________Н.А. Рычкова 

 


