
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.12.2014                                                                                                              №  931 

г. Оха 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 

 
В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации пункта 16 решения Собрания от 11 декабря 2014 

№ 5.14-2 «О бюджете муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь статьей  42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.07.2014  № 480 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

следующие изменения: 

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

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«9. Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» составляет 728 529,4 тыс.руб. в том числе по годам 

реализации: 

О   внесении   изменений  в   постановление  
администрации муниципального образо-
вания городской округ    «Охинский» от     
23.07.2014  № 480 «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 



2015 год – 114 643,8 тыс.руб. 

2016 год – 127 524,8 тыс.руб. 

2017 год – 121 194,8 тыс.руб. 

2018 год – 121 410  тыс.руб. 

2019 год – 121 717 тыс.руб. 

2020 год – 122 039 тыс.руб.» 

 

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

«320 455,1» заменить цифрами «728 529,4». 

         2. Приложение № 2 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными финансами муниципального образования городской  округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» утвердить в следующей редакции (прилагается). 

         3. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными 

финансами муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»  

утвердить в следующей редакции (прилагается). 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский»                      

О.В. Заиченко. 

 
 

И.о. главы муниципального образования                                                              В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                                                                            Приложение № 2 
                                                                                                                                                                            к постановлению администрации                           
                                                                                                                                                                            муниципального управления 
                                                                                                                                                                            городской округ «Охинский» 
                                                                                                                                                                            от 18.12.2014   №  931 
 
                                                                                                                                                                            «Приложение №4 
                                                                                                                                                                            к муниципальной программе 
                                                                                                                                                                            муниципального образования 
                                                                                                                                                                            городской округ «Охинский» 
                                                                                                                                                                           «Управление муниципальными  
                                                                                                                                                                           финансами муниципального 
                                                                                                                                                                           образования городской  округ  
                                                                                                                                                                           «Охинский» на 2015-2020 годы», 
                                                                                                                                                                           утвержденной постановлением  
                                                                                                                                                                           администрации муниципального  
                                                                                                                                                                           образования городской округ  
                                                                                                                                                                            «Охинский» от 23.07.2014   №  480 
  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление 
муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский» на 2015-2020 годы"            

            
№ 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Наименование 
главного 

распорядителя 
средств 
бюджета 

муниципальног
о образования 

городской 
округ 

«Охинский»  

Объемы финансирования (тыс.руб.) 
 

Источники                                                   
финансиров
ания 

Всего 2015 
год 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1. 

Муниципальная программа 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 
«Управление 

  Всего, в 
том числе: 728 529,4 114 643,8 127 524,8 121 194,8 121 410,0 121 717,0 122 039,0 

 
Областной 
бюджет 729,0 165,0 282,0 282,0 0,0 0,0 0,0 

 



муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования городской  
округ «Охинский»    

Бюджет МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

727 800,4 114 478,8 127 242,8 120 912,8 121 410,0 121 717,0 122 039,0 

 

1.1. 

Нормативно-
правовоерегулирование      
в сфере бюджетного 
процесса и 
совершенствованиебюджет
ного процесса   
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.2. 

Организация  
планирования и 
исполнения бюджета 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»        

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.3. 

Участие в организации и 
проведении публичных 
слушаний (по проекту 
бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период, по 
отчету об исполнении 
бюджета за отчетный 
финансовый год) 

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.4. 

Внедрение программно-
целевых методов 
планирования  в 
муниципальном 
образовании городской 
округ «Охинский»                 

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.5. 

Формирование и учет 
средств резервного 
фонда      
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»  

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Бюджет МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

523 760,2 80 585,0 93 975,0 87 300,2 87 300,0 87 300,0 87 300,0 

 



1.6. 

Анализ поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» и 
своевременное внесение 
изменений в параметры 
бюджета муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»  в 
установленном порядке               

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.7. 

Проведение заседаний 
комиссии по обеспечению 
поступлений доходов, 
сокращению недоимки по  
налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.8. 

Обеспечение 
экономически 
обоснованного объема и 
структуры  
муниципального долга            

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.9. 

Оптимизация расходов на 
обслуживание 
муниципального долга             

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Бюджет МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

36 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

 

1.10. 

Обеспечение  
сбалансированности 
бюджета муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»       

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.11. 

Оказание 
консультативной помощи 
главным распорядителям 
средств бюджета 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» при 
внедрении и 
использовании 
автоматизированной 
системы удаленного 
документооборота 

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 



1.12. 

Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения по 
исполнению бюджета 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский»  

Финансовое 
управление МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

Не требует 
финансиров
ания 

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

 

1.13. 

Финансовое обеспечение 
деятельности и 
выполнение функций 
финасового управления.  

