
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  ______________                      №   _______ 

г. Оха 
 

 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации му-
ниципального образования город-
ской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501 «Об утверждении 

муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности моло-

дежной политики в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский»   
 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский» Сахалинской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной по-

литики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  следующие измене-

ния: 

1.1. Пункт 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной програм-

мы» паспорта Программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффек-

тивности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охин-

ский» в столбце «Краткое содержание» и раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы»  изложить в следующей редакции: 

− «В  рамках реализации программы «Развитие физической культуры, спорта и по-

вышения эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образова-

нии городской округ «Охинский» общий объем финансовых средств, направляемых на 

реализацию программы, составит: 1 820 941,8 тыс. рублей, в том числе:  

           



 

 

  Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного 

бюджета, составит  1 359 415,5 тыс. рублей, в том числе по годам:    

2015 год – 78 071,3 тыс. рублей; 

2016 год – 102 824,0 тыс. рублей; 

2017 год – 115 156,0 тыс. рублей;   

2018 год – 132 388,1 тыс. рублей; 

2019 год –  173 265,2 тыс. рублей;  

2020 год –  171 405,8 тыс. рублей; 

2021 год – 157 528,6 тыс. рублей; 

2022 год – 114 216,6 тыс. рублей; 

2023 год – 89 772,7 тыс. рублей; 

2024 год – 110 172,0 тыс. рублей; 

2025 год – 114 615,3 тыс. рублей.   

          Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областно-

го бюджета, составит 450 467,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 2 332,4 тыс. рублей; 

2016 год – 20 109,7 тыс. рублей; 

2017 год –  5 649,3 тыс. рублей; 

2018 год –   94 399,0 тыс. рублей; 

2019 год –  106 479,6 тыс. рублей; 

2020 год – 123 191,1 тыс. рублей; 

2021 год – 87 112,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 121,5 тыс. рублей; 

2023 год –2 173,9 тыс. рублей; 

2024 год –3 449,7 тыс. рублей; 

2025 год – 3 449,7 тыс. рублей. 

       Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из внебюд-

жетных источников составит,  10 912,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 382,4 тыс. рублей; 

2016 год – 18,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 118,5 тыс. рублей; 

2018 год – 674,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21,0 тыс. рублей; 

2020 год – 877,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 445,6 тыс. рублей; 

2022 год – 1 502,6 тыс. рублей; 



2023 год – 1 561,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1 623,6 тыс. рублей; 

2025 год – 1 687,7 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из федераль-

ного бюджета, составит 145,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –  96,6 тыс. рублей; 

2018 год –  49,1 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

2021 год– 0,0 тыс. рублей; 

2022 год– 0,0 тыс. рублей; 

2023 год– 0,0 тыс. рублей; 

2024 год– 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

1.2. В Приложении № 2 таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) муници-

пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» доба-

вить пунктом «1.14.» следующего содержания: 

Доля населения, вы-

полнившего нормати-

вы ВСК "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), в 

общей численности 

населения, принявшего 

участие в выполнении 

указанных нормативов 

чел - - - - - - 210 215 220 225 230 

 

1.3. В Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной поли-

тики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие из-

менения: 

1.3.1. В разделе I: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 820 921,8» заменить цифрами 

«1 820 941,8»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «246 066,2» заменить цифрами 

«246 086,2»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 359 395,5» заменить 

цифрами «1 359 415,5»; 



- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «157 508,6» заменить 

цифрами «157 528,6»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«467 241,7» заменить цифрами «467 261,7»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«84 047,0» заменить цифрами «84 067,0»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «60 078,5» заменить цифрами «60 098,5»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 12 столб-

це цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

1.2.2. В разделе I «Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский»: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 605 003,4» заменить цифрами 

«1 605 023,4»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «221 859,3» заменить цифрами 

«221 879,3»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 171 830,4» заменить 

цифрами «1 171 850,4»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «136 818,8» заменить 

