
Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 28.02.2018 № 1059/56-

18-5 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-

Сахалинска от 06.12.2017 № 992/52вн-17-5 «О бюджете городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (в ред. от 07.02.2018)» 

 

Согласно изменениям прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

городского округа на 2018 год составляет 20188731,2 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 

9591766,2 тыс. рублей, общий объем расходов бюджета городского округа - 

21214741,6 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

городского округа на 2019 год определен в размере 19754864,3 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в 

сумме 9314920,3 тыс. рублей, на 2020 год - в размере 19396724,9 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 8544459,9 тыс. рублей; общий 

объем расходов бюджета на 2019 год составляет 20101258,7 тыс. рублей, на 2020 год 

- 20269451,4 тыс. рублей. 

 

Постановление Правительства Сахалинской области от 02.03.2018 № 73«О 

внесении изменений в государственную программу Сахалинской области 

«Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)», 

утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 

04.07.2013 № 334» 

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, увеличен с 

5814105,1 тыс. рублей до 6051555,2 тыс. рублей. В связи с этим внесены изменения 

в раздел «Ресурсное обеспечение программы». 

 

Закон Сахалинской области от 05.02.2018 № 2-ЗО «О внесении изменений в 

Закон Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(принят Сахалинской областной Думой 01.02.2018) 

 

Согласно внесенным изменениям прогнозируемый общий объем доходов 

областного бюджета на 2018 год увеличен до 102551833,7 тыс. рублей, общий объем 

расходов областного бюджета установлен в размере 114578176,9 тыс. рублей, 

дефицит областного бюджета составляет 12026343,2 тыс. рублей. Прогнозируемый 

общий объем доходов областного бюджета на 2019 год составляет 89451543,4 тыс. 

рублей, на 2020 год - 79035849,4 тыс. рублей; общий объем расходов областного 

бюджета установлен на 2019 год в размере 89839140,9 тыс. рублей, на 2020 год - в 

размере 79640313,4 тыс. рублей. 

 

Приказ Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

06.03.2018 № 3 «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 



дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом 

агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 15.06.2016 

№ 27» 

 

Установлено, что при предоставлении государственной услуги гражданам, 

относящимся к категории инвалидов, центры занятости осуществляют 

взаимодействие с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги 

гражданам, относящимся к категории инвалидов, без учета времени тестирования 

(анкетирования) и тренинга, а также без учета времени, затраченного на запрос 

сведений в рамках межведомственного взаимодействия, не должно превышать 60 

минут. 

Кроме того, регламентирована процедура формирования и направления 

межведомственного запроса в целях получения документов и информации, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и 

подведомственных им учреждений. 

 

 
 


