
    (тыс. руб.)

Субвенции - всего, в том числе: 167 330,4

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 29 марта 2006 года № 20-

ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере образования"

22 995,2

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

1 613,9

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 апреля 2004 года № 500 

"Об административных комиссиях в Сахалинской области"

786,0

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 7 июня 2006 года № 63-ЗО 

"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"

1 407,0

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 января 2006 года № 4-ЗО 

"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по формированию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних"

1 181,0

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 23 декабря 2005 года № 106-

ЗО "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в 

Сахалинской области"

1 596,4

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 8 октября 2008 года № 98-

ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по организации питания обучающихся в образовательных 

организациях"

26 338,5

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17 июня 2008 года № 51-ЗО 

"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории 

педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области"

58,7

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 года № 80-

ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по опеке и попечительству"

103 009,3

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 24 ноября 2011 года № 125-

ЗО "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"

1 001,0

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 4 июня 2012 года № 40-ЗО 

"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

                                               Приложение № 11

                                                                                    к решению Собрания муниципального

                                                                                         на плановый период  2018 и 2019 годов" 

суммаНаименование

               Межбюджетные трансферты,  получаемые в 2017 году из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

                                                                        от 28 сентября 2017 года №5.53-1

                                                                                           образования городской округ «Охинский»

                                                                                             "О бюджете муниципального образования 

                                                                                             городской округ «Охинский» на 2017 год и



Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 24 декабря 2012 года № 119-

ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи"

959,4

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 25 сентября 2013 года № 91-

ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси"

362,9

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО 

"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных 

образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Сахалинской области"

5 221,1

Субсидии, в том числе: 1 085 763,6

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности

116 260,0

Субсидия муниципальным образованиям на развитие физической культуры и спорта 8 613,7

Субсидия муниципальным образованиям на развитие агропромышленного комплекса 3 711,0

Субсидия муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по 

повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

303 667,5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджетов

264 692,9

Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение населения Сахалинской 

области качественным жильем

278 019,0

Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства

80 775,0

Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории 

муниципальных образований Сахалинской области

5 495,8

Субсидия муниципальным образованиям на государственную поддержку на 

улучшение жилищных условий молодых семей

302,0

Субсидия муниципальным образованиям на развитие образования 6 777,7

Субсидия муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по созданию 

условий для управления многоквартирными домами

10 749,0

Субсидия муниципальным образованиям на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства

6 700,0

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 года №

9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части обеспечения 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

385 376,9

Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 18 марта 2014 года №

9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области" в части обеспечения

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях

342 329,5

Иные межбюджетные трансферты 350 846,6

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда 

финансовой поддержки муниципального района (городских округов)

301 125,0

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 49 721,6

Резервный фонд Правительства Сахалинской области 3 852,6

Всего 2 335 499,6


