
                                                                                                                                               Приложение № 10

                                                                                                                                                к решению Собрания МО

    (тыс. руб.)

2016 год 2017 год

Субвенции - всего, в том числе: 119 438,2 114 552,2

На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования"

19 743,6 20 594,0

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" 

3 544,2 3 696,6

На   реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в 

Сахалинской области" 

782,6 782,6

На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления  государственными полномочиями Сахалинской области по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 

1 392,0 1 392,0

На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными  полномочиями  Сахалинской области  по 

формированию  и обеспечению  деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите  их прав»

1 175,0 1 175,0

На осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                  

603,2 575,2

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, 

проживающей и работающей в Сахалинской области»                                   

1 742,0 1 742,0

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях" в части 

обеспечения питанием обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области, осваивающих образовательные программы основного общего и 

среднего общего  образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы"           

4 041,0 4 266,0

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах  социальной 

поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и 

работающих в Сахалинской области» 

60,0 62,6

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству"

74 403,1 67 785,7

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"

827,4 827,4

сумма

Наименование

               Межбюджетные трансферты,  получаемые в 2016-2017 годах из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

                                                                                                                                                городской округ «Охинский»

                                                                                                                                                от 11 декабря 2014 № 5.14-2



на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях" в части 

обеспечения питанием обучающихся, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы"

9 381,0 9 910,0

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"

700,0 700,0

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи" 

680,2 680,2

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси" 

362,9 362,9

Субсидии, в том числе: 1 149 272,2 876 018,5

На развитие образования 394 108,0 328 524,0

На развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 40 666,7 112 321,2

На развитие культуры 26 900,9 26 272,7

На обеспечение населения качественным жильем 65 819,0 77 327,1

На мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса 30 000,0 0,0

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды, экологической 

реабилитации и воспроизводству природных объектов

33 136,3 31 573,5

На организацию электро- тепло- и газоснабжения 100 000,0 0,0

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

458 641,3 300 000,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования

детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

409 502,6 445 214,2

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях

409 752,1 450 399,5

Иные межбюджетные трансферты 296 075,5 263 009,2

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда 

финансовой поддержки муниципального района (городских округов)

296 075,5 263 009,2

Всего 2 384 040,6 2 149 193,6


