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РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

на 1 июня 2016 г. 

 

Наименование бюджета: бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» 

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака) 

Наименование полномочия, расходного 

обязательства 

Код 

стро 

ки 

Правовое основание финансового обеспечения и расходования средств (нормативные правовые акты, 

договоры, соглашения) 

Код 

расхода 

по БК 
Объем средств на исполнение расходного обязательства 

Российской Федерации 
муниципального образования / субъекта 

Российской Федерации   отчетный 2015 г 

текущий 2016 г 
очередной 2017 

г 

плановый период 

наименование, номер и 

дата 

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта) 

дата 

вступления в 

силу, срок 

действия 

наименование, номер и 

дата 

номер 

статьи 

(подстатьи), 

пункта 

(подпункта) 

дата 

вступления 

в силу, срок 

действия 

раз 

дел 

под 

раз 

дел 

    

по плану 
по факту 

исполнения 
2018 г 2019 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений), всего 

2000         2 677 332,60 2 362 935,00 3 039 924,10 3 064 427,70 4 430 243,50 5 477 640,40 

2.1. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации вопросов местного значения 

городского округа, всего 

2001         1 445 044,80 1 171 146,20 1 911 402,90 1 872 621,10 3 237 529,00 4 284 453,70 

2.1.1. составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, 

осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета городского 

округа 

2002 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 1 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

02.04.2014 № 154 "Об 

утверждении 

Положения о 

финансовом управлении 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 02.04.2014, 

не 

установлен 

01 06 30 269,90 30 214,90 30 820,10 30 820,10 30 820,10 30 820,10 

     Решение Собрания МО 

от 30.09.2005 № 2.55-7 

"О Положении о 

муниципальной службе 

МО городской округ 

"Охинский"" 

п. 1 10.10.2005, 

не 

установлен 

13 01       

     Решение Собрания МО 

от 31.01.2013 № 4.40-1 

"Об утверждении 

Положения "О 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в 

городском округе 

"Охинский", 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 31.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 29.05.2014 № 5.9-3 

"Об утверждении 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате МО городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 29.05.2014, 

не 

установлен 
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     Решение Собрания МО 

от 25.06.2015 № 5.21-8 

"Об утверждении 

Положения о порядке и 

размерах возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МО городской 

округ "Охинский" 

п. 1 25.06.2015, 

не 

установлен 

        

2.1.3. владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского 

округа 

2004 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 3 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

01 13 6 313,10 6 313,10 8 758,90 5 301,50 4 490,20 4 688,10 

     Постановление 

администрации МО от 

07.12.2015 № 790 "Об 

утверждении Порядка 

финансового 

обеспечения 

обязательств по 

содержанию, владению, 

пользованию и 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом" 

п. 2 07.12.2015, 

не 

установлен 

05 01, 

02, 

05 

      

        10 03       
2.1.4. организация в границах городского 

округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

2005 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 4 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

04 02 77 778,80 77 259,90 518 463,50 63 945,30 102 925,90 227 510,30 
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     Постановление 

администрации МО от 

17.09.2015 № 577 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидий за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

возмещение доходов, 

недополученных из-за 

нереальной к 

взысканию дебиторской 

задолженности 

населения 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" за 

жилищно-коммунальны

е услуги" 

п. 1 01.10.2015, 

не 

установлен 

05 02, 

03, 

05 

      

     Постановление 

администрации МО от 

10.11.2015 № 677 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии на оказание 

финансовой помощи для 

погашения денежных 

обязательств, 

обязательных платежей 

и восстановления 

платежеспособности 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям, 

предоставляющим 

жилищно-коммунальны

е услуги, в целях 

предотвращения 

банкротства" 

п. 1 10.11.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 
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     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

15.01.2014 № 14 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

обеспечение 

безаварийной работы 

жилищно-коммунальног

о комплекса" 

п. 1 20.01.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

26.11.2014 № 578 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидий из областного 

бюджета 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

компенсацию затрат или 

недополученных 

доходов в сфере 

жилищно-коммунальног

о хозяйства" 

п. 1 26.11.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

22.01.2015 № 11 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

из областного бюджета 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

строительство, 

реконструкцию 

(техническое 

перевооружение) 

объектов коммунальной 

инфраструктуры" 

п. 1 22.01.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

23.01.2015 № 14 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

из областного бюджета 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

мероприятия по 

развитию 

жилищно-коммунальног

о комплекса" 

п. 1 02.02.2015, 

не 

установлен 
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     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

03.03.2016 № 90 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты 

муниципальной 

собственности" 

п. 1 -, не 

установлен 
        

2.1.5. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 

городского округа, а также осуществление 

иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2006 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 5 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 

03 14 179 870,60 155 288,20 289 996,70 187 528,40 187 998,40 194 370,80 

        04 09       
2.1.6. обеспечение проживающих в 

городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

2007 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 6 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

04 12 376 610,40 155 694,90 255 432,30 408 923,10 1 979 685,30 2 026 329,40 

     Постановление 

администрации МО от 

14.10.2011 № 600 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

субсидии на 

возмещение 

затрат(убытков) или 

недополученных 

доходов в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

предприятиями 

жилищно-коммунальног

о хозяйства" 

п. 6 05.11.2011, 

не 

установлен 

05 01, 

02, 

05 
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     Постановление 

администрации МО от 

31.03.2015 № 187 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

субсидии 

некоммерческим 

организациям на 

проведение 

капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, расположенных 

на территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 31.03.2015, 

не 

установлен 

10 03       

     Постановление 

администрации МО от 

23.06.2015 № 371 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере молодежной 

