
 
 

 

 

                

 

 

 

 

 
 

К Решению Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 

08.12.2016 года № 5.39-2 «О бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в редакции от 

08.06.2017 года № 5.49-2 



 
 

Перераспределение 
расходов 

• Перемещение 
бюджетных 
ассигнований между 
главными 
распорядителями 
бюджетных средств. 

Увеличение расходной 
части 

• Объем расходной части 
увеличен за счет 
направления 
дополнительных доходов и 
неиспользованных остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета на 
01.01.2017 года. 

Увеличение прогноза 
доходов 

• Объем безвозмездных 
поступлений из областного 
бюджета на 2017 год 
увеличен на    607 295,0 тыс. 
рублей; 

• Объем налоговых и 
неналоговых поступлений  
увеличен на 42 000,0 тыс. 
рублей. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

 

«О бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 



 
 

 

 

 

           

            

 

  

Наименование показателя 
Решение собрания в редакции от Изменения к редакции от 22.02.2017 г.  

08.12.2016 г. 

№5.39-2 

22.02.2017 г. 

№ 5.43-1 

08.06.2017 г.  

№ 5.49-2 
млн. руб. % 

ДОХОДЫ, всего, млн. руб. 2 324,1 2 345,9 2 995,2 649,3 42,9% 

в том числе:          

Налоговые и неналоговые 698,0 698,0 740,0 42,00 6,0% 

Безвозмездные перечисления 1 626,1 1 647,9 2 255,2 607,3 36,9% 

РАСХОДЫ, всего, млн. руб. 2393,9 2 821,1 3 474,9 653,8 23,2% 

Дефицит (-), Профицит(+) -69,8 -475,2 -479,7 -4,5 0,9% 

 

Изменения бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов не вносились. 

Увеличена расходная часть 

бюджета на 653,8 млн. руб., в том 

числе: 

1) За счет увеличения доходов 

на 649,3 млн. руб.; 

2)  За счет остатков, 

образовавшихся по 

состоянию на 01.01.2017 г. 

на 4,5 млн. руб.  

2324,1 2393,9 
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Первоначальный бюджет 2017 
год 

Изменения (февраль 2017г.) 

Изменения (июнь 2017г.) 

713,0 

713,0 

727,7 

439,5 

461,3 

1 011,0 

301,1 

301,1 

343,0 

172,5 

172,5 

173,5 

Субвенции на основные 
общеобразов. Программы, 
гос. гарантии на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

Субсидии 

Дотация на выравнивание 

Субвенции 

2 % роста 

  

 

              

 

  

 

 

                           

             

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 Увеличена доходная часть бюджета на 649,3 млн. руб., в том числе:  

- за счет увеличения безвозмездных поступлений из областного бюджета   607,3 млн. руб.; 

- за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений    42,0 млн. руб. 

219 % роста 13 % роста 0,5 % роста 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

НДФЛ 

Единый налог на вмененный доход 

Единый сельскохозяйственный налог  

УСН 

Акцизы на нефтепродукты 

Доходы от использ. и продажи мун.имущ 

Транспортный налог 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

Штрафы 

налог на имущество организаций 

Прочие доходы  

425,1 

31,0 

7,0 

67,0 

10,5 

37,6 

25,5 

2,2 

5,8 

75,0 

11,3 

431,5 

31,0 

7,0 

89,0 

10,5 

37,6 

25,5 

2,2 

19,4 

75,0 

11,3 

Первоначальный бюджет Изменения (июнь) 

+ 13,6 ( рост 
на 334,5 %) 

698,0 

740,0 

Первоначальный бюджет Изменения (июнь) 

ИТОГО налоговые и неналоговые 

+ 6,4  (рост 
на 1,5 %) 

+ 22,0 (рост 
на 33,0 %) 

+ 42,0 

 

Рост составил - 6 % 

 



 
 

 

 

 

 

Наименование 

Решение собрания № Изменения к редакции от 

 22.02.2017 08.12.2016 г. №5.39-2 22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.43-1 

млн. 

рублей 

Удельный 

вес в 

расходах, % 

млн. 

рублей 

Удельный 

вес в 

расходах, % 

млн. 

