
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

 СОБРАНИЕ  
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
№ 6.4-1 от 13 декабря 2018 года                                                                                                г.Оха 

 
О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденным решением Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.01.2014 №5.5-2, статьей 32 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – местный бюджет) на 2019 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                             

3 456 437,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 496 137,4  тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 39 700,0 тыс. рублей, или 5 процентов от 

общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного 

бюджета. 

 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2020 

и  2021 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

3 033 320,3  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 962 508,4  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме                       

3 114 820,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме                    

29 660,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 045 808,4  тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 57 912,5 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета  на 2020 год в сумме 81 500,0 тыс. рублей или                    

10 процентов от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи 

из областного бюджета и на 2021 год в сумме 83 300,0 тыс. рублей или 10 процентов от 

общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из областного 

бюджета. 

 

3. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

1) на 2019 год в сумме 2 662 437,4 тыс. рублей; 

2) на плановый период:  

а) на 2020 год в сумме 2 218 320,4 тыс. рублей; 

б) на 2021 год в сумме 2 129 508,4 тыс. рублей. 
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4. Утвердить поступление доходов по группам, подгруппам и статьям 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» - органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» и закрепить за ними виды 

(подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 

Определить Финансовое управление муниципального образования городской округ 

«Охинский» уполномоченным органом, осуществляющим информационное взаимодействие 

между Управлением Федерального казначейства по Сахалинской области и главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета - органами местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» – органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Сахалинской области согласно приложению    

№ 3 к настоящему решению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

1) на 2019 год в сумме 15 633,1 тыс. рублей;    

2) на плановый период: 

а) на 2020 год в сумме 15 779,8 тыс. рублей; 

б) на 2021 год в сумме 16 438,9 тыс. рублей. 

 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»: 

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению;  

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению. 

 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;  

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

 

 12. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW210;n=26887;fld=134;dst=100533
consultantplus://offline/main?base=RLAW210;n=26887;fld=134;dst=100533
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1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

 

13.  Утвердить размер резервного фонда муниципального образования городской 

округ «Охинский»: 

1) на 2019 год в сумме 4 383,0 тыс.рублей; 

2) на плановый период: 

а) на 2020 год в сумме 5 000,0 тыс.рублей; 

б) на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс.рублей. 

 

 14. Установить, что в составе доходов и расходов местного бюджета  учтены 

межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации: 

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов  согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 

 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в разрезе получателей бюджетных средств:  

1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему 

решению. 

 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

1) на 2019 год в сумме 319 986,8 тыс.рублей; 

2) на плановый период: 

а) на 2020 год в сумме 271 907,2 тыс.рублей; 

б) на 2021 год в сумме 191 570,8 тыс.рублей. 

 

17. Установить, что в соответствии с пунктом 2 Порядка формирования и 

использования муниципального дорожного фонда муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденного решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 28.11.2013 №5.2-2 «О создании муниципального 

дорожного фонда» источником формирования дорожного фонда муниципального 

образования городской округ «Охинский» является часть общих доходов местного 

бюджета:  

1) на 2019 год в сумме 0,0 тыс.рублей; 

2) на плановый период: 

а) на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей; 

б) на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей. 

 

18. Установить, что юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг предоставляются в рамках реализации муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» 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; 
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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 имущества, 

не учтенных в результате государственного регулирования тарифов на услугу 

теплоснабжения; 

г) на возмещение затрат по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах; 

д) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с содержанием 

муниципального недвижимого имущества, расположенного на территории сквера на 

пересечении улиц Карла Маркса и Ленина; 

е) на возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества; 

ж) на финансовое обеспечение затрат, связанных с ремонтом и (или) приобретением 

запасных частей, шин для транспортных средств (самоходных машин), находящихся в 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский» и собственности 

Сахалинской области, переданных в безвозмездное пользование муниципальному 

образованию городской округ «Охинский». 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