политики" 

п. 2 23.06.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

15.07.2015 № 451 "Об 

утверждении порядка 

оплаты взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, расположенных 

на территории 

городского округа 

"Охинский", в части 

жилых и нежилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности" 

п. 2 01.11.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

07.12.2015 № 790 "Об 

утверждении Порядка 

финансового 

обеспечения 

обязательств по 

содержанию, владению, 

пользованию и 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом" 

п. 2 07.12.2015, 

не 

установлен 
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     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

31.12.2013 № 796 "О 

порядке предоставления 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области 

субсидии из областного 

бюджета на повышение 

сейсмоустойчивости 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения" 

п. 2 31.12.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

03.06.2014 № 260 "Об 

утверждении Порядка 

проведения конкурсного 

отбора муниципальных 

образований 

Сахалинской области 

для участия в 

мероприятиях, 

направленных на 

улучшение жилищных 

условий молодых семей, 

распределения и 

предоставления 

субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

государственную 

поддержку на 

улучшение жилищных 

условий молодой семье" 

п. 7.1 ст. 7 17.06.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

23.01.2015 № 14 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

из областного бюджета 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

мероприятия по 

развитию 

жилищно-коммунальног

о комплекса" 

п. 1 02.02.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

13.02.2015 № 39 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области на 

обеспечение населения 

качественным жильем" 

п. 4 16.02.2015, 

не 

установлен 
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     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

03.03.2016 № 90 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты 

муниципальной 

собственности" 

п. 1 -, не 

установлен 
        

2.1.7. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах городского округа 

2008 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 7 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

23.12.2013 № 1048 "О 

предоставлении 

субсидии за счет 

средств бюджета 

городского округа 

"Охинский" на 

возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг 

при осуществлении 

перевозок пассажиров 

автомобильным 

транспортом общего 

пользования" 

п. 1 23.12.2013, 

не 

установлен 

04 08 8 711,40 8 623,10 12 119,60 10 314,60 10 740,60 9 410,60 

     Постановление 

администрации МО от 

28.12.2015 № 853 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

бесплатного проезда 

отдельной категории 

граждан в 

автомобильном 

пассажирском 

транспорте (кроме 

такси)" 

п. 4 01.01.2016, 

не 

установлен 

10 03       

     Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО  

от 26.11.2015 № 5.27-2 

"Об установлении 

категорий граждан, 

которым 

предоставляется 

бесплатный проезд в 

автомобильном 

пассажирском 

транспорте (кроме 

такси)" 

п. 2 01.11.2015, 

не 

установлен 
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2.1.8. участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

городского округа 

2009 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 7.1 п. 

1 ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

03.12.2015 № 782 "Об 

утверждении 

Положения об участии 

органов местного 

самоуправления в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий проявления 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 03.12.2015, 

не 

установлен 

03 14 122,00 122,00 72,00 172,00 72,00 172,00 

2.1.10. участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа 

2011 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 8 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

20.01.2009 № 7 "О 

создании, содержании и 

использовании 

муниципального 

резерва материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

и для целей 

гражданской обороны 

на территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 8 20.01.2009, 

не 

установлен 

01 11 34 267,20 33 755,00 18 486,10 66 684,70 66 684,70 66 684,70 

     Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

03 09       

     Постановление 

администрации МО от 

12.04.2013 № 282 "Об 

утверждении положения 

о Охинском 

муниципальном звене 

Сахалинской 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций" 

п. 1 12.04.2013, 

не 

установлен 

08 04       
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     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

31.03.2011 № 107 "О 

Порядке расходования 

средств резервного 

фонда Правительства 

Сахалинской области, 

предусмотренного в 

областном бюджете" 

подп. 1.4 п. 

1 
12.04.2011, 

не 

установлен 

        

2.1.16. организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время 

2017 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 13 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

07 01, 

02, 

07, 

09 

486 315,20 473 816,90 443 435,80 702 242,10 490 976,50 1 352 462,60 

     Постановление 

администрации МО от 

14.09.2012 № 691 "Об 

отдельных вопросах 

оплаты труда рабочих 

муниципальных 

учреждений бюджетной 

сферы муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 5 01.10.2012, 

не 

установлен 

10 03, 

04 
      

     Постановление 

администрации МО от 

01.10.2012 № 746 "О 

предельных нормативах 

оплаты труда 

работников 

централизованных 

бухгалтерий , 

хозяйственно-эксплуата

ционных групп, 

информационно-методи

ческих отделов, не 

являющиеся 

муниципальными 

служащими 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 01.10.2012, 

не 

установлен 
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     Постановление 

администрации МО от 

20.12.2012 № 990 "О 

системе оплаты труда 

работников 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Детско-юношеская 

спортивная школа г. 

Охи" 

п. 2 01.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

21.01.2013 № 21 "О 

системе оплаты труда 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений городского 

округа "Охинский"" 

п. 2 01.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

27.03.2013 № 206 "О 

системе оплаты труда 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и 

муниципального 

учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

подведомственных 

управлению 

образования 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 01.04.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

20.12.2013 № 1042 "О 

создании 

Муниципального 

казенного учреждения 

"Централизованная 

система образования" г. 

Охи" 

п. 4 20.12.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

05.03.2014 № 105 "Об 

утверждении порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным 

автономным 

учреждениям 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

субсидий на иные цели" 

п. 1 01.03.2014, 

не 

установлен 
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     Постановление 

администрации МО от 

20.10.2014 № 723 "О 

проведении 

муниципального 

конкурса" 

п. 1 20.10.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

11.12.2014 № 915 "О 

системе оплаты труда 

работников 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

сфере искусства, 

подведомственных 

управлению по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 01.12.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

24.03.2015 № 173 "О 

порядке формирования 

муниципального 

задания в отношении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания" 

подп. 1.1 п. 

