
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2021                                                                                         № 866 

  
г. Оха 

 

О внесении       изменений      

в Приложение №1, утвер-

жденное постановлением 

администрации муниципаль-

ного  образования городской   

округ «Охинский» от 

22.12.2020 № 846 «Об 

утверждении лимитов на 

2021 год» 
 

В целях приведения в соответствие с утвержденной сводной бюджетной 

росписью муниципального образования городской округ «Охинский» фонда 

оплаты труда органов местного  самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский»,  руководствуясь статей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Приложение № 1, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 

22.12.2020 № 846 «Об утверждении лимитов на 2021 год», изложив в следующей 

редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  муниципального образования                                          Е.Н. Касьянова  

городской округ «Охинский»                                                                                          



                                                                                         Приложение   

                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                         муниципального образования 

                                                                                         городской округ «Охинский» 

                                                                                         от 29.12.2021  № 866            

 

                                                                                         «Приложение № 1   

                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                         муниципального образования 

                                                                                         городской округ «Охинский» 

                                                                                         от 22.12.2020  № 846          

 

                        Предельная численность  и фонд оплаты  труда работников  органов 

местного  самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2021 год 

     №№ Наименование органа местного 

самоуправления 

         Численность Фонд 

оплаты 

труда (с 

учетом 

страховых 

взносов) 

(тыс.руб.) 

  Всего  

штатных 

единиц 

в том числе 

муниципаль-

ные 

служащие, 

выборные 

должност-

ные лица 

1. Собрание муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

4 4 10 823,6 

2. Контрольно-счетная палата 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

2 2 4 953,5 

3. Администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский» в 

том числе: 

52 47,5 95 208,0 

3.1. Административная комиссия 1 1 за счет 

субвенции  

3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 1 за счет 

субвенции  

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 



3.4. Структура, обеспечивающая 

государственные полномочия в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными, лиц, признанных судом 

безвестно отсутствующими, и 

совершеннолетних дееспособных лиц, 

которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять 

обязанности 

1 1 за счет 

субвенции 

3.5. Структура, обеспечивающая 

государственные полномочия по оказанию 

гражданам бесплатной юридической 

помощи 

1 1 за счет 

субвенции 

4. Финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

21 21 40 010,9 

5. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и  экономике  муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

24 22 42 503,2 

6. Управление образования муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

в том числе: 

10 10 16 309,1 

6.1. Орган опеки и попечительства 3 3 за счет 

субвенции  

7. Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

6 6 11 568,5 

  Всего 119,0 112,5 221 376,8 

                                                                                                                                                               »                                                                                                                                                                         


