
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 26.12.2013                        № 1069 

г. Оха 
 

 
О внесении изменений в постанов-
ление главы администрации МО го-
родской округ «Охинский» от 
07.11.2011 № 632 «Об утверждении 
комплексной межведомственной 
Программы «Дети городского 
округа» (2012-2014 гг.) 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в комплексную межведомственную Программу «Дети городского 

округа» (2012-2014гг.), утвержденную постановлением главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 07.11.2011 № 632 «Об утверждении 

комплексной межведомственной Программы «Дети городского округа» (2012-2014 гг.), 

следующие изменения: 

1.1. в паспорте программы раздел 8. «Объемы и источники финансирования» 

изложить в новой редакции: 

8. Объемы и источники 
финансирования 

Программа финансируется за счет средств местного 
бюджета и привлеченных средств.  
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программы составляет 8649,7 тыс. рублей, из 
них: средства МБ – 8349,7 тыс. рублей, привлеченные 
средства – 300,0 тыс. рублей в том числе: 
в 2012 году – 3631,6 тыс. рублей, из них: МБ – 3331,6 тыс. 
рублей; пр.ср. – 300,0 тыс. рублей; 
в 2013 году – 2596,19 тыс. рублей; 
в 2014 году – 2421,9 тыс. рублей.   

1.2. раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции (прилагается). 



1.3. в разделе 4. «Ресурсное обеспечение программы» третий абзац изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 

8649,7 тыс. рублей, из них: средства МБ – 8349,7 тыс. рублей, привлеченные средства – 

300,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2012 году – 3631,6 тыс. рублей, из них: МБ – 3331,6 тыс. рублей; пр.ср. – 300,0 тыс. 

рублей; 

в 2013 году – 2596,19 тыс. рублей; 

в 2014 году – 2421,9 тыс. рублей».   

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»  www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Г. 

Лакизину. 
 

 

 

 

И. о. главы муниципального образования                                               В.И. Никулин 
городской округ «Охинский» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» от 26.12.2013г. № 1069 

 
Раздел 3. Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Направления деятельности Исполнитель Финансовые затраты 

1 2 3 2012 2013 2014 Всего: 
Раздел 1. УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1.1 Капитальный ремонт зданий (кровля детской 
поликлиники) 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.2 Оснащение медицинским оборудованием, мягким 
и твердым инвентарем в соответствии с 
нормативными документами детской 
поликлиники, педиатрического отделения. 
оснащение медицинских кабинетов школ и МДОУ. 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.3 Работа по укомплектованию педиатрической 
службы квалифицированными кадрами (педиатр, 
офтальмолог) 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.4 Выезд специалистов в села и постоянное 
наблюдение за детьми в сельской местности с 
разработкой индивидуальных лечебно-
профилактических мероприятий 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.5 Обследование новорожденных на врожденную 
патологию согласно перечню обследований по 
программе национального проекта «Здоровье» 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.6 Работа по пропаганде преимущества грудного 
вскармливания 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.7 Иммунизация детей в рамках «Национального 
календаря прививок» и по эпид.показателям 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.8 Проведение противоэпидемических мероприятий в 
образовательных учреждениях городского округа 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» Не требует дополнительного финансирования 

1.9 Проведение индивидуально-профилактической 
работы с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в КДНиЗП и склонными к употреблению 
наркотических, токсических, психотропных и 

КДНиЗП, органы 
системы профилактики 

Не требует дополнительного финансирования 



других веществ 
1.10 Ежегодная диспансеризация детей и подростков, 

включая учащихся ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 6», ОФ ФГОУ СПО СТЭТ 

МБУЗ «Охинская 
ЦРБ», УО, ГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей № 6», ОФ ФГОУ 
СПО СТЭТ 

Не требует дополнительного финансирования 

1.11 Работа районной материнской школы «Аистенок» Управление 
образования, МБУЗ 
«Охинская ЦРБ» 

2,1МБ 2,2МБ 2,3МБ 6,6МБ 

1.12 Приобретение тест-полосок для определения 
глюкозы крови для детей-инвалидов больных 
сахарным диабетом 

МБУЗ «Охинская ЦРБ» 200,0МБ - - 200,0МБ 

ВСЕГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:  202,1МБ 2,2МБ 2,2МБ 206,6МБ 
Раздел 2. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

2.1 Формирование банка данных о неблагополучных 
семьях, находящихся в социально опасном 
положении 

КДНиЗП, органы 
системы профилактики 

Не требует дополнительного финансирования 

2.2 Разработка и реализация плана индивидуально-
профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении 

КДНиЗП, органы 
системы профилактики 

Не требует дополнительного финансирования 

2.3 Индивидуально-профилактическая работа в 
отношении семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации: 
- рейды 
- консультативные услуги по правовым вопросам 
- оказание адресной помощи семье: (гуманитарная, 
психологическая, медицинская и т.д.) 