1 
24.03.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

08.05.2015 № 275 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере образования" 

п. 3,4 01.01.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

23.06.2015 № 379 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере физической 

культуры и спорта" 

п. 2 23.06.2015, 

не 

установлен 
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     Постановление 

администрации МО от 

13.07.2015 № 444 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере культуры и 

искусства" 

п. 2 13.07.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

10.08.2015 № 505 "Об 

организации питания 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 3 01.09.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

30.09.2015 № 603 "Об 

утверждении положения 

об управлении 

образования 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 30.09.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

12.11.2015 № 697 "Об 

утверждении порядка 

финансового 

обеспечения создания 

условий для присмотра 

и ухода за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

городского округа 

"Охинский"" 

п. 1 12.11.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

26.11.2015 № 766 "Об 

утверждении порядка 

организации 

предоставления услуги 

по присмотру и уходу за 

детьми в группах 

продленного дня 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 26.11.2015, 

не 

установлен 
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     Постановление 

администрации МО от 

25.01.2016 № 18 "Об 

утверждении Порядка 

проведения и 

финансового 

обеспечения смен 

профильных лагерей, с 

дневным пребыванием 

детей и подростков, 

лагерей палаточного 

типа на территории МО 

городской округ 

"Охинский"" 

п. 1 25.01.2016, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

26.01.2016 № 25 "Об 

утверждении 

Положения об 

организации подвоза 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений школьным 

автобусом к месту 

учебы и обратно" 

п. 2 26.01.2016, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 30.09.2005 № 2.55-7 

"О Положении о 

муниципальной службе 

МО городской округ 

"Охинский"" 

п. 1 10.10.2005, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 31.01.2013 № 4.40-1 

"Об утверждении 

Положения "О 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в 

городском округе 

"Охинский", 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 31.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО  

от 28.02.2013 № 4.41-4 

"О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 4 01.01.2013, 

не 

установлен 

        



15 из 40 

     Решение Собрания МО 

от 25.06.2015 № 5.21-8 

"Об утверждении 

Положения о порядке и 

размерах возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МО городской 

округ "Охинский" 

п. 1 25.06.2015, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО  

от 07.08.2015 № 5.22-2 

"О реализации 

администрацией МО 

городской округ 

"Охинский" права на 

осуществление 

государственных 

полномочий" 

п. 2 07.08.2015, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО  

от 22.10.2015 № 5.25-5 

"Об установлении 

категории родителей 

(законных 

представителей), 

которым установлено 

освобождение или 

снижение родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в МО 

городской округ 

"Охинский"" 

п. 5 01.01.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

19.02.2015 № 50 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

развитие образования" 

п. 4 20.02.2015, 

не 

установлен 
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2.1.17. создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории городского округа (за 

исключением территорий городских 

округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных 

территорий) в соответствии с 

территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

2018 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 14 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Решение Собрания МО  

от 25.06.2015 № 5.21-7 

"О создании 

благоприятных условий 

в целях привлечения 

медицинских 

работников для работы 

в учреждениях 

здравоохранения, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 3 01.07.2015, 

не 

установлен 

05 01 237,60 237,60 11 578,70 1 633,00 2 177,30 0,00 

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

03.03.2016 № 90 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

софинансирование 

капитальных вложений 

в объекты 

муниципальной 

собственности" 

п. 1 -, не 

установлен 
10 03       

2.1.18. создание условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами связи, 

общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания 

2019 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 15 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

01 13 1 994,70 88,90 2 505,50 0,00 0,00 0,00 

2.1.19. организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек городского округа 

2020 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 16 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

14.09.2012 № 691 "Об 

отдельных вопросах 

оплаты труда рабочих 

муниципальных 

учреждений бюджетной 

сферы муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 5 01.10.2012, 

не 

установлен 

08 01 37 819,70 37 819,70 40 860,20 54 628,80 57 351,10 60 209,90 

     Постановление 

администрации МО от 

09.08.2013 № 628 "О 

системе оплаты труда 

работников 

муниципального 

бюджетного 

учреждения "Охинская 

централизованная 

библиотечная система"" 

п. 2 01.07.2013, 

не 

установлен 

10 03       



17 из 40 

     Постановление 

администрации МО от 

05.03.2014 № 105 "Об 

утверждении порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным 

автономным 

учреждениям 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

субсидий на иные цели" 

п. 1 01.03.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

24.03.2015 № 173 "О 

порядке формирования 

муниципального 

задания в отношении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания" 

подп. 1.1 п. 

