
 

 

 

                                                                                                                                                   

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики муниципального образования городской округ «Охинский» за 2021 год 

 
№пп. Наименование мероприятия Срок реализации  Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

1.1. Проведение оценки эффективности 

предоставляемых налоговых льгот по 

местным налогам.  

Ежегодно, до 1 

сентября 

текущего года 

 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Финансовым управлением 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

проведена оценка эффективности 

налоговых льгот и установленных 

налоговых ставок по местным 

налогам за 2020 год. 

1.2. Установление бюджетного задания по 

мобилизации платежей в бюджет 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» в разрезе видов 

экономической деятельности 

Ежегодно, до 1 

мая текущего года  

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

В целях обеспечения   исполнения 

решения Собрания муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 08.12.2020 № 6.30-1 

«О бюджете муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов» и 

проведения скоординированной 

работы по максимальной 

мобилизации доходов в бюджет 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 2021 

году, распоряжением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

18.02.2021 № 82 утверждено 

бюджетное задание по мобилизации 

доходов в бюджет муниципального 



образования городской округ 

«Охинский» на 2021 год. 

1.3. Проведение анализа поступлений и 

недоимке   в местный бюджет по 

основным видам экономической 

деятельности (на основании 

информационного ресурса, полученного 

из УФНС по Сахалинской области) 

Ежемесячно Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

В разрезе основных видов 

экономической деятельности 

поступления НДФЛ составили: 

   - от предприятий 

нефтегазодобывающей отрасли 118 

112,5 тыс. рублей. Снижение 

поступлений в сравнении с 2020 

годом составило 16,2% или 22 852,6 

тыс. рублей; 

- от предприятий, деятельность 

которых связана с производством, 

передачей и распределением 

электроэнергии, пара и горячей воды 

18 726,9 тыс. рублей. Снижение 

поступлений в сравнении с 2020 

годом составило 10,8% или 2 264,0 

тыс. рублей; 

- от деятельности образовательных 

учреждений 53 444,5 тыс. рублей и 

увеличились по сравнению с 2020 

годом на 1 876,4 тыс. рублей 

(индексация заработной платы); 

- от деятельности учреждений 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг 37 985,0 тыс. 

рублей. Снижение поступлений в 

сравнении с 2020 годом составило 

13,8% или 6 102,3 тыс. рублей; 

- от предприятий строительства 40 

273,5 тыс. руб. Снижение 

поступлений в сравнении с 2020 

годом составило 17,1% или 8 325,3 

тыс. рублей; 

- от предприятий торговли и 

общественного питания 16 534,9 тыс. 

рублей. Снижение поступлений в 

сравнении с 2020 годом составило 

2,2% или 375,0 тыс. рублей. 



        Снижение поступлений по 

налогу в сравнении с поступлениями 

за 2020 год обусловлено: 

- сокращением численности 

работников по причине сокращения 

объемов работ: ООО «Паркер 

Дальневосточный Дриллинг 

Сервисиз», АО «Паркер Дриллинг 

Компани оф Сахалин», Филиал 

компании «Халлибуртон 

Интернэшнл ГМБХ», Компания 

«Эксон Нефтегаз Лимитед», ООО 

«Шлюмберже Восток»; ООО 

«Сахалинские нефтегазовые 

технологии»; 

- снижением численности работников 

ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», АО 

«Охинская ТЭЦ», Сахалинский 

филиал ООО «РН Бурение»; ООО 

«Сахалин-Ремонт НПО»; 

  -осуществлением централизации 

установления социальных выплат, в 

том числе централизация бухучета 

ГУ-Сахалинское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования РФ (Филиал № 2 в г. 

Оха); 

- выплатой премии медицинскому 

персоналу ГБУЗ «Охинская ЦРБ» в 

январе 2020 года, в 2021 году 

выплаты стимулирующего характера 

не производились.    

1.4. Проведение информационно-

разъяснительной кампании, в том числе о 

сроках и порядке уплаты налогов 

физическими лицами, применение льгот 

по региональным и местным налогам 

В течении года Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский», 

Межрайонная ИФНС № 

4 по Сахалинской 

области 

Информация о сроках уплаты по 

имущественным налогам за 2020 год 

и о способе их уплате размещена на 

официальном сайте администрации 

МО городской округ «Охинский», а 

также на стенде, расположенном в 

здании администрации. 



1.5.  Проведение комиссий по обеспечению 

поступлений доходов, сокращению  

недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  (с приглашением 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, 

имеющих задолженность перед 

бюджетом) с участием представителей 

налоговых органов, службы судебных 

приставов. Осуществление контроля за 

выполнением принятых на них решений 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в квартал 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

Межрайонная ИФНС № 

4 по Сахалинской 

области 

 

 

В рамках работы по снижению 

задолженности в 2021 году 

совместно с налоговыми и 

правоохранительными органами, а 

также представителями службы 

судебных приставов проведено 5 

заседаний комиссий, на которые 

были приглашены руководители 

организаций, имеющие 

задолженность по платежам в 

бюджет. 