цифрами «136 838,8»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«467 241,7» заменить цифрами «467 261,7»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«84 047,0» заменить цифрами «84 067,0»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «60 078,5» заменить цифрами «60 098,5»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 12 столб-

це цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

1.3. В Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

«Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» внести следующие изменения: 

1.3.1.  В разделе I: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 605 003,4» заменить цифрами 

«1 605 023,4»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «221 859,3» заменить цифрами 

«221 879,3»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 171 830,4» заменить 

цифрами «1 171 850,4»; 



- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «136 818,8» заменить 

цифрами «136 838,8»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры 

«467 241,7» заменить цифрами «467 261,7»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры 

«84 047,0» заменить цифрами «84 067,0»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 5 столбце 

цифры «60 078,5» заменить цифрами «60 098,5»; 

- в строке «Управление капитального строительства» «местный бюджет» в 12 столб-

це цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

1.3.2.  В пункте 2.1. «Организация и проведение мероприятий включенных в кален-

дарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная 

школа» МО городской округ «Охинский»: 

- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа» МО городской округ «Охин-

ский»)» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «48 288,0» заменить цифрами «48 279,1»; 

- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа» МО городской округ «Охин-

ский»)» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «4 601,0» заменить цифрами «4 592,1». 

1.3.3.  В пункте 2.3. «Обеспечение реализации программ спортивной подготовки 

физкультурно-спортивных учреждений»: 

- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа» МО городской округ «Охин-

ский»)» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «50,4» заменить цифрами «59,3»; 

- в строке «УКС и ДМ (МБУ «Спортивная школа» МО городской округ «Охин-

ский»)» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «0,0» заменить цифрами «8,9». 

1.3.4.  В пункте 5 «Основное мероприятие № 5. «Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт объектов и сооружений»: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «446 821,6» заменить цифрами 

«446 841,6»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 12 столбце цифры «84 047,0» заменить цифрами 

«84 067,0»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «39 658,4» заменить 

цифрами «39 678,4»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 12 столбце цифры «840,5» заменить циф-

рами «860,5». 

1.3.5.  В пункте 5.2. «Реконструкция стадиона МБУ «Спортивная школа» МО город-

ской округ «Охинский»: 

- в строке «МКУ «УКС» городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 5 столб-

це цифры «25 914,6» заменить цифрами «25 934,6»;  



- в строке «МКУ «УКС» городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 12 

столбце цифры «840,5» заменить цифрами «860,5». 

       1.4.  Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» изложить в следующей ре-

дакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).  

     2.  Опубликовать  настоящее постановление  в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

местить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 
 

 
И.о. главы муниципального образования       
городской округ «Охинский»                                                                             Н.А. Рычкова 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 



 
  

 
      

  Приложение №  1 
к постановлению 

администрации 
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

от  _______________  №  ____ 
Приложение №  3  

к подпрограмме «Молодежная политика в муниципальном обра-

зовании городской округ «Охинский», утвержденной постанов-

лением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501  
              

  

 

     

  

 

     

  

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование подпро-

граммы, ведомственной 
целевой программы, ос-

новного мероприятия 

Наименование 

главного рас-

порядителя 
средств бюд-

жета муници-

пального обра-

зования 

Источ-

ники 
финан-

сирова-

ния 

 
Всего              
2015-
2025 

Объем финансирования, годы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 
 

2024 
2025 

I. 

Муниципальная подпро-

грамма «Молодежная 

политика в муниципаль-

ном образовании город-

ской округ «Охинский» 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, мо-

лодежные об-

щественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 
ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум», 

ВСЕГО 29 199,9 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 516,7 3 781,7 3988,9 1 831,7 1831,7 4504,7 4685,3 

местный 

бюджет 29 199,9 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 516,7 3 781,7 3988,9 1 831,7 1831,7 4504,7 4685,3 



МБУ "РДК",  

МБУ «Спор-

тивная школа»  
г.Охи, Управ-

ление образо-

вания, админи-

страция 

1. 

