
Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

 

  СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

№ 6.37-1 от 27 апреля 2021 г.                                                                 г. Оха 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 2020 год 

 

          Заслушав доклад начальника финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский» Заиченко О.В., рассмотрев решение общей 

депутатской комиссии и заключение контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городской округ «Охинский» о результате внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» за 2020 год, на основании подпункта 2 

пункта 1 ст.32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», ст. 27 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Охинский» и 

ст.264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» за 2020 год по доходам в сумме 3 989 417,8 тыс.рублей, по расходам в сумме 

4 186 492,7 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский») в сумме 197 074,9 тыс.рублей и со следующими 

показателями: 

- поступлений доходов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 1 к 

настоящему Решению;  

- расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» за 2020 год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению; 

- расходов бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности муниципального образования городской округ «Охинский» за 2020 год согласно 

приложению 3 к настоящему Решению;  

- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 

Решению;  

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» Касьяновой Е.Н. для подписания и опубликования. 

 



 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» Бибика Н.И.  

 

Заместитель председателя Собрания 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

_____________________Н.И. Бибик 

 

 

 

                                   

Глава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

______________Е.Н. Касьянова  Н.А. Рычкова 

 
 