1 
24.03.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

13.07.2015 № 444 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере культуры и 

искусства" 

п. 2 13.07.2015, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 31.01.2013 № 4.40-1 

"Об утверждении 

Положения "О 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в 

городском округе 

"Охинский", 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 31.01.2013, 

не 

установлен 

        



18 из 40 

     Решение Собрания МО  

от 28.02.2013 № 4.41-4 

"О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 4 01.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 25.06.2015 № 5.21-8 

"Об утверждении 

Положения о порядке и 

размерах возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МО городской 

округ "Охинский" 

п. 1 25.06.2015, 

не 

установлен 

        

2.1.20. создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры 

2021 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 17 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

08 01, 

04 
77 030,40 75 392,40 83 762,50 115 339,90 207 769,10 211 486,70 

     Постановление 

администрации МО от 

14.09.2012 № 691 "Об 

отдельных вопросах 

оплаты труда рабочих 

муниципальных 

учреждений бюджетной 

сферы муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 5 01.10.2012, 

не 

установлен 

10 03       

     Постановление 

администрации МО от 

01.10.2012 № 746 "О 

предельных нормативах 

оплаты труда 

работников 

централизованных 

бухгалтерий , 

хозяйственно-эксплуата

ционных групп, 

информационно-методи

ческих отделов, не 

являющиеся 

муниципальными 

служащими 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 01.10.2012, 

не 

установлен 
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     Постановление 

администрации МО от 

24.12.2012 № 730 "Об 

утверждении в новой 

редакции положения об 

управлении по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации" 

п. 1 24.12.2012, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

28.06.2013 № 506 "О 

системе оплаты труда 

работников 

муниципального 

бюджетного 

учреждения "Охинский 

краеведческий музей"" 

п. 2 01.04.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

16.09.2013 № 727 "О 

системе оплаты труда 

работников  

муниципального 

бюджетного 

учреждения "Районный 

Дворец культуры"" 

п. 2 01.07.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

20.12.2013 № 1041 "О 

создании 

Муниципального 

казенного учреждения 

"Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений культуры, 

спорта и молодежи" г. 

Охи" 

п. 4 20.12.2013, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

05.03.2014 № 105 "Об 

утверждении порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным 

автономным 

учреждениям 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

субсидий на иные цели" 

п. 1 01.03.2014, 

не 

установлен 

        



20 из 40 

     Постановление 

администрации МО от 

24.03.2015 № 173 "О 

порядке формирования 

муниципального 

задания в отношении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания" 

подп. 1.1 п. 

1 
24.03.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

13.07.2015 № 444 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере культуры и 

искусства" 

п. 2 13.07.2015, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 30.09.2005 № 2.55-7 

"О Положении о 

муниципальной службе 

МО городской округ 

"Охинский"" 

п. 1 10.10.2005, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 31.01.2013 № 4.40-1 

"Об утверждении 

Положения "О 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в 

городском округе 

"Охинский", 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 31.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО  

от 28.02.2013 № 4.41-4 

"О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 4 01.01.2013, 

не 

установлен 
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     Решение Собрания МО 

от 25.06.2015 № 5.21-8 

"Об утверждении 

Положения о порядке и 

размерах возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МО городской 

округ "Охинский" 

п. 1 25.06.2015, 

не 

установлен 

        

     постановление от 

30.03.2015 № 66 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

развитие культуры" 

п. 1.2 22.04.2015 - 

12.05.2016 
        

2.1.22. сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности городского 

округа, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории городского 

округа 

2023 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 18 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

13.07.2015 № 444 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере культуры и 

искусства" 

п. 2 13.07.2015, 

не 

установлен 

08 01, 

04 
9 489,90 9 216,10 2 650,00 0,00 0,00 0,00 

     постановление от 

30.03.2015 № 66 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

развитие культуры" 

п. 1.2 22.04.2015 - 

12.05.2016 
        

2.1.23. обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения 

официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа 

2024 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 19 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

11 01, 

02 
24 364,10 24 364,10 67 745,60 127 008,00 27 166,70 28 395,60 

     Постановление 

администрации МО от 

14.09.2012 № 691 "Об 

отдельных вопросах 

оплаты труда рабочих 

муниципальных 

учреждений бюджетной 

сферы муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 5 01.10.2012, 

не 

установлен 
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     Постановление 

администрации МО от 

03.02.2014 № 36 "О 

системе оплаты труда 

работников 

Муниципального 

автономного 

учреждения 

"Спортивно-оздоровите

льный комплекс 

"Дельфин"" 

п. 2 01.01.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

24.03.2015 № 173 "О 

порядке формирования 

муниципального 

задания в отношении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания" 

подп. 1.1 п. 

1 
24.03.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

23.06.2015 № 373 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

муниципальному 

образованию городской 

округ "Охинский" на 

развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики" 

п. 1 23.06.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

23.06.2015 № 379 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере физической 

культуры и спорта" 

п. 2 23.06.2015, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 31.01.2013 № 4.40-1 

"Об утверждении 

Положения "О 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в 

городском округе 

"Охинский", 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 31.01.2013, 

не 

установлен 
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     Решение Собрания МО 

от 25.06.2015 № 5.21-8 

"Об утверждении 

Положения о порядке и 

размерах возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МО городской 

округ "Охинский" 

п. 1 25.06.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

16.04.2015 № 120 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

развитие физической 

культуры, спорта, 

туризма и молодежной 

политики" 

ст. 2 -, не 

установлен 
        

2.1.26. организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 
2027 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 23 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 

05 03 643,30 643,30 3 673,50 3 702,50 3 737,20 3 774,10 

2.1.27. участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов 

2028 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 24 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 

05 03 3 094,80 3 094,70 2 000,00 33 892,50 2 000,00 2 000,00 
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     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

22.12.2014 № 632 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии 

муниципальным 

образованиям на 

реализацию 

мероприятий по охране 

окружающей среды, 

экологической 

реабилитации и 

воспроизводству 

природных объектов" 

п. 1 30.12.2014, 

не 

установлен 

06 05       

2.1.28. утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования 

по содержанию зданий (включая жилые 

дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории городского 

округа (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского 

округа 

2029 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 25 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

05 03 72 846,30 62 097,30 98 334,70 52 229,20 54 790,90 57 825,70 

2.1.32. организация и осуществление 

мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и 

территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и 

содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств 

2033 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 28 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