Мероприятие 1.                                          
Интеграция молодежи в 

общественно-
политические отношения 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 
молодежные 

общественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 
ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

ВСЕГО 4 301,4 134,4 108,0 324,9 594,8 692,6 480,2 446,4 0,0 0,0 745,2 774,9 

местный 

бюджет 4 301,6 134,4 108,0 324,9 594,8 692,6 480,2 446,4 0,0 716,6 745,2 774,9 

1.1 Подготовка и проведение 

акции «Виват, Россия!» 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, мо-

лодежные об-

щественные 

организации 

ВСЕГО 123,3 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 20,0 0,0 0,0 16,8 17,5 

местный 

бюджет 123,3 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 20,0 0,0 0,0 16,8 17,5 

1.2 

Организация участия 

молодежи в тренинго-
вых, семинарских и иных 

обучающих программах, 

в том числе  молодежных 

образовательных фору-

мах, изготовление во-

лонтерских книжек,   

приобретение символи-

ческой внешней атрибу-

тики. 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 
молодежи, мо-

лодежные об-

щественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 
ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

ВСЕГО 1 972,7 104,4 72,0 104,0 296,2 303,6 126,4  338,4 0,0 0,0 307,7 320,0 

местный 
бюджет 1972,7 104,4 72,0 104,0 296,2 303,6 126,4  338,4 0,0 0,0 307,7 320,0 



1.3 

Реализация молодежных 

волонтерских проектов:  
- по решению социаль-

ных проблем; 
- по включению молоде-

жи в волонтерские дви-

жения  
(экологическое, рестав-

рационно-строительное и 

др.). 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 
молодежи, 

молодежные 

обществен-ные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

ВСЕГО 119,2 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 16,0 0,0 0,0 15,8 16,4 

местный 

бюджет 119,2 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 16,0 0,0 0,0 15,8 16,4 

1.4 

Проведение конкурса для          
молодежи по обществен-

но                 
политической  тематике.   

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 86,6 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 12,8 12,0 0,0 0,0 11,2 11,6 

местный 

бюджет 86,6 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 12,8 12,0 0,0 0,0 11,2 11,6 

 
1.5 

Организация и проведе-

ние добровольческой 

акции "Шаг навстречу" 
УКС и ДМ 

ВСЕГО 210,3 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 30,0 30,0 0,0 0,0 22,5 23,4 
местный 
бюджет 210,3 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 30,0 30,0 0,0 0,0 22,5 23,4 

1.6. 
Проведение межмуници-

пального молодежного 

форума 

УКСиДМ, РДК ВСЕГО  
1 570,6 0,0 0,0 150,9 186,2 300,0 245,0  0,0 0,0 0,0 337,5 351,0 

УКСиДМ местный 

бюджет 3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "РДК" местный 

бюджет 1567,3 0,0 0,0 147,6 186,2 300,0 245,0 0,0 0,0 0,0 337,5 351,0 

1.7 

Конкурс проектов среди 

молодежных социально-
ориентированных объ-

единений 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 218,7 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 33,7 35,0 

местный 

бюджет 218,7 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 33,7 35,0 

2. 

Мероприятие 2.                                  

Интеграция молодежи в 

социокультурные отно-

шения 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ «СШ» 
г.Охи, МБУ 

«РДК», адми-

нистрация 

ВСЕГО 
(мест-

ный 
бюджет) 

 23101,9 343,4 497,0 944,6 1868,1 2 607,3 3 072,0   
3284,5 1 696,7 1696,7 3476,0  3615,6 

Управление по 

культуре, 
местный 

бюджет 
  
20 016,0 343,4 497,0 944,6 1754,7 2177,3 2680,0  2904,2 1494,7 1494,7 2879,8 2995,6 



спорту и делам  

молодежи 
УКСиДМ 

(СШ г.Охи) 
местный 

бюджет 1 690,9 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 289,0 277,3 150,5 150,5 281,2 292,4 

УКСиДМ 

(МБУ "РДК") 
местный 

бюджет 736,2 0,0 0,0 150,0 13,6 80,0 103,0 103,0 51,5 51,5 90,0 93,6 

Администра-

ция МО ГО 
местный 

бюджет 658,8 0,0 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,0 234,0 

2.1 

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий в День мо-

лодежи, День призывни-

ка. 