19. Установить, что юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным 

учреждениям) - производителям услуг в целях возмещения недополученных доходов и 

(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, в связи с оказанием услуг 

предоставляются в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Совершенствование муниципального 

управления» субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский»:  

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

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;  

б) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением и 

монтажом оборудования для формирования доступной среды жизнедеятельности  

инвалидов и других маломобильных групп населения проживающих на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

20. Установить, что юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным 

учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных 

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

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в рамках 

реализации муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» субсидии из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»:  

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

дебиторской задолженности населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» за жилищно-коммунальные услуги;  
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б) на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» некоммерческим организациям; 

в) на финансирование выполненных работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда многоквартирных домов;  

г) на финансовое обеспечение затрат по ремонту общего имущества 

многоквартирных домов; 

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

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

хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский»; 

е) на возмещение затрат, связанных с расчисткой от снега подъездных путей к 

контейнерным площадкам, не входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных жилых домах муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

ж) на возмещение затрат, связанных с содержанием контейнерных площадок, не 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных 

жилых домах муниципального образования городской округ «Охинский». 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

21. Установить, что юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам - производителям товаров, работ и услуг, 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

предоставляются в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский»:  

а) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях; 

б) на возмещение  затрат, связанных с открытием собственного дела начинающим 

субъектам малого предпринимательства;  

в) на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования; 

г) на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-

ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный 

магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания 

населения (социальная парикмахерская, социальная баня) на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский»;    

д) на возмещение  части затрат субъектам малого предпринимательства на уплату 

лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при 

заключении договора лизинга; 

е) на возмещение  части затрат субъектам малого предпринимательства на 

осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей 

в  муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, порядок 

предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их возврата (в случае 

нарушения условий, установленных при  предоставлении) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 
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22. Установить, что физическим лицам – гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

предоставляются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский» субсидии из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» на возмещение затрат 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров молочных пород.  

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

 

23. Установить, что юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным 

учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ (услуг) в 

целях возмещения затрат, связанных с содержанием и обеспечением безопасной 

эксплуатации детских, спортивных, игровых площадок, расположенных на придомовых 

территориях многоквартирных жилых домов городского округа «Охинский» 

предоставляются в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» субсидии из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский». 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

24. Установить, что юридическим лицам (за исключением субсидий  муниципальным 

учреждениям) и индивидуальным предпринимателям - производителям работ, услуг в целях 

возмещения затрат, связанных с созданием временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

предоставляются в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Развитие физической культуры, спорта  и 

повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» субсидии из бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, и их 

возврата (в случае нарушения условий предоставления) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

25. Установить, что муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

предоставляются субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» в следующем порядке: 

 1) предоставление субсидий муниципальному учреждению осуществляется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

учреждений (далее - учредитель) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на соответствующий 

финансовый год и используется учреждением в текущем финансовом году; 

2) предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между учредителем и муниципальным учреждением; 

3) контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет учредитель; 

4) порядок определения объема и условий предоставления субсидий определяются 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский». 
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26. Установить, что муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) 

могут предоставляться субсидии на иные цели, в том числе: 

1) на реализацию мероприятий в рамках муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», участниками которых являются муниципальные 

учреждения; 

2) на реализацию отдельных нормативных актов муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

3) на  проведение капитального и текущего ремонта недвижимого имущества, в том 

числе объектов благоустройства, закрепленного за муниципальным учреждением 

учредителем, или приобретенного за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества; 

4) на приобретение особо ценного движимого имущества, необходимого для 

осуществления деятельности муниципального учреждения; 

5) на закупку техники, оборудования, других основных средств, необходимых для 

осуществления деятельности муниципального учреждения; 

6) на ликвидацию последствий стихийных бедствий; 

7) на осуществление затрат разового характера, необходимых для исполнения 

муниципального задания и не учтенных при его формировании на текущий финансовый 

год; 

8) на погашение задолженности по исполнительным документам, 

предусматривающим обращение взыскания на средства муниципальных учреждений; 