20.01.2009 № 7 "О 

создании, содержании и 

использовании 

муниципального 

резерва материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

и для целей 

гражданской обороны 

на территории 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 8 20.01.2009, 

не 

установлен 

03 09 102,60 102,60 630,00 640,00 750,00 760,00 
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2.1.37. создание условий для расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и 

добровольчеству 

2038 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 33 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

15.10.2014 № 715 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

организациям 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования и (или) 

сертификацией" 

п. 1 15.10.2014, 

не 

установлен 

04 05, 

12 
13 019,30 12 880,50 14 249,70 3 643,30 3 725,70 3 812,00 

     Постановление 

администрации МО от 

22.06.2015 № 360 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии на 

возмещение части 

затрат субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства на 

уплату процентов по 

кредиту" 

п. 1 22.06.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

22.06.2015 № 361 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования" 

п. 1 22.06.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

22.06.2015 № 362 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии на открытие 

собственного дела 

начинающим субъектам 

малого 

предпринимательства" 

п. 1 22.06.2015, 

не 

установлен 
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     Постановление 

администрации МО от 

14.07.2015 № 450 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии на 

возмещение расходов, 

связанных с доставкой в 

централизованном 

порядке для личных 

подсобных хозяйств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

комбикормов для 

рогатого скота, свиней и 

птицы, а также 

фуражного зерна для 

птицы" 

п. 1 14.07.2015, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

25.03.2014 № 125 "О 

порядках 

предоставления 

субсидий из областного 

бюджета бюджетам 

муниципальных 

образований 

Сахалинской области на 

реализацию 

государственной 

программы 

Сахалинской области 

"Развитие в 

Сахалинской области 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2014 

- 2020 годы" 

п. 2 31.03.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

01.04.2015 № 93 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

субсидии местным 

бюджетам на со 

финансирование 

мероприятий 

муниципальных 

программ по поддержке 

и развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" 

п. 1 01.04.2015, 

не 

установлен 

        

2.1.38. организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе 

2039 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 34 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

03 14 3 932,10 3 909,60 5 607,50 3 597,10 3 667,30 3 741,10 
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     Постановление 

администрации МО от 

08.05.2015 № 275 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере образования" 

п. 3,4 01.01.2015, 

не 

установлен 

04 01       

     Постановление 

администрации МО от 

23.06.2015 № 371 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере молодежной 

политики" 

п. 2 23.06.2015, 

не 

установлен 

07 01, 

02, 

07, 

09 

      

     Постановление 

администрации МО от 

13.07.2015 № 444 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере культуры и 

искусства" 

п. 2 13.07.2015, 

не 

установлен 

08 04       

2.1.43. осуществление мер по 

противодействию коррупции в границах 

городского округа 

2044 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 42 п. 1 

ст. 16 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

24.12.2012 № 730 "Об 

утверждении в новой 

редакции положения об 

управлении по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации" 

п. 1 24.12.2012, 

не 

установлен 

03 14 211,40 211,40 220,00 375,00 0,00 0,00 

     Постановление 

администрации МО от 

02.04.2014 № 154 "Об 

утверждении 

Положения о 

финансовом управлении 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 02.04.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

24.02.2016 № 97 "Об 

утверждении 

Положения о комитете 

по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике" 

п. 1 24.02.2016, 

не 

установлен 
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     Решение Собрания МО 

от 27.06.2013 № 4.47-5 

"Об утверждении 

Положения об 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 27.06.2013, 

не 

установлен 

        

2.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления городского округа по 

решению вопросов местного значения 

городского округа, всего 

2100         415 298,00 412 982,80 185 940,70 180 917,40 181 825,30 182 297,50 

2.2.1. функционирование органов местного 

самоуправления 
2101 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 9 п. 1 

ст. 17 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

01 02, 

03, 

04, 

06, 

13 

109 678,20 109 640,00 114 673,30 114 850,50 115 308,00 115 308,00 

     Постановление 

администрации МО от 

24.02.2016 № 97 "Об 

утверждении 

Положения о комитете 

по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике" 

п. 1 24.02.2016, 

не 

установлен 

08 04       

     Решение Собрания МО  

от 27.03.2003 № 2.24-9 

"О Положении о звании 

"Почетный гражданин 

города Оха"" 

п. 1 27.03.2003, 

не 

установлен 

10 01, 

03 
      

     Решение Собрания МО 

от 30.09.2005 № 2.55-7 

"О Положении о 

муниципальной службе 

МО городской округ 

"Охинский"" 

п. 1 10.10.2005, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 24.11.2005 № 3.3-16 

"Регламент Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 ст. 3 24.11.2005, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО  

от 16.12.2010 № 4.15-2 

"Положение о 

пенсионном 

обеспечении лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих в 

муниципальном 

образовании городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 01.01.2011, 

не 

установлен 
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     Решение Собрания МО 

от 31.01.2013 № 4.40-1 

"Об утверждении 

Положения "О 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в 

городском округе 

"Охинский", 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 31.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 27.06.2013 № 4.47-5 

"Об утверждении 

Положения об 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 27.06.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 25.06.2015 № 5.21-8 

"Об утверждении 

Положения о порядке и 

размерах возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МО городской 

округ "Охинский" 

п. 1 25.06.2015, 

не 

установлен 

        

