
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.10.2021                                                                                                     № 655 

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» «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствии с Решением Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 26.08.2021 №6.43-1 «О внесении изменений в 

Решение Собрания от 08 декабря 2020 года № 6.30-1 «О бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей  42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

О   внесении изменений в 

муниципальную программу 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

«Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», утвержденную 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

23.07.2014 № 480 
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         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» следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы в разделе 9. «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы»:  

1.1.1. После слов «Общий объем финансирования программы за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

составляет» цифры «42 497,9» заменить на цифры «39 597,9»; 

1.1.2. После цифр и слов «2021 год», цифры «3 000,0» заменить на цифры 

«100,0». 

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

цифры «42 497,9» заменить на цифры «39 597,9». 

         2. Внести изменения в приложение № 4.1. «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2019-2025 годы» следующие 

изменения:  

2.1. В строке «Муниципальная программа муниципального образования 

городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования городской округ «Охинский»: 

2.1.1. В строке «Всего, в том числе»:  

- в столбце 5 цифры «5 000,0» заменить на цифры «2 100,0»;  

- в столбце 8 цифры «3 000,0» заменить на цифры «100,0». 

2.1.2. в строке «Бюджет МО городской округ «Охинский»:  

- в столбце 5 цифры «5 000,0» заменить на цифры «2 100,0»;  

- в столбце 8 цифры «3 000,0» заменить на цифры «100,0». 

2.2. В стоке «Повышение эффективности управления муниципальным 

долгом»: 

- в столбце 5 цифры «5 000,0» заменить на цифры «2 100,0»;  



- в столбце 8 цифры «3 000,0» заменить на цифры «100,0». 

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 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» М.В. Ташматову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                    Я.А. Захарова 

городской округ «Охинский» 
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