
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                                      № ______ 

г. Оха 

 

О внесении       изменений      в  

постановление администрации  

муниципального   образования  

городской   округ  «Охинский»  

от 12.12.2017 № 1113 «Об 

утверждении лимитов» 

 

В целях выполнения показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», установленных 

Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального 

образования городской округ «Охинский», приведения в соответствие с утвержденной 

сводной бюджетной росписью муниципального образования городской округ «Охинский» 

фонда оплаты труда органов местного  самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», на основании письма администрации  муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 19.02.2018 №5.12-217/18, руководствуясь статей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 постановления администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 12.12.2017 № 1113 «Об утверждении лимитов»  

следующие изменения:     

1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции: 

 

№№ 

 

Наименование органа местного 

самоуправления 

         Численность Фонд оплаты 

труда  

(с  учетом 

страховых 

взносов) 

(тыс. руб.) 

Всего  

штат-

ных 

единиц 

в том числе 

муниципальные 

служащие, 

выборные 

должностные 

лица 

«1. Собрание муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

4 4 

 

8 113,0» 



1.2. Пункт 3. и подпункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

 

№№ 

 

Наименование органа местного 

самоуправления 

         Численность Фонд 

оплаты 

труда  

(с  учетом 

страховых 

взносов) 

(тыс. руб.) 

Всего  

штатных 

единиц 

в том числе 

муниципальные 

служащие, 

выборные 

должностные 

лица 

«3. Администрация  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский», в том числе: 

50 46,5 

 

65 292,0» 

«3.3. Структура, обеспечивающая 

государственные полномочия по 

регистрации и учету граждан 

имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей 

2 2 за счет 

субвенции» 

 

 1.3. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:  

 «Всего 118 111,5 157 037,0» 

 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2018 года. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова, начальника финансового 

управления муниципального образования городской округ «Охинский»  О.В. Заиченко. 

Глава муниципального образования                                                                           С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