2.2.5. создание муниципальных предприятий 

и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

2105 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 3 п. 1 

ст. 17 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

04.05.2011 № 218 "О 

порядке расходования 

средств резервного 

фонда муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 21.05.2011, 

не 

установлен 

01 13 52 217,20 51 251,00 53 756,50 51 000,20 51 000,20 51 000,20 

     Постановление 

администрации МО от 

05.03.2014 № 105 "Об 

утверждении порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

муниципальным 

бюджетным и 

муниципальным 

автономным 

учреждениям 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

субсидий на иные цели" 

п. 1 01.03.2014, 

не 

установлен 

05 05       
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     Постановление 

администрации МО от 

16.07.2014 № 460 "Об 

утверждении положения 

об оплате труда 

работников 

муниципального 

казенного учреждения 

"Управление 

капитального 

строительства 

городского округа 

"Охинский", 

замещающих 

должности, не 

являющиеся 

должностями 

муниципальной 

службы" 

п. 3 01.11.2014, 

не 

установлен 

        

     Постановление 

администрации МО от 

24.03.2015 № 173 "О 

порядке формирования 

муниципального 

задания в отношении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания" 

подп. 1.1 п. 

1 
24.03.2015, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 31.01.2013 № 4.40-1 

"Об утверждении 

Положения "О 

гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в 

городском округе 

"Охинский", 

работающих в 

организациях, 

финансируемых из 

бюджета 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 2 31.01.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 25.06.2015 № 5.21-8 

"Об утверждении 

Положения о порядке и 

размерах возмещения 

расходов, связанных со 

служебными 

командировками 

работников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, 

финансируемых из 

бюджета МО городской 

округ "Охинский" 

п. 1 25.06.2015, 

не 

установлен 
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2.2.7. регулирование тарифов на 

подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. 

2107 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 4.1 п. 

1 ст. 17 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 

05 02 1 426,00 1 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

26.11.2014 № 578 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидий из областного 

бюджета 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

компенсацию затрат или 

недополученных 

доходов в сфере 

жилищно-коммунальног

о хозяйства" 

п. 1 26.11.2014, 

не 

установлен 

        

2.2.8. полномочиями по организации 

теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении» 

2108 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 4.2 п. 

1 ст. 17 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

15.01.2014 № 14 "Об 

утверждении порядка 

предоставления 

субсидий 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

обеспечение 

безаварийной работы 

жилищно-коммунальног

о комплекса" 

п. 1 20.01.2014, 

не 

установлен 

05 02 195 861,10 194 550,30 2 155,00 2 525,30 2 525,30 2 525,30 

2.2.13. учреждение печатного средства 

массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 

2113 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 7 п. 1 

ст. 17 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

07.12.2015 № 790 "Об 

утверждении Порядка 

финансового 

обеспечения 

обязательств по 

содержанию, владению, 

пользованию и 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом" 

п. 2 07.12.2015, 

не 

установлен 

01 13 9 820,90 9 820,90 11 818,00 9 003,50 9 453,90 9 926,10 

        12 01, 

02 
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2.2.15. организация профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе 

2115 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 8.1 п. 

1 ст. 17 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

24.12.2012 № 730 "Об 

утверждении в новой 

редакции положения об 

управлении по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" 

Сахалинской области 

Российской Федерации" 

п. 1 24.12.2012, 

не 

установлен 

01 03, 

04, 

06, 

13 

3 799,20 3 799,20 3 537,90 3 537,90 3 537,90 3 537,90 

     Постановление 

администрации МО от 

20.12.2013 № 1041 "О 

создании 

Муниципального 

казенного учреждения 

"Централизованная 

бухгалтерия 

учреждений культуры, 

спорта и молодежи" г. 

Охи" 

п. 4 20.12.2013, 

не 

установлен 

05 05       

     Постановление 

администрации МО от 

02.04.2014 № 154 "Об 

утверждении 

Положения о 

финансовом управлении 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 02.04.2014, 

не 

установлен 

07 02, 

09 
      

     Постановление 

администрации МО от 

24.03.2015 № 173 "О 

порядке формирования 

муниципального 

задания в отношении 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" и 

финансовом 

обеспечении 

выполнения 

муниципального 

задания" 

подп. 1.1 п. 

1 
24.03.2015, 

не 

установлен 

08 01, 

04 
      

     Постановление 

администрации МО от 

30.09.2015 № 603 "Об 

утверждении положения 

об управлении 

образования 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 30.09.2015, 

не 

установлен 

11 01       
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     Постановление 

администрации МО от 

24.02.2016 № 97 "Об 

утверждении 

Положения о комитете 

по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике" 

п. 1 24.02.2016, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 24.11.2005 № 3.3-16 

"Регламент Собрания 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 ст. 3 24.11.2005, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 27.06.2013 № 4.47-5 

"Об утверждении 

Положения об 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 27.06.2013, 

не 

установлен 

        

     Решение Собрания МО 

от 29.05.2014 № 5.9-3 

"Об утверждении 

Положения о 

контрольно-счетной 

палате МО городской 

округ "Охинский"" 

п. 1 29.05.2014, 

не 

установлен 

        

2.2.16. утверждение и реализация 

муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация и 

проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

2116 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 8.2 п. 

1 ст. 17 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 

05 01, 

02 
42 495,40 42 495,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Постановление 

Правительства 

Сахалинской области от 

04.09.2014 № 424 "Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии 

муниципальным 

образованиям 

Сахалинской области на 

повышение 

энергетической 

эффективности 

региональной 

экономики и 

сокращение издержек в 

бюджетном секторе" 

подп. 5.2 п. 