9) на осуществление расходов, не относящихся к публичным обязательствам перед 

физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, и не связанных с 

финансовым обеспечением выполнения муниципальными учреждениями муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

          

27. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга  муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

1) на 1 января 2020 года в сумме 390 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2021 года в сумме 400 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2022 года в сумме 410 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

28. Утвердить предельный объем муниципального долга  муниципального 

образования городской округ «Охинский»: 

1) на 2019 год в сумме 390 000,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период: 

а) на 2020 год в сумме 400 000,0 тыс. рублей; 

б) на 2021 год в сумме 410 000,0 тыс. рублей. 

 

29. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 

1) на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

2) на плановый период: 

а) на 2020 год в сумме 500,0 тыс. рублей; 
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б) на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 

 

30. Утвердить Программу  внутренних заимствований  муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему решению 

и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему решению. 

 

31. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2019 год согласно приложению 18 к 

настоящему решению и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к 

настоящему решению. 

Источниками финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

определить: 

1) разницу между полученными и погашенными муниципальным образованием 

городской округ «Охинский» в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

а) разницу между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»; 

б) разницу между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 

предоставленными из областного бюджета; 

2) изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» в течение 2019 года. 

Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут 

направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 

увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 

цели. 

Утвердить  источниками погашения бюджетных  кредитов, получаемых  из 

областного бюджета на текущий финансовый год, налоговые и неналоговые поступления в  

бюджет муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

32. Установить, что в случае принятия нормативного правового акта, 

предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим видам 

расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, указанный 

нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 

исполнения новых видов расходных обязательств. 

Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 

видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного 

финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в 

решение о бюджете, либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований 

по отдельным статьям расходов бюджета. 

 

33. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 8 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 

consultantplus://offline/ref=10BBA5A69CFD82CA77E1E9AEA49821379BA35B33D23680CABED469E822691C39E40E1F32B807521B86B70FjFI4V
consultantplus://offline/ref=7E14EE8F941F1D1058C4BECF961C01F8E8FD557A16F7253D9ACC9EE4039E2CE7A94D14517AA6P4k3I
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образовании городской округ «Охинский», бюджетным законодательством следующие 

дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» и 

с последующим внесением изменений в настоящее решение о бюджете, связанные с 

особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации между главными распорядителями, распорядителями, 

бюджетных средств в связи с изменением контингента получателей льгот, компенсаций, 

денежных выплат, доплат, надбавок к заработной плате, размера оплаты труда, 

предусмотренных нормативными актами администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский», на основании представленных отчетов главными 

распорядителями, подтверждающих произведенные целевые расходы; 

2) изменение бюджетной классификации, в том числе наименования и (или) кода 

целевой статьи, дополнительной классификации и объекта капитального строительства, 

укрупненного мероприятия, объекта недвижимого имущества, включенного в адресную 

инвестиционную программу Сахалинской области; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств, на расходы по уплате штрафов (в том числе 

административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов); 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств, на финансовое обеспечение гарантий и компенсаций, 

связанных с расторжением служебного контракта (трудового договора) с лицами, 

замещающими муниципальные должности муниципального образования городской округ 

«Охинский», муниципальными служащими муниципального образования городской округ 

«Охинский», работниками органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» и муниципальных казенных учреждений; 

5) распределение бюджетных ассигнований бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств, по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности – в случае изменения плановых объемов межбюджетных трансфертов, 

получаемых из областного бюджета Сахалинской области и безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение; 

6) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем 

финансовом году бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем 

финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 

соответствующей бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая статья и вид 

расходов бюджета) не превышает 10 процентов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия из областного бюджета, между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов бюджета в пределах ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств; 

8) изменение состава или полномочий (функций)  бюджетных учреждений, 

подведомственных главным распорядителям бюджетных средств; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств, по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности - в случае передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, 

