
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.7-1 от 25 февраля 2019 года                                                        г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от 13 декабря 2018 № 6.4-1 

«О бюджете муниципального образования  

городской округ «Охинский» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 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 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» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

3 659 755,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 825 766,5 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 166 010,6 тыс. рублей, или 20,9 процентов 

от общего объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета.». 

1.2. В пункте 2: 

1.2.1. в подпункте 1 цифры «3 033 320,3» заменить цифрами «3 038 320,3»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «3 114 820,3» заменить цифрами «3 119 820,3». 

1.3. В пункте 3: 

1.3.1. в подпункте 1 цифры «2 662 437,4» заменить цифрами «2 865 717,4»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «2 218 320,4» заменить цифрами «2 223 320,3». 

1.4. В подпункте 1 пункта 16 цифры «319 986,8» заменить цифрами «468 895,3». 

1.5. В пункте 18: 

1.5.1. подпункты а), б), в), г) изложить в следующей редакции: 

«а) на возмещение затрат по содержанию имущества в связи с производством 

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

коммунального хозяйства; 

б) на возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества; 

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

муниципального недвижимого имущества, расположенного на территории сквера на 

пересечении улиц Карла Маркса и Ленина; 



г) 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».»; 

1.5.2. подпункты д), е), ж) исключить. 

1.6. Подпункт б) пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«б) на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской 

области.». 

1.7. В пункте 20: 

1.7.1. подпункты а), в) изложить в следующей редакции: 

«а) на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг;  

в) на реализацию мероприятий по созданию условий для управления 

многоквартирными домами.»; 

1.7.2. подпункты г), д), е), ж) исключить. 

1.8. В пункте 21: 

1.8.1. подпункт а) изложить в следующей редакции: 

«а) на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

1.8.2. подпункты б), в), г), д), е) исключить. 

1.9. Абзац 1 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«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 развитие 

агропромышленного комплекса.». 

1.10. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Решения 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», следующие дополнительные основания для внесения в 2019 году 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» без внесения изменений в настоящее решение о 

бюджете, либо 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 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); 

2) перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств 

межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета; 

3) 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; 
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4) 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 не превышает 15 процентов средств, предусмотренных ему решением 

о бюджете; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 

главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания 

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

6) 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 средств бюджетных средств; 

7) 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) перераспределение бюджетных ассигнований бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств, по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности в рамках исполнения муниципального дорожного фонда; 

13) 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; 



14) перераспределение бюджетных ассигнований с целью выполнения условий 

софинансирования для получения субсидий из областного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств; 

15) изменения, вносимые на суммы остатков средств местного бюджета, субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, для 

финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 

указанных средств.». 

2.   Приложения  1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18  к решению изложить в новой 

редакции (прилагаются).   

3. В приложении №3: 

а) строки: 
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

изложить в следующей редакции: 
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

4. В приложении №7: 

          а) строку: 
Национальная  экономика 04 00 00 0 00 00000   326 454,9 254 460,9 

изложить в следующей редакции: 
Национальная  экономика 04 00 00 0 00 00000   331 454,9 254 460,9 

          б) строку: 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 00 0 00 00000   45 548,5 50 795,1 

изложить в следующей редакции: 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12 00 0 00 00000   50 548,5 50 795,1 

в) строки: 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской 

округ "Охинский"  04 12 12 0 00 00000   0,0 5 246,6 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  04 12 12 1 00 00000   0,0 5 246,6 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов и 

сооружений 04 12 12 1 05 00000   0,0 5 246,6 

Софинансирование субсидии на 

софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 04 12 12 1 05 S3500   0,0 246,6 

Бюджетные инвестиции  04 12 12 1 05 S3500 400 0,0 246,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 04 12 12 1 05 S3500 410 0,0 246,6 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 04 12 12 1 05 63500   0,0 5 000,0 

Бюджетные инвестиции  04 12 12 1 05 63500 400 0,0 5 000,0 

Муниципальная программа "Поддержка и 

развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 04 12 12 1 05 63500 410 0,0 5 000,0 

изложить в следующей редакции: 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской 

округ "Охинский"  04 12 12 0 00 00000   5 000,0 5 246,6 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  04 12 12 1 00 00000   5 000,0 5 246,6 



Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов и 

сооружений 04 12 12 1 05 00000   5 000,0 5 246,6 

Софинансирование субсидии на создание 

условий для развития туризма 04 12 12 1 05 S3300   0,0 246,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 12 1 05 S3300 200 0,0 246,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 12 1 05 S3300 240 0,0 246,6 

Субсидия муниципальным образованиям 

на создание условий для развития туризма 04 12 12 1 05 63300   5 000,0 5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 12 1 05 63300 200 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 12 1 05 63300 240 5 000,0 5 000,0 

г) строку: 

Всего         3 085 159,4 2 987 895,9 

изложить в следующей редакции: 

Всего         3 090 159,4 2 987 895,9 

5. В приложении №9: 

а) строки: 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 

повышение эффективности 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  12 0 00 00000   243 107,7 130 519,5 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 12 1 00 00000   226 454,9 113 954,8 

изложить в следующей редакции: 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 

