
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.53-1 от 28 сентября 2017 г.                                                                   г. Оха 

  

О внесении изменений в решение Собрания  

от  08 декабря 2016 № 5.39-2 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 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 08 декабря 2016 года № 5.39-2 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

3 075 447,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 555 223,8  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 479 776,2 тыс. рублей, или 64,8 процента от 

общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного 

бюджета.». 

1.2.  В подпункте 1 пункта  3 цифры «2 255 203,9» заменить цифрами «2 335 499,6».  

1.3. В подпункте 1 пункта  8 цифры «13 227,9» заменить цифрами «13 140,3». 

1.4. В подпункте 1 пункта 12  цифры «10 000,0» заменить цифрами «6294,1». 

1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Установить, что юридическим лицам (за исключением субсидий  

муниципальным учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта, в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются субсидии 

из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»: 

а) на возмещение затрат по содержанию имущества, не учтенных в результате 

государственного регулирования тарифов на водоснабжение и водоотведение; 

б) на возмещение дополнительных затрат энергоресурсов по содержанию 

имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства, образовавшихся из-за 

сверхнормативных потерь при производстве тепловой энергии; 

в) на возмещение дополнительных затрат энергоресурсов по содержанию 

имуществ, не учтенных в результате государственного регулирования тарифов на услугу 

теплоснабжения; 



г) на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский», включающих 

обслуживание пустующих муниципальных квартир;  

д) на возмещение доходов, недополученных из-за нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» за жилищно-коммунальные услуги;  

е) на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;  

ж) на финансирование выполненных работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда многоквартирных домов;  

з) на финансовое обеспечение затрат по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов. 

 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский».».  

1.6. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Установить, что муниципальным унитарным предприятиям, предоставляющим 

жилищно-коммунальные услуги предоставляются субсидии из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

- на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств, 

обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальным 

унитарным предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, в целях 

предотвращения банкротства.          

Прядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативно 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский».».  

2.   Приложения  5, 7 9, 11, 13  к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются).   

3. 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                                                                        С.Н. Гусев                                                             
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