рублей 

Удельный 

вес в 

расходах, % 

млн. рублей 
 % роста/     

снижения 

Общегосударственные вопросы 
198,2 8,3% 206,2 7,3% 208,8 6,0% 2,6 1% 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

4,0 0,2% 4,0 0,1% 4,0 0,1% 0,0 0% 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

9,3 0,4% 9,5 0,3% 9,6 0,3% 0,1 1% 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

68,2 2,8% 69,7 2,5% 69,7 2,0% 0,0 0% 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

33,1 1,4% 34,2 1,2% 34,1 1,0% -0,1 0% 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

4,6 0,2% 4,6 0,2% 4,6 0,1% 0,0 0% 

Резервные фонды 
10,0 0,4% 10,0 0,4% 10,0 0,3% 0,0 0% 

Другие общегосударственные вопросы 
69,0 2,9% 74,2 2,6% 76,8 2,2% 2,6 4% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

2,7 0,1% 3,7 0,1% 3,8 0,1% 0,1 3% 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0,6 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% 0,0 0% 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

2,1 0,1% 3,1 0,1% 3,2 0,1% 0,1 3% 

Национальная  экономика 
218 9,1% 353,2 12,5% 421 12,1% 67,8 19% 



 
 

Общеэкономические вопросы 
2,2 0,1% 2,2 0,1% 2,3 0,1% 0,1 5% 

Сельское хозяйство и рыболовство 
9,1 0,4% 9,4 0,3% 5,5 0,2% -3,9 -41% 

Транспорт 
12,7 0,5% 12,7 0,5% 12,7 0,4% 0,0 0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
183,8 7,7% 318,5 11,3% 376,8 10,8% 58,3 18% 

 
 
Другие вопросы в области национальной экономики 

 

 

10,2 

 

 

0,4% 

 

 

10,4 

 

 

0,4% 

23,7 0,7% 13,3 128% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
536,9 22,4% 755,4 26,8% 1283,4 36,9% 528,0 70% 

Жилищное хозяйство 
300,9 12,6% 399,8 14,2% 771,8 22,2% 372,0 93% 

Коммунальное хозяйство 
104,2 4,4% 180,2 6,4% 337 9,7% 156,8 87% 

Благоустройство 
110,4 4,6% 138,9 4,9% 139,7 4,0% 0,8 1% 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

21,4 0,9% 36,5 1,3% 34,9 1,0% -1,6 -4% 

Образование 
1 075,3 44,9% 1 098,9 39,0% 1140,3 32,8% 41,4 4% 

Дошкольное образование 
441,8 18,5% 455,7 16,2% 468,2 13,5% 12,5 3% 

Общее образование 
442,8 18,5% 440,6 15,6% 459,2 13,2% 18,6 4% 

Дополнительное образование детей 
113,7 4,7% 120,6 4,3% 129 3,7% 8,4 7% 

Молодежная политика и оздоровление детей 
10,3 0,4% 10,5 0,4% 12,2 0,4% 1,7 16% 

Другие вопросы в области образования 
66,7 2,8% 71,5 2,5% 71,7 2,1% 0,2 0% 

Культура и кинематография  
115 4,8% 137,5 4,9% 138,9 4,0% 1,4 1% 

Культура 
91,8 3,8% 110,9 3,9% 112,3 3,2% 1,4 1% 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

23,2 1,0% 26,6 0,9% 26,6 0,8% 0,0 0% 



 
 

 

  

Социальная политика 
185,5 7,7% 194,5 6,9% 195,3 5,6% 0,8 0% 

Пенсионное обеспечение 
7,8 0,3% 7,8 0,3% 7,8 0,2% 0,0 0% 

Социальное обеспечение населения 
41,9 1,8% 41,9 1,5% 42,1 1,2% 0,2 0% 

Охрана семьи и детства 
134,1 5,6% 134,1 4,8% 134,8 3,9% 0,7 1% 

Другие вопросы в области социальной политики 
1,7 0,1% 10,7 0,4% 10,6 0,3% -0,1 -1% 

Физическая культура и спорт 
49,7 2,1% 59,1 2,1% 68,9 2,0% 9,8 17% 

Физическая культура 
40,0 1,7% 47,6 1,7% 47,2 1,4% -0,4 -1% 

Массовый спорт 
9,7 0,4% 11,5 0,4% 21,7 0,6% 10,2 89% 

Средства массовой информации 
12,1 0,5% 12,1 0,4% 14 0,4% 1,9 14% 

Телевидение и радиовещание 
5,5 0,2% 5,5 0,2% 5,5 0,2% 0,0 0% 

Периодическая печать и издательства 
6,6 0,3% 6,6 0,2% 8,5 0,2% 1,9 29% 

Обслуживание муниципального долга 
0,5 0,1% 0,5 0,0% 0,5 0,0% 0,0 0% 

Всего, млн. руб. 
2 393,9 100,0% 2 821,1 100,0% 3 474,9 100,0% 653,8 23% 
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Увеличениение бюджета по разделам расходов по отношению к плановым 
назначениям 

Первоначальный с изменением(февраль) с изменением(июнь) 

млн.руб. 
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Наименование муниципальной 

программы 
  

  

Решение Собрания  
Изменения к редакции 

от 22.02.2017г. 08.12.2016 г.         

