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Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
№ 6.50-2 от 23 декабря 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                     

4 096 200,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 065 294,2 тыс. рублей; 

3) профицит местного бюджета в сумме 30 906,1 тыс. рублей, или 3,3 процента 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 «3 143 239,9» заменить цифрами «3 045 627,9»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «3 226 539,9» заменить цифрами «3 128 927,9»; 

1.3. В пункте 3: 

1.3.1.  в подпункте 1 цифры «2 776 014,3» заменить цифрами «3 171 095,8»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «2 309 493,3» заменить цифрами «2 211 881,3»; 

1.4. В  подпункте 1 пункта 9 цифры «19 173,5» заменить цифрами «18 955,5»; 

1.5. В подпункте 1 пункта 13 цифры « 2000,0» заменить цифрами «1807,4»; 

1.6. В подпункте 1 пункта 16 цифры «242 201,2» заменить цифрами «232 989,4»; 

1.7. В подпункте 1 пункта 17 цифры ««2 245,2» заменить цифрами «0,0»; 

1.8. В подпункте 1 пункта 29 цифры «100,0» заменить цифрами «80,7»; 

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, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
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налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

1.10. Приложение № 1 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№1); 

1.11. В приложении №3: 

после строки  
«048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением 

доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

         дополнить строками следующего содержания:  

 
048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных территориях, а также 

вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 
057  Управление делами Губернатора и 

Правительства Сахалинской области 

057 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 
057 1 16 01203 01 0000 140 

 
Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
063  Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 

области 
063 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
063 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за исключением 

доходов, направляемых на формирование муниципального 

дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 
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063 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных территориях, а также 

вреда, причиненного водным объектам), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 
 

1.12. Приложение № 6 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№2); 

1.13. Приложение № 7 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№3); 

1.14. Приложение № 8 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№4); 

1.15. Приложение № 9 к решению изложить в следующей редакции (Приложение 

№5); 

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

№6); 

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

№7); 

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

№8). 

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. 

 

 

Председатель Собрания                                                              Глава   

муниципального образования                                                   муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                    городской  округ «Охинский» 

                                     

                     

________________ А.Г Силенгинский                                     ______________Е.Н. Касьянова 
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