КДНиЗП, органы 
системы профилактики 

Не требует дополнительного финансирования 

2.4 Проведение профилактических бесед, лекций, 
разъяснений по вопросам  
- права и обязанности несовершеннолетних 
- профилактика жестокого обращения с детьми  

КДНиЗП, органы 
системы профилактики 

Не требует дополнительного финансирования 

2.5 Работа с населением по программам: 
- планирование семьи, 
- формирование ответственного партнерства и 
родительства,  
- охрана здоровья детей 

МБУЗ «Охинская 
ЦРБ», Управление 
образования, районная 
материнская школа 
«Аистенок» 

Не требует дополнительного финансирования 



2.6 Приобретение новогодних подарков для детей из 
числа наименее социально-защищенных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

48,2МБ 50,57МБ 50,1МБ 148,87МБ 

2.7 Предоставление льготы по оплате за обучение в 
МБОУДОД «ОДШИ № 1», «ОДШИ № 2» детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов в размере 50% 
стоимости родительской платы 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  

36,5МБ 35,72МБ 38,9МБ 111,12МБ 

ВСЕГО ПО 2 РАЗДЕЛУ: 84,7МБ 86,29МБ 89,0МБ 259,99МБ 
Раздел 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

3.1. ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ,  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

3.1.1 Создание базы данных одаренных детей Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
Управление 
образования 

Не требует дополнительного финансирования 

3.1.2 Участие детских творческих коллективов 
художественной самодеятельности в фестивалях, 
праздничных программах и концертах всех 
уровней 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

157,1МБ 146,3МБ 155,7МБ 459,1МБ 

3.1.3 Организация и проведение среди воспитанников 
ДОУ: 
- Интеллектуальная олимпиада «Умка» 
- фестиваль «Дадим шар земной детям» 
- спартакиада дошкольников 
- смотр-конкурс детских рисунков 
- смотр-конкурс «Зимний участок» 

Управление 
образования 

89,2МБ 94,4МБ 99,3МБ 282,9МБ 

3.1.4 Реализация проектов: «Эврика», «Ариадна», 
«Зеленый остров», «Зеленый калейдоскоп», 
«Безопасное колесо» и других исследовательских 
проектов 

Управление 
образования 

95,5МБ 83,8МБ 106,3МБ 285,6МБ 

3.1.5 Предметная олимпиада школьников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципальный и региональный этап 

Управление 
образования 

33,6МБ 82,2МБ 37,3МБ 153,1МБ 



3.1.6 Научная конференция «Новые имена», 
интеллектуальные игры для учащихся 
общеобразовательных учреждений 

Управление 
образования 

42,5МБ 13,5МБ 58,5МБ 114,5МБ 

3.1.7 Выплата стипендий лучшим учащимся Управление 
образования 

22,9МБ 24,0МБ 30,5МБ 77,4МБ 

3.1.8 Организация деятельности детских научных 
обществ, технических объединений учащихся 

Управление 
образования 

24,1МБ - 26,8МБ 50,9МБ 

3.1.9 Церемония вручения аттестатов и серебряных 
медалей выпускникам муниципальных 
образовательных учреждений, Губернаторский 
прием медалистов 

Управление 
образования 

30,9МБ 29,4МБ 34,4МБ 94,7МБ 

3.1.10 Проведение муниципальных мероприятий 
(конкурс патриотической песни «Виктория»; 
конкурс художественного слова; конкурс 
социальных проектов «Я - гражданин России»; 
смотр - конкурс строя и песни; познавательная 
игра «Мужество остается в веках»; военно-
спортивная игра «Победа»; КВНи др.) 