№ 5.39-2 

22.02.2017 г.         

№ 5.43-1 

08.06.2017 г.           

№ 5.49-2 

Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. 
  % роста/            

снижения тыс. руб. 

  Муниципальные программы 
2 096 253,3 2 497 582,5 3 151 638,8 654 056,3 26,2% 

1 
Совершенствование муниципального 

управления 
44 891,2 53 872,6 56 108,2 2 235,6 4,1% 

2 
Развитие образования в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 
1 101 047,8 1 115 444,1 1 148 713,0 33 268,9 3,0% 

3 
Повышение безопасности дорожного 

движения 
1 500,0 2 522,9 2 522,9 0,0 0,0% 

4 
Противодействие коррупции в органах 

местного самоуправления 
375,0 375,0 375,0 0,0 0,0% 

5 
Обеспечение населения МО ГО "Охинский" 

качественным жильем 
269 949,8 344 409,7 650 966,0 306 556,3 89,0% 

6 

Обеспечение населения МО ГО "Охинский" 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

104 220,5 212 688,9 437 824,4 225 135,5 105,9% 

7 Развитие сельского хозяйства 
7 598,6 7 598,6 3 748,5 -3 850,1 -50,7% 

8 

Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом в МО ГО 

"Охинский" 

40 535,6 33 080,1 36 201,8 3 121,7 9,4% 

 

 



 
 

9 

Защита населения и территории МО ГО 

"Охинский" от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах 

690,0 690,0 690,0 0,0 0,0% 

10 Развитие культуры 
134 772,8 156 925,2 160 800,7 3 875,5 2,5% 

11 
Управление муниципальными финансами 

МО ГО "Охинский" 
500,0 500,0 500,0 0,0 0,0% 

12 

Развитие физической культуры, спорта  и 

повышение эффективности молодежной 

политики в МО ГО "Охинский" 

95 835,2 112 021,9 129 597,6 17 575,7 15,7% 

13 
Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства 
441,0 441,0 6 767,7 6 326,7 1434,6% 

14 
Благоустройство и дорожное хозяйство в МО 

ГО "Охинский" 
293 375,8 456 492,5 515 714,0 59 221,5 13,0% 

15 

Развитие инвестиционного потенциала в 

муниципальном образовании городской 

округ «Охинский» 

460,0 460,0 400,0 -60,0 -13,0% 

16 
Развитие торговли в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 
60,0 60,0 709,0 649,0 1081,7% 

  Непрограммная деятельность 
297 597,7 323 494,2 323 289,5 -204,7 -0,1% 

  ВСЕГО, тыс. руб. 
2 393 851,0 2 821 076,7 3 474 928,3 653 851,6 23,2% 

 

 



 
 

44 891,2 
53 872,6 56 108,2 

  

 

•   

 

•  

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 
53 872,6 тыс. руб. 56 108,2 тыс. руб. 

         293,7 тыс. руб. (обл. бюджет) «Реализация Закона Сахалинской 

области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области, 

в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Сахалинской области", направленных на 

Ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности»     

Увеличение объема средств, за счет поступлений из областного бюджета и дополнительных 

доходов, на сумму 2 235,6 тыс. руб., направленных на реализацию мероприятий: 

 

          1 941,9 тыс. руб. (местн. бюджет) «Обеспечение освещения 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ "Охинский" в средствах массовой 

информации, направленных на размещение материалов в эфире 

телевещания»   

 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

+ 20,0% + 4,1% 



 
 

Подпрограмма "Развитие воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" (Предоставление жилых 
помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных помещений):   691,2 тыс. руб.  областной  бюджет. 

