
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.10.2015                                                                                                            № 637 

г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 5.1. раздела 5 Постановления администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 22 октября 2013 № 809 «Об 

утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 

муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности реализации (в редакции Постановления от 19.06.2014 

№413), 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  

Общий объем финансирования программы за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ 

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» 
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муниципальной программы «Охинский» составляет 722 378,5 тыс.руб. в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 108 492,9 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 

«725 468,3» заменить цифрами «722 378,5». 

         2. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными 

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

         2.1. В пункте 1: 

         - строки «Всего, в том числе:»: в столбце 5 цифры «725 468,3» заменить цифрами 

«722 378,5», в столбце 6 цифры «111 582,7» заменить цифрами «108 492,9»; 

         -  строки «Бюджет МО городской округ «Охинский»: в столбце 5 цифры «724 904,3» 

заменить цифрами «721 814,5», в столбце 6 цифры «111 582,7» заменить цифрами 

«108 492,9».  

         2.2.  В подпункте 1.9.: 

         - строки «Всего, в том числе:»: в столбце 5 цифры «33 103,9» заменить цифрами 

«30 014,1», в столбце 6 цифры «3 103,9» заменить цифрами «14,1». 

         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. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                              Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 
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