
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.12.2020                                                                                                            № 846 

г. Оха 

 

Об утверждении лимитов  

на 2021 год 

 

 

В целях оптимизации бюджетных расходов, экономии  бюджетных средств на 

содержание органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», в связи с утверждением постановлением Правительства  Сахалинской области  

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить на 2021 год: 

- предельную численность и фонд оплаты труда  работников органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»                         

(приложение № 1); 

- лимиты расходов на командировки и служебные разъезды (приложение № 2).  

2. Установить, что назначение и выплата ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы производится согласно распоряжению (приказу) руководителя 

соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования городской 

округ «Охинский» в соответствии с Положениями по оплате труда работников, 

утвержденными  руководителями органов, в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в сметах расходов.                     

3. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» в срок до 01 января 2021 года  обеспечить  проведение 

организационно - штатных мероприятий по  упорядочению численности и структуры органов 

местного самоуправления.  



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления муниципального образования городской округ «Охинский»                

О.В. Заиченко. 

 

        

И.о. главы  муниципального образования                                                            Н.А. Рычкова  

городской округ «Охинский»                                                                                          

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



                                                                                         Приложение № 1   

                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                         муниципального образования 

                                                                                         городской округ «Охинский» 

                                                                                   от 22.12.2020 № 846    

       

                        Предельная численность  и фонд оплаты  труда работников  органов 

местного  самоуправления муниципального образования городской округ 

"Охинский" на 2021 год 

     №№ Наименование органа местного 

самоуправления 

         Численность Фонд оплаты 

труда (с 

учетом 

страховых 

взносов) 

(тыс.руб.) 

  Всего  

штатных 

единиц 

в том числе 

муниципаль-

ные 

служащие, 

выборные 

должност-

ные лица 

1. Собрание муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

4 4 10 831,5 

2. Контрольно-счетная палата 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

2 2 4 928,7 

3. Администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский» в 

том числе: 

51 47,5 86 716,8 

3.1. Административная комиссия 1 1 за счет 

субвенции  

3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1 1 за счет 

субвенции  

3.3. Структура, обеспечивающая 

государственные полномочия по 

регистрации и учету граждан имеющих 

право на получение жилищных субсидий в 

связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей 

2 2 за счет 

субвенции 

3.4. Структура, обеспечивающая 

государственные полномочия в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными, лиц, признанных судом 

безвестно отсутствующими, и 

совершеннолетних дееспособных лиц, 

которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять 

обязанности 

1 1 за счет 

субвенции 



3.5. Структура, обеспечивающая 

государственные полномочия по оказанию 

гражданам бесплатной юридической 

помощи 

1 1 за счет 

субвенции 

4. Финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

21 21 38 450,9 

5. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и  экономике  муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

25 22 42 933,6 

6. Управление образования муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

в том числе: 

10 10 15 489,0 

6.1. Орган опеки и попечительства 3 3 за счет 

субвенции  

7. Управление по культуре, спорту и делам 

молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

6 6 11 684,7 

  Всего 119,0 112,5 211 035,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение № 2   

                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                         муниципального образования 

                                                                                         городской округ «Охинский» 

                                                                                   от 22.12.2020 № 846    

 

                                                    Л И М И Т 

                        расходов на командировки и служебные разъезды 

                                                       на 2021 год 

   № 

п/п 

     Наименование  органа местного самоуправления Сумма (тыс.руб.) 

1. Собрание муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

256,0 

2. Контрольно-счетная палата муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

164,0 

3. Администрация  муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

1 694,2 

4. Финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

1 031,0 

5. Комитет по управлению имуществом и  экономике  

муниципального образования городской округ 

«Охинский» 

1 049,2 

6. Управление образования муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

353,1 

7. Управление по культуре, спорту и делам 255,0 

молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

  Всего 4 802,5 

 


