
                                                                                                         Приложение № 8

                                                                                                                                                к решению Собрания муниципального

    (тыс. руб.)

Наименование сумма

Субвенции - всего, в том числе: 159 352,6

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области в сфере образования 25 218,8

Ежемесячные денежные выплаты специалистам, проживающим и работающим в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа на территории

Сахалинской области, в том числе вышедшим на пенсию

1 992,3

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

786,0

Осуществление переданных полномочий 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

1 407,0

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по формированию и 

обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 181,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

643,9

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по предоставлению 

дополнительной гарантии молодежи, проживающей в Сахалинской области

1 312,0

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по организации 

питания обучающихся в образовательных организациях 

20 372,3

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки отдельной категории педагогических 

работников, проживающих и работающих в Сахалинской области

57,9

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по опеке и 

попечительству

97 642,3

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по содействию в 

создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время 

1 001,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

105,7

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 304,8

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по организации 

проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных

700,0

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи

959,4

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси

362,9

Осуществление переданных полномочий Сахалинской области  в сфере защиты 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской 

области" 

5 305,3

Субсидии, в том числе: 486 937,6

               Межбюджетные трансферты,  получаемые в 2016 году из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

                                                                                               от 31 марта 2016 № 5.31-2

                                                                                             образования городской округ «Охинский»

                                                                                              "О бюджете муниципального образования 

                                                                                             городской округ «Охинский» на 2016 год"



Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 342 989,0

Мероприятия государственной программы Сахалинской области "Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

943,8

Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах 4 442,8

Реализация мероприятий по развитию жилищно-коммунального комплекса 61 374,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

29 300,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства

4 342,0

Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального 

комплекса

43 545,2

Обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, получения

детьми дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных

организациях

399 115,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

384 013,6

Иные межбюджетные трансферты 279 991,5

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда 

финансовой поддержки муниципального района (городских округов)

279 991,5

Всего 1 709 410,6