5 
-, не 

установлен 
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2.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного 

самоуправления городского округа прав на 

решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения городского 

округа, всего 

2200         852,00 851,80 799,00 700,00 700,00 700,00 

2.3.1. по перечню, предусмотренному 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», всего 

2201         852,00 851,80 799,00 700,00 700,00 700,00 

2.3.1.9. оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

2210 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 11 п. 1 

ст. 16.1 
06.10.2003, 

не 

установлен 

   10 03 52,00 52,00 99,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.13. осуществление мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории 

городского округа 

2214 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

подп. 15 п. 1 

ст. 16.1 
06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

14.03.2016 № 124 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере 

жилищно-коммунальног

о и дорожного 

хозяйства" 

п. 2 14.03.2016, 

не 

установлен 

05 03 800,00 799,80 700,00 700,00 700,00 700,00 

     Закон Сахалинской 

области от 04.06.2012 № 

40-ЗО "О безнадзорных 

животных Сахалинской 

области  и о наделении 

органов ОМСУ 

госполномочиями  

Сахалинской области по 

организации 

проведении на 

территории 

Сахалинской области 

мероприятий по 

регулированию 

численности 

безнадзорных 

животных" 

п. 1 ст. 9 01.01.2013, 

не 

установлен 

        

2.4. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 

актов городского округа, заключения 

договоров (соглашений) в рамках 

реализации органами местного 

самоуправления городского округа 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органами государственной 

власти Российской Федерации и (или) 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, всего 

2500         816 137,80 777 954,20 941 781,50 1 010 189,20 1 010 189,20 1 010 189,20 

2.4.1. за счет субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета или бюджета 

субъекта Российской Федерации, всего 

2501         816 137,80 777 954,20 941 781,50 1 010 189,20 1 010 189,20 1 010 189,20 
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2.4.1.2. по составлению списков кандидатов 

в присяжные заседатели 
2503 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 01.06.2012 № 

38-ЗО "Об утверждении 

методик распределения 

субвенции, 

предоставляемых 

местным бюджетам на 

осуществение 

отдельных 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации, 

финансируемых за счет 

средств, поступающих 

из федерального 

бюджета" 

п. 2 ст. 1 01.01.2013, 

не 

установлен 

01 04 0,00 0,00 105,70 0,00 0,00 0,00 

  Федеральный закон от 

20.08.2004 № 113-ФЗ "О 

присяжных заседателях 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 

п. 14 ст. 5 05.09.2004, 

не 

установлен 

           

2.4.1.3. на осуществление воинского учета 

на территориях, на которых отсутствуют 

структурные подразделения военных 

комиссариатов 

2504 Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29.04.2006 № 258 "О 

субвенциях на 

осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты" 

п. 4 08.05.2006, 

не 

установлен 

   02 03 559,20 559,20 643,90 643,90 643,90 643,90 

  Федеральный закон от 

28.03.1998 № 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и 

военной службе" 

п. 2 ст. 8 01.01.2006, 

не 

установлен 

           

  Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

           

2.4.1.18. на организацию транспортного 

обслуживания населения воздушным, 

водным, автомобильным транспортом, 

включая легковое такси, в 

межмуниципальном и пригородном 

сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, 

осуществления регионального 

государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси 

2519 Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации" 

ст. 26.3 18.10.1999, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 25.09.2013 № 

91-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области в 

сфере перевозок 

пассажиров и багажа 

легковым такси" 

п. 1 ст. 4 01.01.2014, 

не 

установлен 

01 04 362,90 362,90 362,90 362,90 362,90 362,90 

  Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 
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2.4.1.21. обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

2522 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 18.03.2014 № 

9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" 

п. 2 ст. 12 02.04.2014, 

не 

установлен 

07 01, 

02 
691 026,40 656 839,50 783 128,90 895 613,70 895 613,70 895 613,70 

  Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

подп. 3 п. 1 

ст. 8 
01.09.2013, 

не 

установлен 

           

2.4.1.27. на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями 

2528 постановление 

Правительства РФ от 

31.12.2009 № 1203 "Об 

утверждении Правил 

предоставления и 

распределения субсидий 

из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

предоставление жилых 

помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений" 

п. 1 18.01.2010, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 03.08.2009 № 

80-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области по 

опеке и попечительству" 

п. 1 ст. 7 15.08.2009, 

не 

установлен 

10 04 7 769,80 7 769,80 8 940,00 7 666,00 7 666,00 7 666,00 

  Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

           

2.4.1.40. на определение перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, 

создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности этих комиссий, 

создание административных комиссий, иных 

коллегиальных органов в целях привлечения 

к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов 

Российской Федерации 

2541 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 30.04.2004 № 

500 "Об 

административных 

комиссиях в 

Сахалинской области" 

п. 1 ст. 10-5 12.05.2004, 

не 

установлен 

01 04 1 967,00 1 938,60 1 967,00 1 967,00 1 967,00 1 967,00 
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     Закон Сахалинской 

области от 30.01.2006 № 

4-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области по 

формированию и 

обеспечению 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав" 

п. 1 ст. 5 07.02.2006, 

не 

установлен 

        

2.4.1.41. на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству 
2542 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 03.08.2009 № 

80-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области по 

опеке и попечительству" 

ст. 7 15.08.2009, 

не 

установлен 

01 04 70 296,50 70 154,10 88 702,30 60 686,70 60 686,70 60 686,70 

        07 09       
        10 04       
2.4.1.44. на материально-техническое и 

финансовое обеспечение оказания 

юридической помощи адвокатами в 

труднодоступных и малонаселенных 

местностях в соответствии с Федеральным 

законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», определение 

размера, порядка оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации в 

рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и 

компенсаций их расходов на оказание такой 

помощи, а также учреждение, 

материально-техническое и финансовое 

обеспечение деятельности государственных 

юридических бюро в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной 

юридической помощи в Российской 

Федерации» 

