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Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 6.43-1 от 26 августа 2021 г.                                                                        г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от 08 декабря 2020 года № 6.30-1 «О бюджете 

муниципального    образования     городской 

округ   «Охинский»    на    2021 год   и   на 

плановый период 2022 и 2023 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 2020 года № 6.30-1 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                     

3 483 210,2  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 606 237,0 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 123 026,8 тыс. рублей, или 17,0 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 «3 407 327,0» заменить цифрами «3 143 239,9», цифры 

«2 978 544,0» заменить цифрами «2 842 241,3»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «3 490 627,0» заменить цифрами «3 226 539,9», цифры     

«3 063 744,0» заменить цифрами «2 927 441,3»; 

1.3. В пункте 3: 

1.3.1.  в подпункте 1 цифры «2 426 645,7» заменить цифрами «2 760 478,7»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «2 573 580,4» заменить цифрами «2 309 493,3», цифры 

«2 126 186,9» заменить цифрами «1 989 884,2»; 

1.4. В  подпункте 1 пункта 9 цифры «20 331,5» заменить цифрами «19 013,8»; 

1.5. В пункте 16: 

1.5.1. в подпункте 1  цифры «208 814,2» заменить цифрами «242 201,2»; 

1.5.2. в подпункте 2  цифры «390 229,1» заменить цифрами «375 229,1»; 

1.6. В подпункте 1 пункта 17 цифры «0,0» заменить цифрами «2 180,2»; 

1.7. В подпункте 1 пункта 29 цифры «3 000,0» заменить цифрами «100,0»; 

1.8. В пункте 18: 

1.8.1. подпункты б) и в) изложить в следующей редакции: 
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«б) на возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества; 

в) на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств, 

обязательных платежей и восстановления платежеспособности муниципальным унитарным 

предприятиям в целях предотвращения банкротства;»; 

1.9. Подпункт а) пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«а) на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»; 

1.10. Абзац 1 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Установить, что юридическим лицам (за исключением  муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг, 

физическим лицам – гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 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, в том числе: 

а) на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на 

содержание коров;  

б) на возмещение   затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для 

личных подсобных хозяйств муниципального образования городской округ «Охинский» 

комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для 

птицы.»;  

1.11. Дополнить пунктом 25.1. следующего содержания: 

«25.1. Установить, что автономной некоммерческой организации «Мастерская семьи» 

в целях финансового  обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению 

развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» предоставляется в рамках реализации муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Развитие образования в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» субсидия 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».»; 

1.12.Приложение № 1 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №1); 

1.13.Приложение № 6 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №2); 

1.14.Приложение № 7 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №3); 

1.15.Приложение № 8 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №4); 

1.16.Приложение № 9 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №5); 

1.17.Приложение № 10 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№6); 

1.18.Приложение № 11 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№7); 

1.19.Приложение № 12 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№8). 
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2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник».  

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

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

 

            5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 
 

 

 

 

Председатель Собрания                                                        Глава   

муниципального образования                                              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                               городской  округ «Охинский» 

                                     

                     

________________ А.Г Силенгинский                                 ________________Е.Н. Касьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


