
                                                                                       ПРОЕКТ                               

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                                                         № ______ 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях приведения муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» в соответствие с Решением 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 09.08.2018 №5.65-1 

«О внесении изменений в Решение Собрания от 14 декабря 2017 года №5.55-2 «О бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей  42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Внести в муниципальную программу муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.07.2014           

№ 480 следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы раздел 9. «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

О   внесении   изменений  в    муниципаль-

ную программу муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы», 

утвержденную постановлением админи-

страции муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.07.2014           

№ 480 
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«9. Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» составляет 39 047,9 тыс. руб. в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 37 497,9 тыс. руб. 

2016 год – 0,0 тыс. руб. 

2017 год – 0,0 тыс. руб. 

2018 год – 50,0 тыс. руб. 

2019 год – 1 000,0 тыс. руб. 

2020 год – 500,0 тыс. руб.» 

1.2. В разделе 7. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» цифры 

«39 997,9» заменить цифрами «39 047,9». 

2. Внести изменения в приложение № 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы» следующие изменения:  

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Наимено-

вание 

главного 

распоря-

дителя 

средств 

бюджета 

муници-

пального 

образова-

ния 

городской 

округ 

«Охин-

ский»  

Объемы финансирования (тыс.руб.) 

Источ-

ники                                                   

финанси

-рования 

Всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

  

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

«Управление 

муниципальным

и финансами 

муниципального 

образования 

городской  округ 

«Охинский»    

  Всего, в 

том 

числе: 

39 047,9 37 497,9 0,0 0,0 50,0 1 000,0 500,0 

Област-

ной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет 

МО 

город-

ской 

округ 

«Охин-

ский» 

39 047,9 37 497,9 0,0 0,0 50,0 1 000,0 500,0 

2. 

Оптимизация 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга             

Финансовое 

управление 

МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

Бюджет 

МО 

город-

ской 

округ 

«Охин-

ский» 

1 564,1 14,1 0,0 0,0 50,0 1 000,0 500,0 



 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский»                      

О.В. Заиченко. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

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