Управление по 

культуре, 
спорту и делам 

молодежи, 

МБУ "РДК" 

ВСЕГО 954,1 17,0 17,0 168,0 32,6 100,0 130,0 130,0 65,0 65,0 112,5 117,0 

УКСиДМ местный 

бюджет 217,9 17,0 17,0 18,0 19,0 20,0 27,0 27,0 13,5 13,5 22,5 23,4 

МБУ "РДК" местный 

бюджет 736,2 0,0 0,0 150,0 13,6 80,0 103,0 103,0 51,5 51,5 90,0 93,6 

2.2 

Организация участия 

молодежи в различных 

областных мероприяти-

ях, в том числе  фестива-

лях, смотрах, конкурсах, 

спартакиадах, межмуни-

ципальных форумах,  
КВН-ах, на торжествен-

ном вручении паспорта 
юному гражданину РФ 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 
молодежные 

общественные 

организации, 

ОФ «СахГУ»,  
ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

ВСЕГО 6 135,0 32,2 218,8 500,9 633,2 318,4 874,9 1000,0 400,0 400,0 861,1 895,5 

местный 

бюджет 6 135,0 32,2 218,8 500,9 633,2 318,4 874,9 1000,0 400,0 400,0 861,1 895,5 

2.3 

Организация и проведе-

ние районного конкурса 

социального рисунка 

«Мы за здоровое буду-

щее». 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 110,8 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 15,0 15,0 7,5 7,5 11,2 11,6 

местный 

бюджет 110,8 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 15,0 15,0 7,5 7,5 11,2 11,6 

2.4 

Организация и проведе-

ние  акции «Счастливы 

вместе» по пропаганде 

семейных ценностей, 
популяризации молодых 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 
молодежи 

ВСЕГО 121,4 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 16,0 16,0 8,0 8,0 13,5 14,0 

местный 121,4 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 16,0 16,0 8,0 8,0 13,5 14,0 



семей. бюджет 

2.5 

Создание системы ин-

формационно-
методического обеспече-

ния молодежи (разработ-

ка и изготовление поли-

графической продукции, 

баннеров). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 
молодежные; 

администрация 

МО ГО, 
общественные 

организации 

ВСЕГО 559,8 8,0 9,0 10,0 61,0 115,0 31,0 31,0 15,5 15,5 129,3 134,5 

Управление по 
культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 
молодежные 

общественные 

организации 

местный 

бюджет 180,3 8,0 9,0 10,0 11,0 15,0 31,0 31,0 15,5 15,5 16,8 17,5 

Администра-

ция МО ГО 
местный 

бюджет 379,5 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5 117,0 

2.6 

Организация и проведе-

ние фотоконкурса «В 

объективе любимый го-

род», фото-кросса. 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 231,9 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 24,0 24,0 12,0 12,0 25,9 26,9 

местный 

бюджет 231,9 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 24,0 24,0 12,0 12,0 25,9 26,9 

2.7 

Участие в турнире 

«Спорт против подво-

ротни» (футбол, хоккей) 

и приобретение спортив-

ного инвентаря для дет-

ских спортивных команд 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 
молодежи, 

МБУ «СШ» 

г.Охи 

ВСЕГО 2434,2 198,6 146,0 168,9 229,8 250,0 289,0 277,3 150,5 150,5 281,2 292,4 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местный 

бюджет 623,3 198,6 146,0 168,9 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ «Спор-

тивная школа» 