Подпрограмма "Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений на 2015-2020 годы":   6 777,7 тыс. 
руб. областной  бюджет;    5 464,1 тыс. руб. местный бюджет 

Повышение качества дошкольного образования:  7 436,9 тыс. руб. областной  бюджет;   360,5 тыс. руб. местный 
бюджет 

Повышение качества общего образования:  7 298,0 областной бюджет;   4 316,1 тыс. руб.  местный бюджет 

Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования (Обеспечение гарантированного 
своевременного и безопасного подвоза детей, проживающих на удалении от места обучения):  700,0  тыс. руб. местный 
бюджет 

Выявление и поддержка одаренных детей:   259,5  тыс. руб. местный бюджет 

  Сокращение  на  35,0 тыс. руб. (обл. бюджет), за счет перераспределения бюджетных ассигнований, направленных на 
реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 года № 106-ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в Сахалинской области". 

1101 047,8 
1115 444,1 

1148 713,0 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

1 115 444,7 тыс. руб. 1 148 713,0 тыс. руб. 

Увеличение объема средств, за счет поступлений из областного бюджета и дополнительных доходов, на 
сумму 33 268,9 тыс. руб., в том числе: 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

+ 1,3% 

+3,0% 



 
 

 

   
Решение Собрания от 

22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 
344 409,7 тыс. руб. 650 966,0 тыс. руб. 

Увеличение объема средств, за счет поступлений из областного бюджета и дополнительных доходов, на 

сумму 306 556,3 тыс. руб., в том числе направленных на: 

Подпрограмма "Стимулирование жилищного 
строительства" (2017-2020 гг.) 

"Развитие системы градостроительной 
деятельности (2017-2020)":    

  5 940,0 тыс руб.,  (обл. бюджет) 

  348,0 тыс руб., (мест. бюджет) 

"Строительство (приобретение на первичном 
рынке) жилья" 

 477,8 тыс руб., (мест. бюджет) снятие в связи с 
сокращением потребности.  

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
и ветхого жилищного фонда" 

"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 

   294 000,0 тыс руб., (обл. бюджет) 

   2 969,8  тыс руб., (мест. бюджет)  

"Обследование жилых домов на предмет признания их 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции "                      
1 000,0  тыс. руб. (мест. бюджет) 

а также на мероприятия: 

Техническая инвентаризация, выполнение экспертных работ, межевание и постановка 
на кадастровый учет (Инжиринговые услуги)    100,0 тыс. руб. (мест. бюджет). 

Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим 
трех и более детей, в т.ч. проверка локальных сметных расчетов                                                        
1 760,0 тыс. руб. (обл. бюджет). 

 

269 949,8 
344 409,7 

650 966,0 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

+ 27,6% 

+ 89,0% 



 
 

.

 

 

 

 

 

 

 

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 
212 688,9 тыс. руб. 437 824,4  тыс. руб. 

           Увеличение объема средств на сумму 225 135,5  тыс. руб., за счет поступлений из 
областного бюджета  и дополнительных доходов, направленных на реализацию мероприятий: 

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса 77 062,8  тыс. руб. (обл. бюджет);           
218,0  тыс. руб. (мест. бюджет) 

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса 154 158,7 тыс. руб. (обл. бюджет); 
5 442,7  тыс. руб. (мест. бюджет) 

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда (Взнос на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по муниципальным 
квартирам) 

        850,0  тыс. руб. (мест. бюджет) 

Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной 
инфраструктуры 

8 000,0  тыс. руб. (мест. бюджет) 

Строительство линий электропередач и подстанций (Строительство подстанции 35/6 кВ в 
г.Охе) 

225,0  тыс. руб. (мест. бюджет) 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении 
объектов жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" 

3 121,7 тыс. руб. (мест. бюджет) 

ЖКХ 

104 220,5 
212 688,9 

437 824,4 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

+ 104,1% 

+ 105,9% 



 
 

Поддержка животноводства в 
личных подсобных хозяйствах 

-3 811,6 областной 
бюджет 

- 38,5 местный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Решение Собрания от 

22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

7 598,6 тыс. руб. 3 748,5 тыс. руб. 

Уменьшение объема средств на сумму 3 850,1 тыс. руб., в связи с изменениями правил предоставления 

субсидии из областного бюджета. 

7 598,6 7 598,6 

3 748,5 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

- 50,7% 



 
 

 

 

   Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

156 925,2 тыс. руб. 160 800,7 тыс. руб. 

