
                                                                                                         Приложение № 7

                                                                                                         к решению Собрания МО

    (тыс. руб.)

Наименование сумма

Субвенции - всего, в том числе: 134 280,7

На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления госполномочиями Сахалинской области в сфере образования", в том 

числе:

54 776,4

На предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской 

Федерации 

1 037,4

На предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное 

звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" 

1 026,0

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную

программу дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми 

11 029,0

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования по 

основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии,  оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении 

41 684,0

На реализацию Закона Сахалинской области о наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное 

звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"  

212,8

На реализацию Закона Сахалинской области "О социальной поддержке отдельных

категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа на территории Сахалинской области, и о

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной поддержки" 

2 783,0

На   реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в 

Сахалинской области" 

749,2

На реализацию Закона Сахалинской области « О наделении органов местного 

самоуправления  государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из   районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

1 373,0

На реализацию государственных полномочий в соответствии с Законом Сахалинской 

области «О наделении органов местного самоуправления государственными  

полномочиями  Сахалинской области  по формированию  и обеспечению  деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите  их прав»

1 119,0

На осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                  

729,5

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, 

проживающей и работающей в Сахалинской области»                                   

1 608,0

               Межбюджетные трансферты,  получаемые в 2014 году из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

                                                                                                         городской округ «Охинский»

                                                                                                         от 24 апреля 2014 № 5.8-1



На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" в 

части организации питания детей  из малоимущих семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, обучающихся в 5-11 классах муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

3 141,0

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах  социальной 

поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и 

работающих в Сахалинской области» 

49,5

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству", в том числе:

56 141,7

На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних

3 708,0

На опеку и попечительство в отношении совершеннолетних лиц, признанным судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, лиц, признанных судом безвестно 

отсутствующими, и совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно осуществлять свои права и исполнять 

обязанности 

390,0

На обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа не имеющих 

закрепленных жилых помещений 

5 400,0

на выплату денежных средств на содержание  ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в том числе, в приемной семье, и вознаграждение приемному 

родителю 

46 643,7

На реализацию Закона Сахалинской области «О безнадзорных животных в 

Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на 

территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных"

800,0

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи" 

680,2

На реализацию Закона Сахалинской области "О содействии в создании временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, и о наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время" 

619,3

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

организацию питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" в 

части обеспечения бесплатным питанием учащихся начальных классов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также детей из малоимущих 

семей и семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 

проживающих на территории Сахалинской области 

9 132,0

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси" 

366,1

Субсидии, в том числе: 1 142 288,7

На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников 

бюджетной сферы 

275,4

На устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 

области

3 697,0

На софинансирование объектов капитального строительства  муниципальной 

собственности, в том числе:

745 533,0

 -на строительство (приобретение на первичном рынке) жилья 24 450,0

 -на реализацию региональной программы "Чистая вода" 150 000,0

 -на строительство, реконструкцию и приобретение объектов образования 196 110,1

 -на реконструкцию объектов в рамках Плана мероприятий по реконструкции, 

капитальному ремонту социально значимых объектов муниципальных образований на 

2014-2016 годы

5 000,0

 -на реконструкцию и строительство объектов инженерной инфраструктуры 100 000,0



 -на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и областного бюджета

121 065,4

 -на проведение мероприятий по сейсмоустойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения

148 907,5

На  организацию лагерей дневного пребывания, профильных лагерей Сахалинской 

области

2 495,0

На капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, находящихся в 

муниципальной собственности  

21 831,0

На капитальный ремонт и реконструкцию жилищного фонда 51 900,0

На переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и 

аварийного жилищного фонда

10 000,0

На строительство инженерной и транспортной инфраструктуры 8 374,0

На развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

1 451,7

На реализацию Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту 

социально значимых объектов муниципальных образований  Сахалинской области

65 000,0

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального 

комплекса

82 079,7

На повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 

издержек в бюджетном секторе  Сахалинской области 

82 604,4

На реализацию Концепции повышения заработной платы работников учреждений 

бюджетной сферы Сахалинской области 

67 047,5

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных 

школах - интернатах

344 770,6

субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях

318 823,0

Иные межбюджетные трансферты 98 719,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 98 719,0

Всего 2 038 882,0