мероприятий или видов расходов; 

10) перераспределение расходов между главными распорядителями бюджетных 

средств местного бюджета по их ходатайству в случае образования экономии при условии, 

что увеличение бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств 

consultantplus://offline/ref=03E22ADE46D938C2DED93316D284BADED0CA9129E4CF9BCCA05726A24FC52E5D822543A5576C4796CCF781b7sAH


 

 

10 

не превышает 15 процентов средств, предусмотренных ему решением о бюджете; 

11) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 

главным распорядителям бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и  (или) субсидий на иные цели; 

12) перераспределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств, по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности - в случае обращения взыскания на средства бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» на основании исполнительных документов, 

решениях налогового органа, представлений и предписаний органов, обладающих 

контрольными функциями, требований отраслевых министерств, агентств и ведомств 

Сахалинской области; 

13) перераспределение бюджетных ассигнований в части бюджетных инвестиций и 

капитального ремонта объектов социально-культурной сферы на основании нормативных 

правовых актов Правительства Сахалинской области и администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в случае перемещения бюджетных ассигнований 

с объектов с низкой степенью готовности в объекты с высокой степенью готовности в целях 

их завершения; 

14) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности путем уменьшения ассигнований на сумму, используемую не по 

целевому назначению, в том числе по представлениям и предписаниям контрольно-счетной 

палаты муниципального образования городской округ «Охинский» и контрольно 

ревизионной группы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский», обладающих контрольными функциями; 

15) распределение соответствующему главному распорядителю бюджетных средств - 

на дополнительную сумму средств, полученных муниципальными казенными 

учреждениями, находящимися в ведении муниципального образования городской округ 

«Охинский», от оказания платных услуг, средств целевых поступлений (безвозмездных и 

безвозвратных перечислений), добровольных пожертвований; 

16) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» по главным распорядителям бюджетных средств на суммы 

средств, выделяемых за счет резервного фонда муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

17) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности в рамках исполнения муниципального дорожного фонда; 

18) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности по средствам финансовой помощи и доли софинансирования, 

установленной для бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» в 

случае необходимости перераспределения между финансируемыми мероприятиями и 

видами расходов; 

19) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств местного 

бюджета по состоянию на 1 января 2019 года; 

20) перераспределение бюджетных ассигнований с целью выполнения условий 

софинансирования для получения субсидий из областного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств. 

 

34. Установить, что исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию городской округ «Охинский» о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов производится в 2019 году за счет 
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общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 10 к настоящему 

решению, каждому главному распорядителю бюджетных средств, допустившему 

причинение вреда, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную 

роспись. 

В случае предъявления иска к казне муниципального образования городской округ 

«Охинский» бюджетные ассигнования на исполнение судебного решения выделяются за 

счет средств резервного фонда муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

35. Установить, что   из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» при наличии финансовых средств при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и об оказании услуг, включая договоры, 

подлежащие оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности в исключительных случаях могут осуществляться 

авансовые платежи в размере  до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 

процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

местного бюджета.  

Допускаются авансовые платежи в размере 100 процентов суммы договора 

(контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств местного бюджета по договорам (контрактам) о подписке на печатные издания 

и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации. 

Принять к сведению, что в иных случаях предельный размер  авансовых 

перечислений: 

- за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета устанавливается  

нормативно- правовыми актами Правительства Сахалинской области; 

- за счет средств местного бюджета устанавливается постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».       

 

36. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» по бюджетной сфере в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных на 2019 год каждому главному распорядителю бюджетных 

средств в соответствии с приложением 10 к настоящему решению, являются заработная 

плата работников бюджетной сферы, начисления на заработную плату, коммунальные 

услуги муниципальных учреждений (тепло-, электроэнергия, водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение), расходы по оплате налоговых платежей учреждений, 

расходы на приобретение продуктов питания. 