Увеличение объема средств на сумму 3 875,5 тыс. руб., из них: 

      3 891,0 тыс. руб. (местный бюджет), за счет дополнительных доходов, направленных на 
реализацию мероприятие «Прочие мероприятия в сфере культуры», в том числе: 

  Разработка ПСД по капитальному ремонту фасада Районного дворца культуры на сумму      1 285,0 
тыс. руб.; 

 

   Ремонт отопительной системы в здании МБУДО «Охинская детская школа искусств» на сумму   
2 606,0 тыс. руб.; 

 
 

      15,5 тыс. руб. (обл. бюджет), за счет перераспределения бюджетных ассигнований, 
направленных на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 года № 106-ЗО "О 
дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области". 

 

 

 

 

 

134 772,8 

156 925,2 
160 800,7 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

+ 16,4% 

+ 2,5% 



 
 

40 535,6 
33 080,1 36 201,8 

 

 

 

 

 

 

  

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

  

33 080,1 тыс. руб. 36 201,8  тыс. руб. 
Увеличение объема средств на сумму 3 121,7 тыс. руб., за счет дополнительных доходов и 

перемещения бюджетных ассигнований между мероприятиями: 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

 

"Оказание финансовой помощи муниципальным 
унитарным предприятиям, предоставляющим 
жилищно-коммунальные услуги"  :  

12 500,0 + 3 121,7 = 15 621,7 тыс. руб. (мест.бюджет) 

перемещение бюджетных ассигнований из 
мероприятия "Возмещение части экономически 
обоснованных затрат по содержанию муниципального 
имущества"  - 12 500,0 тыс. руб. (мест.бюджет) 

- 17,4% + 9,4% 



 
 

 

…..

 

 

 

 

 

 

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

112 021,9 тыс. руб. 129 597,6 тыс. руб. 

            Увеличение объема средств на сумму 17 575,5 тыс. руб., за счет поступлений из областного 
бюджета и дополнительных доходов, направленных на реализацию подпрограмм: 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
городской округ "Охинский"( На приобретение ледозаливочной машины для обслуживания катков г. 
Охи и строительство, реконструкция, текущий, капитальный   ремонт объектов и сооружений) 

6 875,2 тыс. руб. (обл. бюджет)                      
8 835,2 тыс. руб. (мест. бюджет)      

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
(Организация работы в период летней оздоровительной кампании лагерей дневного пребывания, 
профильных лагерей и других форм организованного отдыха детей и молодежи в соответствии с 
утвержденными планами работ) 

 
 1 465,9 тыс. руб. (мест. бюджет) 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городской 
округ "Охинский" (Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей) 

 
156,3 тыс. руб. (обл. бюджет) 

Подпрограмма "Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ 
"Охинский" на 2015-2020 годы"(на проведение мероприятий) 

171,4 тыс. руб. (мест. бюджет) 

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы(создание условий 
для деятельности народных дружин) 

71,5 тыс. руб. (мест. бюджет) 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

95 835,2 
112 021,9 

129 597,6 
+ 16,9% 

+ 15,7% 



 
 

 

  

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 
441,0 тыс. руб. 6 767,7 тыс. руб. 

Увеличение объема средств, за счет дополнительных доходов и поступлений из 
областного бюджета на сумму 6 326,7 тыс. руб., направленных на мероприятие  

                Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 

                      6 700,0 тыс. руб., за счет областного бюджета; 

 

                      снятие 373,3 тыс. руб., в связи с экономией средств местного бюджета, 

выделенных на софинансирование субсидии 

 

 

 

 441,0  441,0 

6 767,7 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

+ 1 434,6% 



 
 

Подпрограмма "Совершенствование и развитие дорожного хозяйства на территории 
муниципального образования городской округ "Охинский» на 2015-2020 годы" на сумму                     
58 330,5 тыс. руб., в том числе: 

Подпрограмма " Организация благоустройства и озеленения территории муниципального 
образования городской округ "Охинский" на сумму 891,0 тыс. руб., в том числе: 

  

  

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

456 492,5 тыс. руб. 515 714,0 тыс. руб. 

Увеличение объема средств, за счет поступления из областного бюджета, дополнительных доходов и 
перемещения на сумму 59 221,5 тыс. руб., в том числе: 

293 375,8 

456 492,5 515 714,0 

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования»   170,8 тыс. руб. (мест. 
бюджет), экономия по результатам проведенных конкурсных процедур; 

+  «Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования городской округ "Охинский"»   4 015,4 тыс. руб. (за счет дотации);  
170,8 тыс. руб. (мест. бюджет); 

 + «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов»  20 000,0 тыс. руб. (дорожный фонд); 34 315,1 тыс. руб. (за счет 
дотации). 

