
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.33-1 от 26 мая 2016 г.                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от  17 декабря 2015 № 5.28-1 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2016 год»      

  

 

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 17 декабря 2015 года № 5.28-1 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2016 год» следующие изменения: 

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

«1.1.Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

2 963 889,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 437 714,4  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 473 824,6 тыс. рублей, или 75,4 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 «1 709 410,6» заменить цифрами «2 107 200,9».  

         1.3.  В подпункте 6.2.6. пункта 6  цифры «283 046,7» заменить цифрами «391 076,2». 

         1.4.  В подпункте 6.4. пункта 6  «182 993,6» заменить цифрами «163 167,5».  
 

         2. Приложение  № 1: 

         после строки 

«902 1 16 51020 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов» 

         дополнить строкой следующего содержания: 

 

«902 1 16 51020 02 0105 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов (в части поступления штрафов за 

несоблюдение правил благоустройства территорий)» 
  

          после строки 



«904 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ» 

         дополнить строкой следующего содержания: 

 

904 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

 

          после строки 

«905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  

законодательства РФ о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов» 

         дополнить строкой следующего содержания: 

 

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

 

 

         3.   Приложения  5, 6, 7, 8, 9 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).   

 

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

          

       Е.Н. Переверзев                                                                 А.М. Шкрабалюк                                   
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