
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА 2016 ГОД 
 

г. Оха                                                                                                                            15 декабря 2015 г.  

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                 И.о.главы   муниципального образования городской округ                    

                     «Охинский»,  председатель и депутаты  Собрания       

                                                         городского округа «Охинский», председатель контрольно-          

                                                        счетной палаты, работники органов  местного самоуправления,        

                                                        руководители предприятий, учреждений, жители города 

                                                        (всего 55 человек)                   

                                                           

                                                          

      

                                                            

ПОВЕСТКА ДНЯ:                          Обсуждение проекта бюджета муниципального   

                                                          образования городской округ «Охинский» на 2016 год  

 

          Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.11.2015 г. №753 «О назначении публичных 

слушаний по  проекту бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2016 год». 

           Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания: решение Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» « О 

бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2016 год». 

          Дата и место проведения публичных слушаний: 15 декабря 2015 года, 17 часов в зале 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  по адресу: г.Оха, 

ул. Ленина, д.13, каб.210. 

          Поступившие предложения: до начала проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета поступило одно предложение. 

 

        ВЫСТУПИЛИ:   

 

          Начальник финансового управления городского округа  «Охинский» Заиченко О.В. – с 

докладом о проекте бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2016 год. 

          Всем присутствовавшим было предложено внести в устной и письменной форме 

предложения и замечания по проекту бюджета муниципального  образования городской округ 

«Охинский» на 2016 год. 

       По окончании выступления поступило 5 уточняющих вопросов от присутствовавших, 

ответы на которые были даны и.о. главы муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычкова Н.А., начальником финансового управления Заиченко О.В.. 

        Возражений по проекту бюджета на 2016 год не поступило. 

        Заслушав и обсудив выступление, участниками публичных слушаний отмечено 

следующее: 

        - Проектом    решения     местный     бюджет     на   2016  год определен по расходам в 

сумме 2 575 777,0 тыс.руб., по доходам в сумме 2 512 907,0 тыс.руб.; 

        - Размер дефицита местного бюджета на 2016 год определен в сумме 62 870,0 тыс.руб. или 

10 процентов от объема доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из 

областного бюджета и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических 

лиц;    



 

        - В составе доходов местного бюджета удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

2016 году составляет 34,1 процента, безвозмездные перечисления– 65,9 процента; 

         - Общая сумма доходов местного бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом 

2016 года прогнозируется со снижением на 7,6 процента, что составляет в денежном выражении  

206 494,3 тыс.руб.; 

          - Сокращение суммы расходов местного бюджета по сравнению с первоначальным 

бюджетом 2015 года составило 4,1 процента, что составляет в денежном выражении                   

110 410,1 тыс.руб.. 

 

- В составе доходов местного бюджета объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования городской округ «Охинский» составил в сумме                           

97 588,4 тыс.руб.. 

 

          С учетом изложенного, участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

             

1.Одобрить предложенный проект бюджета муниципального  образования городской 

округ «Охинский» на 2016 год. 

2. Абзац второй пункта 17.6 проекта Решения Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» изложить в новой редакции: 

              «Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение органов 

местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений осуществляются финансовым 

управлением муниципального образования городской округ «Охинский» на счете открытом ему 

в отделении Южно-Сахалинск г.Южно-Сахалинск. 

             Операции со средствами во временном распоряжении муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений осуществляются на лицевых счетах для учета операций со средствами 

бюджетных и автономных учреждений с кодом лицевого счета 20 и 30.» 

 

 

Председатель:                                                                                         Секретарь: 

 

_______________Н.А. Рычкова                                                 _______________ Н.Ю. Алексеева                                                                                      

 


