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Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
__________ от ________ 2022 г.                                                                                       г. Оха 

 

О внесении изменений в решение Собрания  

от 23 декабря 2021 года № 6.50-1 «О бюджете 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 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 23 декабря 2021 года № 6.50-1 «О бюджете муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 083 716,0 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 230 701,5 тыс. рублей; 

3) дефицит местного бюджета в сумме 146 985,5 тыс. рублей, или 19,8 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 «2 971 446,5» заменить цифрами «2 804 927,7», цифры 

«2 716 614,0» заменить цифрами «2 718 301,4»; 

1.2.2. в подпункте 2 цифры «3 047 546,5» заменить цифрами «2 881 027,7», цифры 

«2 794 614,0» заменить цифрами «2 796 301,4»; 

1.3. В пункте 3: 

1.3.1. в подпункте 1 пункта 3 цифры «4 054 068,6» заменить цифрами «5 342 657,0»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «2 210 095,5» заменить цифрами «2 043 576,7», цифры 

«1 936 092,0» заменить цифрами «1 937 779,4»; 

1.4. В подпункте 1 пункта 6 цифры «19 710,6» заменить цифрами «21 165,0»; 

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

1.6. Приложение № 3 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №2); 

1.7. Приложение № 4 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №3); 

1.8. Приложение № 5 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №4); 

1.9. Приложение № 6 к решению изложить в следующей редакции (Приложение №5). 
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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. 

 

 

Председатель Собрания                                                           И.о. главы   

муниципального образования                                                муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                 городской  округ «Охинский» 

                                     

                     

________________ А.Г. Силенгинский                                   ________________ Е.Н. Михлик 

 

 

 


