
                                                                              Приложение № 7

                                                                              к решению Собрания МО

    (тыс. руб.)

Наименование сумма

Региональный фонд компенсаций - всего, в том числе: 129 814,4

На реализацию Закона Сахалинской области «О наделении органов местного 

самоуправления госполномочиями Сахалинской области в сфере образования", в том 

числе:

49 124,7

На предоставление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих государственные награды Российской 

Федерации

1 153,5

На предоставление ежемесячных денежных выплат работникам, имеющим почетное 

звание "Заслуженный педагог Сахалинской области"

1 260,0

На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования, а также иных

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования

10 272,8

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования по 

основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в  оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

34 000,4

На обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

2 438,0

На реализацию Закона Сахалинской области о наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное 

звание "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"                                                            

180,0

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"

2 634,8

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области на выплату

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим

работникам муниципальных образовательных учреждений в Сахалинской области"                                               

4 340,9

На   реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в 

Сахалинской области" 

688,0

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"

875,8

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"

1 078,0

На осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе»                                                          

604,4

               Межбюджетные трансферты,  получаемые в 2013 году из областного бюджета

                                                                              от 26 декабря 2013 г. № 5.4-8

                                                                              городской округ «Охинский»



На реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительной гарантии молодежи, 

проживающей и работающей в Сахалинской области"                                         

1 770,3

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" в 

части организации питания детей  из малоимущих семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, обучающихся в 5-11 классах муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

2 999,0

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

обеспечению на дому лежачих инвалидов и инвалидов- колясочников книжным 

фондом, газетами и журналами, а также по приобретению передвижного документного 

фонда"

144,7

На реализацию Закона Сахалинской области "О дополнительных мерах  социальной 

поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и 

работающих в Сахалинской области"

58,0

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и 

попечительству", в том числе:

55 291,0

На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних

3 565,0

На опеку и попечительство в отношении совершеннолетних лиц, признанным 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

300,0

На обеспечение жилыми помещениями по договору социального найма детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленных жилых 

помещений

6 840,0

На выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), в том числе, в приемной семье, и вознаграждение приемному 

родителю                       

44 586,0

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"

267,7

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"

619,3

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

организации питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" в 

части обеспечения бесплатным питанием учащихся начальных классов в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также детей из малоимущих 

семей и семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, 

проживающих на территории Сахалинской области

8 843,0

На реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию 

гражданам бесплатной юридической помощи"

294,8

Региональный фонд софинансирования расходов, в том числе: 1 169 413,4

Субсидия на предоставление мер социальной поддержки и на выплаты к окладам 

(должностным окладам) отдельным категориям работников бюджетной сферы

2 556,4

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012-2016 годы»

6 220,0

Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства  

муниципальной собственности, в том числе:

606 266,8

 -на реализацию региональной программы "Чистая вода" 30 600,0



 - на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Сахалинской области на 2010-2018 годы"  

9 261,7

 -на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности 

дошкольного образования в Сахалинской области на 2011-2015 годы" 

70 800,0

  -на софинансирование непрограммных мероприятий, включенных в адресную 

инвестиционную программу Сахалинской области (реконструкция, строительство, 

проектирование, приобретение основных фондов) 

165 325,8

 -на реализацию  долгосрочной целевой программы Сахалинской области 

"Строительство жилья в Сахалинской области на 2010-2015 годы", в том числе:

156 519,0

На реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области" 117 596,0

 На реализацию подпрограммы "Строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры" 

38 923,0

 -на реализацию областной целевой программы "Повышение сейсмоустойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области 

на 2009-2013 годы и на период до 2015 года", в том числе:

166 790,4

за счет областного бюджета 114 332,8

за счет федерального бюджета 52 457,6

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Сахалинской области на 2010-2018 годы"

6 969,9

Субсидия на  организацию лагерей дневного пребывания, профильных лагерей 

Сахалинской области

2 277,0

На софинансирование мероприятий муниципальных прогамм по поддержке и 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

1 845,0

Субсидия на капитальный ремонт отдельных объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности

58 267,8

Субсидия на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (вне населенных пунктов)

28 782,0

Субсидия на выплату ежемесячной доплаты педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а также педагогическим 

работникам дошкольных групп, групп кратковременного пребывания детей 

предшкольного (старшего дошкольного) возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, при муниципальных общеобразовательных учреждениях

9 360,2

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Сахалинской области 

«Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение 

издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010-2015 годах и в 

перспективе до 2020 года"

11 397,4

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов

15 950,0

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

27 070,0

Субсидия на финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

объектов жизнеобеспечения 

155 000,0

Субсидия на софинансирование мероприятий по благоустройству городов и 

населенных пунктов

21 546,3

Субсидия на реализацию подпрограммы «Комплексный капитальный ремонт и 

реконструкция жилищного фонда" долгосрочной целевой программы "Комплексная 

программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 

Сахалинской области на 2010 -2020 годы"

42 055,0

Субсидия на реализацию Концепции повышения заработной платы работников 

учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013-2017 годы

86 497,4

На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

32,5

Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие культуры 

Сахалинской области на 2011-2015 годы" 

4 574,5



На приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального 

хозяйства

24 344,0

Субсидия по оснащению дополнительно созданных мест для детей дошкольного 

возраста в открываемых новых дошкольных образовательных учреждениях и 

дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях, в том числе:

9 706,2

за счет областного бюджета 245,0

за счет федерального бюджета 9 461,2

Субсидия на проведение мероприятий, посвященных праздничным юбилейным датам 

муниципальных образований Сахалинской области

1 500,0

Субсидия на реализацию долгосрочной программы "Развитие сельского хозяйства 

Сахалинской области на 2013-2020 годы" 

901,1

Субсидия на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства

52 534,8

Субсидия на реализацию программы "Обеспечение жильем молодых семей" 729,0

за счет областного бюджета 48,6

за счет федерального бюджета 680,4

Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных 

школах - интернатах

279 931,6

Иные межбюджетные трансферты 171 856,8

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 171 786,0

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том 

числе:

70,8

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 58,7

На приобретение общероссийских литературно-художественных журналов 12,1

Средства по взаимным расчетам 18 585,2

Всего 1 769 601,4