1.6.  Проведение  претензионно – исковой  

работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за землю и имущество. 

Проведение анализа находящихся на 

исполнении в службе судебных 

приставов документов по взысканию 

задолженности  

Постоянно 

 

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский» 

В 2021 году проведены следующие 

мероприятия: направлено 57 

претензий на сумму 4 113,68 тыс. 

руб., погашено по претензиям 

1 061,24 тыс. руб., подано 10 исковых 

заявлений в суд и заявлений на 

выдачу судебных приказов на сумму 

802,38 тыс. руб. На исполнении в 

отделе судебных приставов 

находятся исполнительные 

документы на сумму 3 114,8 тыс. руб. 

Взыскано судебными приставами 

174,86 тыс. руб. Кроме того на 

постоянной основе ведется устная 

работа с арендаторами по вопросу 

погашения задолженности, 

составляются акты сверки взаимных 

расчетов по платежам в бюджет. 

Выдаются квитанции на очередной 

срок внесения арендной платы. 

1.7. Уточнение порядка по формированию 

перечня объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость 

 

В течение года 

 

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский» 

Порядок формирования перечня 

объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база 

определяется как их кадастровая 

стоимость, определен 

Постановлением Правительства 

Сахалинской области от 21.11.2014 

№ 574 (ред. от 15.11.2019) «О 



некоторых вопросах, касающихся 

определения перечня объектов 

недвижимого имущества, 

расположенных на территории 

Сахалинской области, в отношении 

которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость». 

1.8.  Формирование перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как 

их кадастровая стоимость 

В течение года 

 

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский» 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость, сформирован 

и   направлен в МИЗО Сахалинской 

области на утверждение. 

В указанном Перечне значатся 133 

объекта, что по сравнению с 2020 

годом больше на 9 объектов. 

Увеличение обусловлено внесением в 

Перечень помещений имеющих в 

Росреестре статус жилые, но 

фактически используемые как 

торговые объекты. 

1.9. Проведение работы по эффективному 

использованию имущества, в том числе: 

- выявление неиспользованного 

(бесхозяйного) имущества и 

установление направления эффективного 

его использования, в том числе 

предложения по списанию и реализации; 

- определение и утверждение перечня 

сдаваемого в аренду имущества с целью 

увеличения доходов, получаемых в виде 

арендной платы или иной платы за сдачу 

во временное владение и пользование 

Ежегодно, до 1 

июля текущего 

года 

 

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский» 

Неиспользуемое (бесхозяйное) 

имущество в 2021 году не выявлено. 

Передача муниципального 

имущества осуществляется 

посредством проведения аукционов, 

конкурсов. 

Проведено 10 аукционов и 2 

конкурса на право заключения 

договоров аренды муниципального 

имущества, безвозмездного 

пользования областным 

государственным имуществом, в 

результате заключено 8 договоров 

аренды муниципального 

недвижимого имущества, 1 договор 

безвозмездного пользования. 

Общее количество договоров аренды 

составляет 28 (недвижимое – 20, 

движимое – 8). Шесть договоров 

заключено без проведения торгов с 



некоммерческими организациями. 

1.10. Проведение работы по  постановке на 

налоговый учет и уплате НДФЛ 

организациями, прибывшими для 

выполнения муниципальных и 

государственных контрактов, в том числе 

путем направлений сведений в 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Сахалинской области о 

заключенных муниципальных контрактах 

на строительство (реконструкцию) 

объектов (за исключением контрактов на 

разработку  ПСД), заключенных в рамках 

АИП Сахалинской области  

Постоянно Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

Межрайонная  ИФНС  № 

4 по Сахалинской 

области 

В целях обеспечения постановки на 

налоговый учет и уплаты НДФЛ в 

бюджет муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», финансовым 

управлением в адрес УФНС России 

по Сахалинской области и МРИ ФНС 

России № 4 по Сахалинской области 

письмами (№ 45/03-04 от 

27.01.2021г., № 265/03-04 от 

17.05.2021г., № 574/03-04 от 

07.12.2021г.) направлена информация 

об организациях, прибывшим для 

выполнения работ по 

муниципальным контрактам. 

      Контрольные мероприятия по 

выявлению организаций, прибывших 

для выполнения муниципальных 

контрактов по строительству 

(реконструкции) и капитальному 

ремонту объектов, будут 

продолжены. 

