
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.24-3   от 01 октября  2015 г.                              г. Оха 

 

Об особенностях составления и  

утверждения  проекта бюджета  

муниципального   образования  

городской   округ  «Охинский»  

на 2016 год 

 

 

                                            Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Приостановить до 01 января 2016 года: 

1) Действие отдельных пунктов и абзацев Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденного 

решением Собрания от 30 января 2014 г. № 5.5-2, в отношении составления и 

утверждения проекта бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» на плановый период, представления в Собрание 

муниципального образования городской округ «Охинский» одновременно с 

указанным проектом Решения документов и материалов на плановый период 

(за исключением прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ «Охинский», основных 

направлений бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования городской округ «Охинский»); 

2) действие пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

2. Установить, что в 2015 году: 

1) Глава муниципального образования  вносит на рассмотрение и утверждение 

в  Собрание  проект  решения Собрания о местном бюджете на 2016 год в 

срок не позднее  01  декабря текущего года; 

2) Проект  решения Собрания о местном бюджете на 2016 год считается 

внесенным в срок, если он доставлен в  Собрание  до  24 часов 01 декабря 

текущего года. 

3. Установить, что в 2016 году: 

1) договоры (соглашения), по которым получателем средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с 

ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты 

обязательства, подлежащие оплате  в 2017 году, по инициативе получателя 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

в связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный 

год не расторгаются; 

2) в соответствии с решением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» допускается заключение договоров 

(соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств 

муниципального образования городской округ «Охинский» на период, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 
 

 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 

 

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

