
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.58-1 от 15 февраля 2018 г.                                                        г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от 14 декабря 2017 № 5.55-2 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 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 14 декабря 2017 года № 5.55-2 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

2 350 398,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 626 315,6  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 275 917,0 тыс. рублей, или 35,7 процентов 

от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета.». 

1.2. Подпункты 1 и 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2019 и  2020 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 

1 856 869,8  тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 836 373,8  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме                       

1 936 192,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 917 832,8  тыс. рублей.». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

1) на 2018 год в сумме 1 576 863,7 тыс. рублей; 

2) на плановый период:  

а) на 2019 год в сумме 1 063 633,8 тыс. рублей; 

б) на 2020 год в сумме  1 021 783,8 тыс. рублей.». 

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

1) на 2018 год в сумме 219 443,7 тыс.рублей; 



2) на плановый период: 

а) на 2019 год в сумме 127 676,8 тыс.рублей; 

б) на 2020 год в сумме 122 657,0 тыс.рублей.». 

            1.5. В подпункте 1 пункта 17  цифры «0,0» заменить цифрами «54 958,9». 

2.   Приложения  1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18  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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