1.11. Осуществление контроля за 

результативностью деятельности 

административной комиссии в части 

выявления нарушения правил 

благоустройства, а также привлечения 

Постоянно Заместитель главы 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский», 

заместитель главы 

Регулярно проводятся выездные 

проверки территории города с целью 

выявления нарушений правил 

благоустройства.  В 2021 году было 

осуществлено 34 выездных рейда, в 



нарушителей к административной 

ответственности 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» по 

вопросам местного 

самоуправления, 

кадровым и общим 

вопросам; 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации  МО 

городской округ 

«Охинский»              

том числе плановых, а также 

внеочередных по заявлениям, 

телефонным обращениям граждан. 

Предметом обращения граждан 

являлись такие нарушения как: 

- остановка (стоянка) транспортных 

средств на не предназначенных для 

этого озелененных территориях; 

-  повреждение зеленых насаждений 

коровами, пасущихся в 

непредусмотренных для этого 

местах. 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

2.1. Соблюдение установленных 

Правительством Сахалинской области  

нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов,  выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание 

органов местного самоуправления 

Ежегодно,  

в течение года 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский»; 

Собрание МО городской 

округ «Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский»; 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

 

Расходы  местного бюджета на  

оплату труда депутатов,  выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного 

самоуправления формируются и 

осуществляются в пределах 

утвержденных нормативов. 

2.2. Прямое участие граждан в определении 

бюджетных приоритетов 

 

Ежегодно, до 1 

сентября 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

В 2021 году было проведено 1 

собрание граждан в с. Некрасовка, на 

котором  был выбран общественно 

значимый проект в рамках 

инициативного бюджетирования.  

2.3. Оптимизация расходов местного бюджета Ежегодно,  

в течение года 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский»; 

Собрание МО городской 

Расходы местного бюджета 

осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований. 



округ «Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский»; 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»; МКУ 

«УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

2.4. Реализация (продажа) излишнего, 

консервация неиспользуемого имущества 

Ежегодно,  

в течение года 

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский» 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального 

имущества на 2021 год, решением 

Собрания не утверждался ввиду 

отсутствия в казне муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» объектов, подлежащих 

приватизации. Этому фактору 

способствует признание 60-ти 

многоквартирных жилых домов 

аварийными и непригодными к 

дальнейшей эксплуатации, в 

указанных домах расположена 

основная часть арендного фонда 

муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Доходы от приватизации 

муниципального имущества в 

бюджет городского округа по 

договорам, заключенным в прошлые 

годы с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшимися правом 

преимущественного выкупа и 

рассрочкой платежа в соответствии с 

Федеральным законом  № 159-ФЗ 

составили 986,4 тыс. руб. 



2.5. Включение в нормативные затраты на 

содержание  имущества только затрат на 

имущество, используемое для 

выполнения муниципального задания, а 

также отказ от содержания имущества, 

неиспользуемого для выполнения 

муниципального задания 

Ежегодно, при 

расчете 

нормативных 

затрат 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский»; 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

В нормативные затраты на 

содержание имущества включены 

только затраты на имущество, 

используемое для выполнения 

муниципального задания. 

2.6. Проведение оценки потребности в 

муниципальных услугах, оказываемых 

муниципальными учреждениями. 

Размещение результатов на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

Ежегодно,           1 

ноября 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский» 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

Ежегодно проводится оценка 

потребности в муниципальных 

услугах, оказываемых 

муниципальными учреждениями с 

целью улучшения качества оказания 

муниципальных услуг.  Усилен 

контроль за целевым использованием 

бюджетных средств и достижением 

показателей эффективности их 

предоставления. Результаты 

размещены на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» в соответствии с 

отчетами о выполнении 

муниципального задания. 

2.7. Обеспечить контроль за своевременным 

возвратом автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями в 

текущем финансовом году 

неиспользованных в отчетном 

финансовом году остатков средств на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания в случае невыполнения его 

показателей (с учетом допустимых 

(возможных) отклонений) 

 

Ежегодно, 15 

марта 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский» 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

Муниципальное задание 

муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями за 2021 

год выполнено в полном объеме. 

2.8. Установить в муниципальном задании 

допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема, в 

пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным. 

Значения соответствующих отклонений 

2020 - 2022 годы, 

31 декабря 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский» 

Администрация МО 

Управлением образования МО 

городской округ «Охинский» и 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский» установлены 

допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 



не должны превышать 5 процентов 

 

городской округ 

«Охинский» 

объема, в пределах которых 

муниципальное задание считается 

выполненным в размере не 

превышающем 5%. 

 

2.9. Не допускать роста штатной численности 

работников муниципальных учреждений 

от установленного уровня (за 

исключением случаев, когда увеличение 

численности связано с реализацией 

дополнительно переданных 

государственных полномочий, 

федеральных и региональных 

нормативных правовых актов;  с 

введением в эксплуатацию объектов 

социально-культурной сферы;  

реализацией требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов) и работников органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Ежегодно, в 

течение года 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский»; 

Собрание МО городской 

округ «Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский»; 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»; МКУ 

«УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

В 2021 году произошло увеличение 

численности работников бюджетной 

сферы на 14,31 шт. единиц.  

