
Проект 
 

Рекомендации 

публичных слушаний, проведенных МО ГО «Охинский» по теме «Исполнение 

бюджета МО ГО «Охинский» за 2020 год» 

 

г. Оха 20.04.2021 г 

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» за 2020 год проведены в соответствии с 

бюджетным законодательством, постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 25.03.2021 г. № 170 «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» за 2020 год». 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания: решение Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» за 2020 год». 

Место и время проведения публичных слушаний: г.Оха, ул.Ленина, д.13, каб.210 

(актовый зал), 20 апреля 2021 года в 16.30 часов, а также в режиме трансляции на канале 

YouTube https:youtube.com/channel/UCPVF4pqfzBcj1t3l_DOLT7Q. 

Рассмотрев проект Решения об исполнении  бюджета, заслушав  и обсудив 

выступление, участниками публичных слушаний отмечено следующее. 

Бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» утвержденный 

решением Собрания от 19.12.2019 года № 6.17-1 выполнен к первоначально утвержденным 

основным показателям по доходам на 102,5%, по расходам на 105,5%. 

Уточненный план по доходам составил 4 млрд. 059,7 млн. рублей. В бюджет 

поступило 3 млрд.989,4 млн. руб. или 98,3% уточненных плановых назначений, что выше 

первоначальных плановых назначений на 2,5% или 97,7 млн.руб.  

Расходы бюджета составили 4 млрд. 186,5 млн. руб. или 97,7% уточненных плановых 

назначений, что выше уровня первоначального бюджета на 5,5% или на 216,6 млн.руб. 

Бюджет 2020 года исполнен с дефицитом в объеме 197,1 млн.руб. 

Администрацией разрабатываются меры по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Утверждены мероприятия по увеличению доходов и оптимизации расходов.  

С учетом изложенного, участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Органам местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский»: 

- проводить ежемесячный анализ по уплате налоговых доходов в разрезе 



экономической деятельности.  

- проводить мероприятия направленные на снижение недоимки по налоговым 

платежам в бюджет, увеличение собираемости налогов. 

-  обеспечить увеличение поступлений в бюджет неналоговых доходов, в том числе 

за счет повышения эффективности управления имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности, и контроля за своевременным и полным поступлением 

неналоговых платежей, а также за счет взыскания имеющейся задолженности; 

- повысить эффективность использования бюджетных средств при обеспечении 

качества и доступности, оказываемых учреждениями муниципальных услуг; 

- принять меры к своевременному освоению средств, получаемых из областного 

бюджета, обеспечив при этом качество технической и другой документации по 

муниципальным закупкам; 

- сохранить достигнутые результаты по отсутствию просроченной кредиторской 

задолженности и снижению дебиторской задолженности; 

- соблюдать установленный Правительством Сахалинской области норматив 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления. 

Собранию городского округа: 

- одобрить предложенный проект решения Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за 2020  год. 

 

 


