
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.10.2019                                                                                                           № 681 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации пункта 43 решения Собрания от 26 сентября 2019 

№ 6.14-1 «О внесении изменения в Решение Собрания от 13 декабря 2018 года № 6.4-1 «О 

бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей  42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.07.2014 № 480 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования городской округ «Охинский» следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте программы раздел 9. «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«9. Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» составляет 40 497,9 тыс. руб. в том числе по годам 

О   внесении   изменений в постановление  

администрации муниципального образо-

вания городской округ  «Охинский» от     

23.07.2014  № 480 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

consultantplus://offline/ref=E33D1AE83A903A3343BB9B3B656008D8FEE2D931EB113CA8DC59A0E918962D1966D5AAF50FCF74n8B


реализации: 

2015 год – 37 497,9 тыс. руб. 

2016 год – 0,0     тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 0,0 тыс. руб. 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 500,0 тыс. руб. 

2021 год – 500,0 тыс. руб. 

2022 год – 500,0 тыс. руб. 

2023 год – 500,0 тыс. руб. 

2024 год – 500,0 тыс. руб. 

2025 год – 500,0 тыс. руб.» 

 

1.2. В разделе 7. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» цифры «41 497,9» 

заменить цифрами «40 497,9». 

         2. Внести изменения в приложение № 4.1. «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2019-2025 годы» следующие изменения:  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

муници-

пального 

образования 

городской 

округ «Охин-

ский»  

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

Источники                                                   

финансиро-

вания 

Всего 

по 

програ-

мме на 

2019-

2025 

годы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

  

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

«Управление 

муниципальным

и финансами 

муниципального 

образования 

городской  округ 

«Охинский»    

  Всего, в том 

числе: 
3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Бюджет МО 

городской 

округ «Охин-

ский» 

3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

2. 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

долгом 

Финансовое 

управление 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

Бюджет МО 

городской 

округ «Охин-

ский» 

3 000,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

 

 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский»                      

О.В. Заиченко. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 
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