2.10. Предоставление средств бюджета, 

имеющих целевой характер, 

муниципальным учреждениям под 

фактическую потребность 

Ежегодно, в 

течение года 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский» 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

В целях сокращения остатков средств 

бюджета, имеющих целевой 

характер, на счетах муниципальных 

учреждений, финансирование 

расходов осуществляется под 

фактическую потребность. 

2.11. Заключение  эффективных контрактов с 

руководителями органов местного 

самоуправления, руководителями 

муници-пальных учреждений, 

предусматривающих достижение 

планируемых показателей деятельности 

Ежегодно,  

1 квартал 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» в 

отношении 

руководителей органов 

местного 

самоуправления и 

подведомственных 

казенных учреждений; 

Управление образования 

МО городской округ 

По состоянию на 01.01.2022 года с 

руководителями, подведомственных 

управлению по культуре, спорту и 

делам молодежи и управлению 

образования заключены 

эффективные контракты, 

предусматривающие достижение 

планируемых показателей 

деятельности. 

С руководителями органов местного 

самоуправления и руководителями 



«Охинский» в 

отношении 

руководителей 

подведомственных 

муници-пальных 

учреждений; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский» в 

отношении 

руководителей 

подведомствен-ных 

муниципальных 

учрежде-ний 

муниципальных учреждений, 

подведомственных администрации 

заключены трудовые договора с 

показателями эффективности.   

2.12. Реализация энергосберегающих 

мероприятий, направленных на 

уменьшение объема используемых 

энергетических ресурсов при сохранении 

полезного эффекта от их использования 

 

Постоянно Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский» 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

В целях уменьшения объема 

используемых энергетических 

ресурсов при сохранении полезного 

эффекта от их использования 

установлены светодиодные и 

энергосберегающие лампы для 

освещения помещений. Проводится 

контроль рабочих режимов и сроков 

поверки приборов учета тепловой 

энергии, инструктаж персонала по 

методам энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. 

2.13. Осуществление  предварительного 

контроля  

Постоянно Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

В целях предупреждения 

неправомерных расходов местного 

бюджета осуществляется 

предварительный контроль 

2.14. Предоставление обоснований 

планируемых бюджетных ассигнований   

Ежегодно, при 

внесении 

изменений в 

местный бюджет, 

формировании 

местного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский»; 

Собрание МО городской 

округ «Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский»; 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

При формировании местного 

бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период и внесении 

изменений в него планируемые 

бюджетные ассигнования 

предоставляются с расчетами 

обоснованиями 



округ «Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский»; МКУ 

«УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

2.15. Анализ обоснованности планируемых 

бюджетных ассигнований   

Ежегодно, при 

внесении 

изменений в 

местный бюджет, 

формировании 

местного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

В целях предупреждения 

необоснованных расходов местного 

бюджета при формировании 

местного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый 

период и внесении изменений в него 

планируемые бюджетные 

ассигнования анализируются в 

соответствии с расчетами 

обоснованиями и исполнением 

бюджета за отчетный период 

2.16. Сокращение дебиторской задолженности Ежегодно, 

декабрь 

Администрация МО 

городской округ 

«Охинский»; 

Собрание МО городской 

округ «Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской 

округ «Охинский»; 

Управление образования 

МО городской округ 

«Охинский»; 

УКСиДМ МО городской 

округ «Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

По состоянию на 01.01.2022 года 

дебиторская задолженность  

составляет 8 036 436,0 тыс. рублей, в 

том числе расчеты по безвозмездным 

поступлениям текущего характера от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 7 

482 143,0  тыс. рублей. 

Ежегодно принимаются  меры по 

сокращению дебиторской 

задолженности.  

Мероприятия, проводимые для 

сокращения дебиторской 

задолженности:  

- подготовка и передача документов в 

арбитражный суд; 

-списание дебиторской 

задолженности с истекшим сроком 

давности, нереальную к взысканию 

3.Мероприятия по совершенствованию долговой политики 

3.1. Мониторинг процентных ставок по 

кредитам кредитных организаций в целях 

оптимизации расходов на обслуживание 

Ежегодно, при 

принятии 

решения о 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

Муниципальный долг по состоянию 

на 01.01.2022 года отсутствует 



муниципального долга привлечении 

кредита в 

кредитных 

организациях 

 

округ «Охинский» 

3.2. Планирование и поддержание объема 

долга по бюджетным кредитам, 

исключающее неисполнение обязательств 

по кредитам 

Ежегодно, при 

внесении 

изменений в 

местный бюджет, 

формировании 

местного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

 

Финансовое управление 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Муниципальный долг по состоянию 

на 01.01.2022 года отсутствует 

 

 

 

 

 