 

37. Установить, что средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение органов местного самоуправления, муниципальных казенных  

учреждений, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах, открытых 

в финансовом управлении муниципального образования городской округ «Охинский», в 

порядке, установленном финансовым управлением муниципального образования городской 

округ «Охинский». 

Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение органов 

местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений осуществляются, 

финансовым управлением муниципального образования городской округ «Охинский» на 

счете открытом ему в Отделении по Сахалинской области Дальневосточного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. 

Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляются на лицевых счетах 

для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений с кодом лицевого 

счета 20 и 30. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW210;n=27929;fld=134;dst=100773
consultantplus://offline/ref=0E7B4C78AF1CD6574EBB0640B6D606CEE4D433AC9F9FAA6885A0FEDF14A112BD5FD1936BBB9A3648E08C3AMFd4I
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38. Установить, что главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств 

муниципального образования городской округ «Охинский» вправе направлять в 2019 году 

остатки средств целевой финансовой помощи, переданной в местный бюджет из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сложившиеся по состоянию на         

1 января 2019 года на счете бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский», на те же цели, в порядке, установленном законодательством, с последующим 

внесением изменений в настоящее решение. 

Остатки средств целевой финансовой помощи, сложившиеся по состоянию на            

1 января 2019 года при исполнении муниципальных программ в отчетном финансовом году, 

направляются получателями бюджетных средств в текущем финансовом году на те же цели 

и мероприятия, предусмотренные Программами в отчетном финансовом году, без внесения 

изменений в утвержденные Программы. 

 

39. Установить, что изменения бюджетных ассигнований, внесенные в течение 

декабря текущего года в сводную бюджетную роспись по решению руководителя 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский» в 

соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ и согласно пункта 31 настоящего 

решения, а также заключительными оборотами налоговых и неналоговых поступлений от 

юридических и физических лиц, министерств, агентств, управлений Сахалинской области, 

не включенные в решение о бюджете на 2019 год, отражаются в пояснительной записке к 

годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» за 2019 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. 

 

40. Установить, что органы местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», руководители муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений  не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности 

работников  бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением 

случаев когда увеличение численности работников  бюджетной сферы и органов местного 

самоуправления необходимо: 

- для реализации переданных муниципальному образованию городской округ 

«Охинский» государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих 

расширение полномочий  органов местного самоуправления; 

- для расширения сети муниципальных учреждений в связи с  введением в 

эксплуатацию объектов социально-культурной сферы и (или) дополнительных групп в 

действующих муниципальных учреждениях дошкольного образования; 

- для выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта в сфере образования. 

 

41. Установить с 1 января 2019 года для выплат и пособий, подлежащих индексации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области, администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», размер индексации 1,043. 

 

42. Установить с 1 октября 2019 года для окладов денежного содержания выборных 

должностных лиц, муниципальных служащих муниципального образования городской 

округ «Охинский», подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми 

актами муниципального образования городской округ «Охинский», размер индексации - 

1,043.  

 

43. Установить, что главным распорядителям бюджетных средств - исполнителям 

мероприятий муниципальных программ в срок до 25 декабря 2018 года внести изменения в 

муниципальные правовые акты о Программах, в части внесения изменений в содержание и 

ресурсное обеспечение Программ для расстановки приоритетов под фактически 

consultantplus://offline/ref=0E7B4C78AF1CD6574EBB184DA0BA5AC2E5DC6EA59E9AA43BDCFFA58243A818EA189ECA2AFA92M3d3I
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планируемые объемы финансирования, согласно приложению 10 и 11 к настоящему 

решению. 

 

44. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

45. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник».             

     

          

И.о. заместителя                                                        Глава   

председателя Собрания                                             муниципального образования 

муниципального образования                                   городской  округ «Охинский» 

городской округ «Охинский»                                     

                       

                    А.Г. Силенгинский                                                                      С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0E7B4C78AF1CD6574EBB0640B6D606CEE4D433AC9F9FAA6885A0FEDF14A112BD5FD1936BBB9A3648E18334MFd4I

