
                                                                                                         Приложение № 9

                                                                                                         к решению Собрания МО

    (тыс. руб.)

Наименование сумма

Субвенции - всего, в том числе: 125 645,2

На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

образования"

17 870,7

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" 

3 385,1

На   реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в 

Сахалинской области" 

786,0

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" 

1 407,0

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»

1 181,0

На осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                                                  

559,2

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительной гарантии молодежи, 

проживающей и работающей в Сахалинской области»                                   

1 366,0

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"           

5 153,1

На реализацию Закона Сахалинской области «О дополнительных мерах  социальной 

поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и 

работающих в Сахалинской области» 

57,3

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству"

75 582,1

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"

884,3

               Межбюджетные трансферты,  получаемые в 2015 году из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации

                                                                                                         городской округ «Охинский»

                                                                                                         от 01 октября 2015 № 5.24-1



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"

11 426,5

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" 

1 009,4

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси" 

362,9

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, 

проживающих на территории Сахалинской области"

3 814,6

Субсидии, в том числе: 809 829,7

На развитие образования 158 729,4

На развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 1 123,3

На развитие культуры 19 053,3

На обеспечение населения качественным жильем 182 311,1

На мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса 33 830,0

На повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 

издержек в бюджетном секторе  

28 482,1

На строительство, реконструкцию (техническое перевооружение) объектов 

коммунальной инфраструктуры

5 000,0

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды, экологической 

реабилитации и воспроизводству природных объектов

0,0

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

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда

200 000,0

На поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 5 081,7

На мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального 

комплекса

41 851,4

На повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения

25 507,0

На поддержку животноводства в личных подсобных хозяйствах 1 975,8

Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

6 884,6

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 

364 426,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных организациях

341 710,2

Иные межбюджетные трансферты 374 614,3

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального Фонда 

финансовой поддержки муниципального района (городских округов)

326 717,9

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 44 254,4

Проведение работ по восстановлению объекта культурного наследия муниципального 

значения "Мемориал памяти жертв Нефтегорского землетрясения 28 мая 1995 года

3 642,0

Средства по взаимным расчетам, в том числе: 29 864,2



Для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных 

(разрушенных) в результате прохождения циклона с 27 по 29 октября 2014 года

29 864,2

Всего 2 046 089,6