г.Охи 

местный 

бюджет 1810,4 0,0 0,0 0,0 120,0 250,0 289,0 277,3 150,5 150,5 281,2 292,4 

2.8 Приобретение новогод-

них подарков для детей 

Управление по 

культуре, 
ВСЕГО 909,4 52,6 70,3 58,0 85,9 103,0 145,2 145,0 42,5 42,5 80,2 84,2 



из числа наименее соци-

ально защищенных, ока-

завшихся в тяжелой жиз-
ненной ситуации 

спорту и делам 

молодежи местный 

бюджет 909,4 52,6 70,3 58,0 85,9 103,0 145,2 145,0 42,5 42,5 80,2 84,2 

2.9 

Организация мероприя-

тий в рамках движения 
"Юнармия" (выезды на 

региональные мероприя-

тия; оснащение матери-

ально-технической ба-

зы), аренда помещения 

Управление по 
культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 11 061,9 0,0 0,0 0,0 734,5 1 675,9 1 546,9  1342,1 995,7 995,7 1848,6 1922,5 

местный 

бюджет 11 061,9 0,0 0,0 0,0 734,5 1675,9 1546,9 1342,1 995,7 995,7 1848,6 1922,5 

2.10. 

Цикл мероприятий для 

молодой аудитории по 

пропаганде здорового 

образа жизни: лекции, 

беседы, психологическое 

тестирование, тестиро-

вание на ВИЧ (приобре-

тение экспресс-тестов на 

ВИЧ) 

Администра-

ция МО ГО 
местный 

бюджет 279,3 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,5 117,0 

3. 

Мероприятие № 3  
 «Социализация молоде-

жи, находящейся в труд-

ной жизненной ситуации  

и профилактика асоци-

альных явлений среди  

молодежи» 

Всего: ВСЕГО 1808,6 0,0 0,0 0,0 244,0 216,8 229,5 270,0 135,0 135,0 283,5 294,8 
Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местный 

бюджет 1 411,0 0,0 0,0 0,0 203,0 167,8 164,5 205,0 102,5 102,5 228,3 237,4 

Управление 

образования 
местный 

бюджет 397,6 0,0 0,0 0,0 41,0 49,0 65,0 65,0 32,5 32,5 55,2 57,4 

3.1. 

Подготовка и проведение 

комплекса мероприятий 
по организации отдыха 

несовершеннолетних, 

проживающих в небла-

гополучных и малообес-

печенных семьях, а так-

же состоящих на учете в 

Управление 

образования ВСЕГО 315,8 0,0 0,0 0,0 34,0 40,0 50,0 50,0 25,0 25,0 45,0 46,8 



ОУУП и ДН ОМВД Рос-

сии по городскому окру-

гу «Охинский», а также 
на  приобретение спор-

тивного и досугового 

инвентаря лагерям днев-

ного пребывания, про-

фильным лагерям. 

местный 
бюджет 315,8 0,0 0,0 0,0 34,0 40,0 50,0 50,0 25,0 25,0 45,0 46,8 

3.2. 

Проведение конкурса на 

лучшую организацию 

профилактической рабо-

ты в общеобразователь-

ном учреждении 

Управление 
образования 

ВСЕГО 81,8 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 15,0 15,0 7,5 7,5 10,2 10,6 

местный 

бюджет 81,8 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 15,0 15,0 7,5 7,5 10,2 10,6 

3.3. 

Цикл правовых часов 

«Думающему поколе-

нию» (МБУ «Охинская 

ЦБС») 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 27,7 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 5,0  5,0 2,5  2,5 3,3 3,4 

местный 

бюджет 27,7 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 5,0  5,0 2,5  2,5 3,3 3,4 

3.4. 

Организация участия при 

проведении культурно-
массовых и спортивных 

мероприятий, молодеж-

ных акций несовершен-

нолетних, состоящих на 

учете в ОМВД, КДН и 

ЗП 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 1 383,3 0,0 0,0 0,0 200,0 164,8 159,5 200,0 100,0 100,0 225,0 234,0 

местный 

бюджет 1 383,3 0,0 0,0 0,0 200,0 164,8 159,5 200,0 100,0 100,0 225,0 234,0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