     -  «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений»   300,0 тыс. руб. (мест. бюджет), 
экономия по результатам проведенных конкурсных процедур; 

     + «Мероприятия по благоустройству городов и населенных пунктов"   451,1 тыс. руб. (за счет дотации); 

     +  «Капитальный ремонт и ремонт прочих территорий»   639,9 тыс. руб. (за счет дотации); 

     + «Озеленение»   100,0 тыс. руб. (мест. бюджет). 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

+ 55,6% 
+ 13,0% 



 
 

 

 

  Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 
460,0 тыс. руб. 400,0 тыс. руб. 

Уменьшение объема средств на сумму 60,0 тыс. руб., в связи с отсутствием потребности: 

 

            Мероприятие по продвижению инвестиционного потенциала (Участие представителей 

органов местного самоуправления в выставочных и конгрессных мероприятиях по вопросам 

инвестиционной деятельности (командировки, аренда выставочных мест, внесение 

вступительных взносов и т.д.)    30,0 тыс. руб. (мест. бюджет) 

 

 

            Мероприятия по кадровому обеспечению инвестиционной деятельности (Обучение и 

повышение квалификации руководителей и специалистов органов местного самоуправления 

в области инвестиционной деятельности)  30,0 тыс. руб. (мест. бюджет) 

 

 

 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

 460,0  460,0 

 400,0 

- 13,0% 



 
 

 

 

  Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

60,0 тыс. руб. 709,0 тыс. руб. 

Увеличение объема средств, за счет дополнительных доходов на сумму 619,0 тыс. руб., в том числе: 

Развитие торговой инфраструктуры, из них: 

-  30,0 тыс. руб. «Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли» (мест. бюджет); 

+ 119,0 тыс. руб. «Приобретение торговых палаток для проведения ярмарок» 
(мест. бюджет). 

Стимулирование развития и поддержка социально - ориентированных форматов 

торговли, в том числе: 

+  560,0 тыс. руб., направлены на Субсидию на возмещение транспортных затрат, 

связанных перевозкой продовольствия в районы Крайнего Севера с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции), в пределах территории муниципального 

образования городской округ "Охинский" (мест. бюджет). 

 60,0  60,0 

 709,0 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

1 081,7% 



 
 

 

Уменьшение бюджетных ассигнований 
на 922,1 тыс. руб.(местн. бюджет), в 

связи с отсутствием потребности: 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений / 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений на 

сумму     557,1 тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

на сумму    365,0  тыс. руб. 

Увеличение бюджетных ассигнований на 
717,4 тыс. руб., за счет 

дополнительных доходов и 
перемещения, направленных на: 

Выполнение функций органов 
местного самоуправления на 

сумму    682,4 тыс. руб.  (мест. 
бюджет) 

"Реализация Закона Сахалинской области 
от 23 декабря 2005 года № 106-ЗО "О 

дополнительной гарантии молодежи, 
проживающей и работающей в 

Сахалинской области"   35,0 тыс. руб. 
(обл. бюджет),  

 

  

Решение Собрания от 
22.02.2017 г. № 5.43-1 08.06.2017 г. № 5.49-2 

323 494,2 тыс. руб. 323 289,5  тыс. руб. 

Уменьшение объема средств на сумму 204,7 тыс. руб., в том числе: 

Первоначальный бюджет         Изменение (февраль)      Изменение (июнь) 

297 597,7 

323 494,2 323 289,5 
- 0,1% 

+ 8,7% 



 
 

 

       

 

Разработчиком презентации «Бюджета для граждан» является финансовое 

управление муниципального образования городского округа «Охинский» 

Составление проекта бюджета; 

     Организация исполнения бюджета. 

Начальник финансового 

управления 
Заиченко Ольга Валентиновна 

Адрес 694490, г. Оха, ул. Ленина, д. 13 

Телефон, факс (42437)3-49-39 / 3-24-85 

Адрес электронной почты fu650600@sakhalin.ru 

Режим работы 
С 9-00 до 18-00 (пятница с 09-00 до 13-00) 

Перерыв на обед с 13-00 до 14-00;                        

 Выходные – суббота, воскресенье 
     



 
 

 

 

 

 

Спасибо за 
внимание! 

 
 