Управление 
образования 
 
 
 
 
 

37,9МБ 48,9МБ 18,6МБ 105,4МБ 

3.1.11 Организация участия в областных мероприятиях 
(конкурс «Виктория»; конкурс «Я гражданин 
России»; фестивали, слеты, акции, конференции, 
КВН) 

Управление 
образования 

137,8МБ 252,4МБ 161,0МБ 551,2МБ 

3.1.12 Военно-спортивная игра «Победа»; организация 
участия в региональном этапе «Президентских 
спортивных игр» 

Управление 
образования 

217,0МБ 71,5МБ 241,7МБ 530,2МБ 

3.1.13 Направление детей в спортивно-оздоровительный 
лагерь МАУ СОЛ «Олимп» 

Управление 
образования 

- 69,2МБ - 69,2МБ 

ВСЕГО ПО 3.1 РАЗДЕЛУ:  888,5МБ 915,6МБ 970,1МБ 2774,2МБ 
3.2. ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

3.2.1 Организация и проведение спортивных 
мероприятий, посвященных календарным и 
памятным датам 

ОФ СТЭТ, ПЛ № 6 
 

Не требует дополнительного финансирования 

3.2.2 Организация и проведение семинаров, «круглых 
столов» для молодежи по вопросам здорового 
образа жизни 

МБУЗ «Охинская ЦРБ», 
Управление 
образования, 

Не требует дополнительного финансирования 



образовательные 
учреждения 

3.2.3 Организация и проведение семинаров, тренингов 
в учебных заведениях по вопросам профилактики 
ЗППП, ВИЧ-инфекции, включая вопросы 
семейной этики 

МБУЗ «Охинская ЦРБ», 
УО, ГОУ НПО 
«Профессиональный 
лицей № 6», ОФ ФГОУ 
СПО СТЭТ 

Не требует дополнительного финансирования 

3.2.4 Организация отдыха детей и молодежи в 
каникулярное время и занятость 
несовершеннолетних в свободное от учебы время 

Управление 
образования, Центр 
занятости 

458,8МБ  -  -  458,8МБ 
 
 
 

3.2.5 Спартакиада учащихся Всего, из них: 
управление образования 
УКС и ДМ 

885,4МБ 
885,4 МБ 

- 

269,7МБ 
- 

269,7МБ 

606,0МБ 
- 

606,0 МБ 

1761,1 МБ 
885,4МБ 
875,7МБ 

3.2.6 Спортивные соревнования по отдельному плану 
 
 
 
 

Всего, из них: 
 
 
 
 
Управление образования 
 
УКС и ДМ 

 1046,0МБ 
из них: 

746,0МБ 
300,0 пр. ср. 

 1229,0МБ 
 
 
 

656,2МБ 
 
 
 

2931,2МБ 
из них: 

2631,2МБ 
300,0 пр. ср. 

409,5 МБ 
 

- 
 

- 
 

409,5 МБ 
 

636,5 
из них: 

336,5МБ 
300,0 пр.ср. 

1229,0МБ 656,2МБ 2521,7МБ 
из них: 

2221,7МБ 
300,0 пр. ср. 

3.2.7 Участие в турнире «Спорт против подворотни» и 
приобретение спортивного инвентаря для детских 
спортивных команд 

Управление по культуре, 
спорту и делам 
молодежи, Управление 
образования 

66,1МБ 93,4МБ 98,3МБ 257,8МБ 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3.2. 

2456,3 
из них: 

2156,3МБ 
300,0 пр. ср. 

 1592,1 МБ  1360,5МБ  5408,9МБ 
из них: 

5108,9МБ 
300,0 пр.ср. 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 3631,6МБ  
из них: 

2596,19МБ 2421,9МБ 8649,69МБ 
из них: 



3331,6МБ 
300,0 пр.ср. 

8349,69МБ 
300,0 пр.ср. 

ИЗ НИХ:  УО - 2487,2 
ЦРБ-200,0 

УКСиДМ 944,4 
(из них: 
МБ-644,4; 
Пр.ср.300,0) 

УО - 771,5 
УКСиДМ 1824,7 

  

УО - 816,7 
УКСиДМ 

1605,2 
  

УО- 4075,4  
УКСиДМ 4374,3 

(из них:МБ-4074,3, 
пр.ср. -300,0); 
ЦРБ 200,0 

 

 

 
 



 


