
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.20-1   от 18 июня  2015 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от 11 декабря 2014 № 5.14-2 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 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 11 декабря 2014 года № 5.14-2 «О бюджете муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» следующие изменения: 

         1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

           «1.1.Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

2 835 163,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 924 739,7  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 89 576,2 тыс. рублей, или 17,7 процента 

от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета и дополнительного  процента отчислений от налога на доходы 

физических лиц.». 

          1.2. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «2 129 022,4» заменить цифрами 

«2 140 504,5».  

          1.3.  В подпункте 6.1. пункта 6 части 1 цифры «9 351,9» заменить цифрами 

«9 382,4». 

          1.4.  В абзаце 1  подпункта 6.2.6. пункта 6  цифры «110 926,2» заменить цифрами 

«114 951,2».  

          1.5.  В абзаце 1  подпункта 6.3. пункта 6  цифры «15 738,2» заменить цифрами               

«19 763,2».  

          1.6. В подпункте 11.3 пункта 11 слова и цифры «на 2015 год в сумме 6 000 

тыс.руб. » заменить на слова и цифры  «на 2015 год в сумме 3 103,9 тыс.руб.». 

         1.7. Абзац 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:  

«Органы местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский», руководители муниципальных бюджетных и казенных учреждений  

не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности работников  

бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев когда 

увеличение численности работников  бюджетной сферы и органов местного 

самоуправления необходимо: 



 2 

- для реализации переданных муниципальному образованию городской округ 

«Охинский» государственных полномочий и федеральных законов, 

предусматривающих расширение полномочий  органов местного самоуправления; 

- для расширения сети муниципальных учреждений в связи с  введением в 

эксплуатацию объектов социально-культурной сферы и (или) дополнительных групп в 

действующих муниципальных учреждениях дошкольного образования; 

- для выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта в сфере образования.».  

          1.8. В приложении 12 пункт 3.1.1.1. изложить в новой редакции: 

 

 

          2. Приложения 5, 7, 9, 11, 15 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

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

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 

 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 

          

                                                                    

 

«3.1.1.1. Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городской округ 

"Охинский" 

"Развитие 

образования в 

муниципальном 

образовании 

городской округ 

"Охинский" на 2015-

2020 годы"  

    

285 608,1 2 856,1 282 752,0 230 645,0 2 306,5 228 338,5 

Подпрограмма 

"Строительство и 

капитальные 

ремонты 

образовательных 

учреждений" 

    

285 608,1 2 856,1 282 752,0 230 645,0 2 306,5 228 338,5 

Школа- детский сад 

на 110 мест в 

с.Тунгор Охинского 

района (80 

школьных+30 

дошкольных) 

    

202 051,6 2 020,6 200 031,0 0,0 0,0 0,0 

Детский сад на 200 

мест в г. Оха, ул. 

Карла Маркса 

    

83 556,5 835,5 82 721,0 230 645,0 2 306,5 228 338,5» 
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