Финансовое 
управление МО 

городской 
округ 

"Охинский" 

Всего, в 
том числе: 

168 769,2 28 058,8 27 549,8 27 894,6 28 110,0 28 417,0 28 739,0 
 

Областной 
бюджет 

729,0 165,0 282,0 282,0 0,0 0,0 0,0 
 

Бюджет МО 
городской 
округ 
"Охинский" 

168 040,2 27 893,8 27 267,8 27 612,6 28 110,0 28 417,0 28 739,0 

 

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                к постановлению администрации                           
                                                                                                                                                                                муниципального управления 
                                                                                                                                                                                городской округ «Охинский» 
                                                                                                                                                                                от 18.12.2014   №  931 

 
Приложение №2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
«Управление муниципальными  
финансами муниципального 
образования городской  округ  
«Охинский» на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением  
администрации муниципального  
образования городской округ 
«Охинский» 
от 23.07.2014 г.  № 480 

 
 
 

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы муниципального образования городской округ 
«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской  округ «Охинский»                  

       на 2015-2020 годы» 
Плановое значение индикатора (показателя) 
 

N 
пп. 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

Плановое значение индикатора (показателя) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Утверждение бюджета 

муниципального образования 
городской  округ «Охинский»                          

на трехлетний период 
(на очередной финансовый год 

и на плановый период) 

да/нет да да да да да да да 

2. Обеспечение исполнения 
расходных обязательств 

муниципального образования 

% 87,4 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 



городской  округ «Охинский» 
3. Количество проведенных 

публичных слушаний (по 
проекту бюджета на очередной 
финансовый год и плановый 

период, по отчету об 
исполнении бюджета за 

отчетный финансовый год) 

раз 2 2 2 2 2 2 2 

4. Удельный вес расходов 
бюджета муниципального 

образования городской  округ 
«Охинский», формируемых в 
рамках программ, в общем 

объеме    расходов бюджета 
муниципального образования 
городской  округ «Охинский» 

% 26,3 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 ≥97 

5. Отношение дефицита 
бюджета муниципального 

образования городской  округ 
«Охинский» к общему 

годовому объему доходов 
бюджета муниципального 

образования городской  округ 
«Охинский» без учета 

утвержденного    объема 
безвозмездных поступлений из 
бюджетов вышестоящих уровней 
и дополнительного  процента 
отчислений от   налога  на 

доходы физических лиц 

% 0 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

6. Отношение фактического 
поступления налоговых и 
неналоговых доходов к 

утвержденному плану (в том в 
разрезе  главных 

администраторов доходов) 

% 101,4 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 95-100 

7. Количество проведенных 
заседаний комиссии по 

обеспечению поступлений 
доходов, сокращению недоимки 
по  налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

раз 6 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 

8. Доля просроченной 
кредиторской задолженности 
за счет средств местного 

бюджета на конец отчетного 

% 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 



периода к общему объему 
расходов за счет средств 

местного бюджета 
9. Отношение   объема    

муниципального    долга 
муниципального образования  

городской округ «Охинский» к 
годовому объему доходов 

бюджета без  учета  
утвержденного  объема 

безвозмездных поступлений из 
бюджетов вышестоящих уровней 
и дополнительного  процента 
отчислений от   налога  на 

доходы физических лиц 

% 51,3 <50 <48 <47 <46 <45 <44 

10. Доля расходов бюджета 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

на обслуживание 
муниципального долга к 

расходам бюджета без учета 
субвенций, предоставляемых 
из бюджетов вышестоящих 

уровней 

% 0,4 <15 <13 <12 <11 <10 <9 

11. Доля главных распорядителей 
средств бюджета 

муниципального образования 
городской округ «Охинский», 

обеспеченных 
автоматизированной системой 
удаленного документооборота 

% 100 100 100 100 100 100 100 

12. Доля органов местного 
самоуправления 

муниципального образования  
городской округ «Охинский», 
обеспеченных возможностью 
работы в информационных 

системах исполнения бюджета 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

% 100 100 100 100 100 100 100 

13. Доля  муниципальных служащих 
финансового управления, 

успешно прошедших 
аттестацию, от общего  числа 

муниципальных служащих 
финансового управления, 
подлежащих аттестации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

14. Доля  муниципальных служащих % 85,7 ≥85,7 ≥85,7 ≥85,7 ≥85,7 ≥85,7 ≥85,7 



финансового управления, 
имеющих  высшее 
профессиональное 

образование, от общего числа  
муниципальных служащих 
финансового управления 

15. Доля муниципальных служащих 
финансового управления, 

прошедших повышение 
квалификации и 

переподготовку, а также 
участвовавших в научно-

практических конференциях, 
обучающих семинарах, 

тренингах в соответствующем 
году,  от общего числа  
муниципальных служащих 
финансового управления 

% 33 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 
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