повышение эффективности 

молодежной политики в 

муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  12 0 00 00000   248 107,7 130 519,5 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский" 12 1 00 00000   231 454,9 113 954,8 

б) строку: 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов и 

сооружений 12 1 05 00000   113 928,9 5 246,6 

изложить в следующей редакции и дополнить строками следующего содержания: 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов и 

сооружений 12 1 05 00000   118 928,9 5 246,6 

Софинансирование субсидии на создание 

условий для развития туризма 12 1 05 S3300   0,0 246,6 



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 12 1 05 S3300 200 0,0 246,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 1 05 S3300 240 0,0 246,6 

Субсидия муниципальным образованиям 

на создание условий для развития 

туризма 12 1 05 63300   5 000,0 5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 12 1 05 63300 200 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 1 05 63300 240 5 000,0 5 000,0 

в) строки: 
Софинансирование субсидии на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 12 1 05 S3500   5 354,7 246,6 

Бюджетные инвестиции  12 1 05 S3500 400 5 354,7 246,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 12 1 05 S3500 410 5 354,7 246,6 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 12 1 05 63500   108 574,2 5 000,0 

Бюджетные инвестиции  12 1 05 63500 400 108 574,2 5 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 12 1 05 63500 410 108 574,2 5 000,0 

изложить в следующей редакции: 
Софинансирование субсидии на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 12 1 05 S3500   5 354,7 0,0 

Бюджетные инвестиции  12 1 05 S3500 400 5 354,7 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 12 1 05 S3500 410 5 354,7 0,0 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 12 1 05 63500   108 574,2 0,0 

Бюджетные инвестиции  12 1 05 63500 400 108 574,2 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 12 1 05 63500 410 108 574,2 0,0 

г) строку: 
Всего     3 085 159,4 2 987 895,9 

изложить в следующей редакции: 
Всего     3 090 159,4 2 987 895,9 

6. В приложении №11: 

          а) строку: 

2. Администрация муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" Сахалинской области 

Российской Федерации 902         1 006 799,4 869 258,1 



изложить в следующей редакции: 

2. Администрация муниципального 

образования городской округ 

"Охинский" Сахалинской области 

Российской Федерации 902         1 011 799,4 869 258,1 

б) строку: 
Национальная  экономика 902 04 00 00 0 00 00000   305 322,6 233 263,2 

изложить в следующей редакции: 
Национальная  экономика 902 04 00 00 0 00 00000   310 322,6 233 263,2 

в) строку: 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 902 04 12 00 0 00 00000   32 323,3 37 569,9 

изложить в следующей редакции: 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 902 04 12 00 0 00 00000   37 323,3 37 569,9 

г) строки: 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  
902 04 12 12 0 00 00000   0,0 5 246,6 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  902 04 12 12 1 00 00000   0,0 5 246,6 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов и 

сооружений 902 04 12 12 1 05 00000   0,0 5 246,6 

Софинансирование субсидии на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 902 04 12 12 1 05 S3500   0,0 246,6 

Бюджетные инвестиции  902 04 12 12 1 05 S3500 400 0,0 246,6 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 902 04 12 12 1 05 S3500 410 0,0 246,6 

Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 902 04 12 12 1 05 63500   0,0 5 000,0 

Бюджетные инвестиции  902 04 12 12 1 05 63500 400 0,0 5 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности 

муниципальным учреждениям 902 04 12 12 1 05 63500 410 0,0 5 000,0 

изложить в следующей редакции: 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский"  
902 04 12 12 0 00 00000   5 000,0 5 246,6 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

образовании городской округ "Охинский"  
902 04 12 12 1 00 00000   5 000,0 5 246,6 



Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов и 

сооружений 902 04 12 12 1 05 00000   5 000,0 5 246,6 

Софинансирование субсидии на создание 

условий для развития туризма 902 04 12 12 1 05 S3300   0,0 246,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 12 1 05 S3300 200 0,0 246,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 04 12 12 1 05 S3300 240 0,0 246,6 

Субсидия муниципальным образованиям 

на создание условий для развития 

туризма 902 04 12 12 1 05 63300   5 000,0 5 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 12 1 05 63300 200 5 000,0 5 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 04 12 12 1 05 63300 240 5 000,0 5 000,0 

д) строку: 

Всего           3 085 159,4 2 987 895,9 

изложить в следующей редакции: 

Всего           3 090 159,4 2 987 895,9 

7. В приложении №13: 

          а) строки: 
Субсидии, в том числе: 587 785,7 464 152,1 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

111 837,4 7 447,4 

изложить в следующей редакции: 
Субсидии, в том числе: 592 785,7 464 152,1 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

111 837,4 2 447,4 

б) дополнить строкой следующего содержания: 

Субсидия муниципальным образованиям на создание условий для развития 

туризма 

5 000,0 5 000,0 

в) строку: 

Всего 2 218 320,3 2 129 508,4 

изложить в следующей редакции: 

Всего 2 223 320,3 2 129 508,4 

 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 
 

 

И.о. заместителя                                                                   Глава   

председателя Собрания                                                       муниципального образования 

муниципального образования                                             городской  округ «Охинский» 

городской округ «Охинский»                                     

                       

                    А.Г. Силенгинский                                                                              С.Н. Гусев 

 

http://www.adm-okha.ru/