2545 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 24.12.2012 № 

119-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области по 

оказанию гражданам 

бесплатной 

юридической помощи" 

п. 1 ст. 6 01.01.2013, 

не 

установлен 

01 04 634,50 634,40 959,40 959,40 959,40 959,40 

  Федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ "О 

бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации" 

п. 1 ст. 14 15.01.2012, 

не 

установлен 
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2.4.1.67. на организацию и обеспечение 

защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Российской 

Федерации 

2568 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 15.05.2015 № 

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" 

п. 1 ст. 6 01.07.2015, 

не 

установлен 

04 05, 

08 
3 814,60 2 882,90 5 305,30 0,00 0,00 0,00 

        05 01, 

02 
      

        07 07       
        08 04       
        10 03       
2.4.1.85. на осуществление полномочий в 

области содействия занятости населения, 

предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской 

Федерации» 

2586 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

08.05.2015 № 275 "Об 

установлении 

расходных обязательств 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский" в 

сфере образования" 

п. 3,4 01.01.2015, 

не 

установлен 

04 01 884,30 884,30 1 001,00 791,40 791,40 791,40 

     Закон Сахалинcкой 

области от 24.11.2011 № 

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" 

п. 1 ст. 7 01.01.2012, 

не 

установлен 

        

2.4.1.90. на реализацию мер социальной 

поддержки работников образования, 

здравоохранения, культуры 

2591 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 17.06.2008 № 

51-ЗО "О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

отдельной категории 

педагогических 

работников, 

проживающих и 

работающих в 

Сахалинской области" 

ст. 3 01.01.2009, 

не 

установлен 

10 03 2 014,40 1 765,40 2 050,20 3 759,20 3 759,20 3 759,20 

     Закон Сахалинской 

области от 18.03.2014 № 

9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" 

п. 2, 3 ст. 11 02.04.2014, 

не 

установлен 
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     Закон Сахалниской 

области от 17.12.2012 № 

106-ЗО "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" 

ст. 4 01.01.2013, 

не 

установлен 

        

2.4.1.91. на регистрацию и учет граждан, 

имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

2592 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 07.06.2006 № 

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" 

п. 1 ст. 6 14.06.2006, 

не 

установлен 

01 04 1 407,00 1 217,30 1 407,00 1 407,00 1 407,00 1 407,00 

2.4.1.92. на реализацию дополнительных 

социальных гарантий работников, имеющих 

государственные награды Российской 

Федерации и (или) почетное звание 

Сахалинской области 

2593 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 29.03.2006 № 

20-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области в 

сфере образования" 

п. 1 ст. 6 31.03.2006, 

не 

установлен 

07 01, 

02 
2 114,30 2 097,50 2 132,80 2 601,90 2 601,90 2 601,90 

     Закон Сахалинской 

области от 18.03.2014 № 

9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" 

п. 1 ст. 11 02.04.2014, 

не 

установлен 

10 03       

2.4.1.93. на реализацию Закона Сахалинской 

области от 23 декабря 2005 года №106-ЗО 

"О дополнительной гарантии молодежи, 

проживающей и работающей в Сахалинской 

области" 

2594 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 23.12.2005 № 

106-ЗО "О 

дополнительной 

гарантии молодежи, 

проживающей и 

работающей в 

Сахалинской области" 

п. 1 ст. 6 07.01.2006, 

не 

установлен 

01 04, 

06, 

13 

1 469,00 1 461,10 1 312,00 1 562,00 1 562,00 1 562,00 

        05 05       
        07 01, 

02, 

09 

      

        08 01, 

04 
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2.4.1.94. организация питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

2595 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Постановление 

администрации МО от 

10.08.2015 № 505 "Об 

организации питания 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования городской 

округ "Охинский"" 

п. 3 01.09.2015, 

не 

установлен 

10 03 16 579,60 15 049,80 20 372,30 14 176,00 14 176,00 14 176,00 

     Закон Сахалинской 

области от 08.10.2008 № 

98-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области по 

организации питания 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях" 

п. 1 ст. 1 01.01.2009, 

не 

установлен 

        

2.4.1.95. на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 
2596 Закон от 21.07.2005 № 

108-ФЗ "О 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи" 

п. 2 ст. 14 21.07.2005, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 02.05.2006 № 

45-зо "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области на 

подготовку и 

проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи" 

п. 1 ст. 5 -, не 

установлен 
01 13 0,00 0,00 304,80 0,00 0,00 0,00 

  Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

           

2.4.1.96. на компенсацию части 

родительской платы, взимаемой за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных 

организациях 

2597 Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

п. 5 ст. 19 06.10.2003, 

не 

установлен 

Закон Сахалинской 

области от 29.03.2006 № 

20-ЗО "О наделении 

органов местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями 

Сахалинской области в 

сфере образования" 

п. 1 ст. 6 31.03.2006, 

не 

установлен 

10 04 15 238,30 14 337,40 23 086,00 17 992,10 17 992,10 17 992,10 

     Закон Сахалинской 

области от 18.03.2014 № 

9-ЗО "Об образовании в 

Сахалинской области" 

п. 5 ст. 9 02.04.2014, 

не 

установлен 

        

8. Итого расходных обязательств 

муниципальных образований 
8000         2 677 332,60 2 362 935,00 3 039 924,10 3 064 427,70 4 430 243,50 5 477 640,40 

 


