
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   16.12.2015                                                №  819 

                                                                    г.Оха                                                                 

 

О внесении дополнений в постановление 

администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.06.2015 

№ 372 «Об утверждении Перечней 

мероприятий подпрограмм, подлежащих 

финансированию в 2015 году в рамках 

реализации  муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной 

политики в МО городской округ «Охинский» 

на 2015-2020 годы».  

  

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести дополнения и изменения в постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.06.2015 № 372 «Об 

утверждении Перечней мероприятий подпрограмм, подлежащих финансированию в 2015 

году в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в МО городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»: 

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», 

подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

изложить в следующей редакции (приложение № 1). 



2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить 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 администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

  

 

И.о. главы муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»                                                                            Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению  

администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 16.12.2015  №  819 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

 МО городской округ «Охинский»,  

подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»  

  

 

№ Название мероприятия 

Объем 

финансиро-

вания 

(руб.) 

Главный распорядитель 

средств бюджета 

1. 

 Организация работы в период летней 

оздоровительной кампании лагерей 

дневного пребывания, профильных 

лагерей и других форм 

организационного отдыха детей и 

молодежи в соответствии с 

утвержденными планами работ 

(оплата питания детей, страхование, 

изготовление журналов с бланками 

путевок, выезд спортсменов ДЮСШ 

г.Охи на учебно-тренировочный сбор в 

каникулярное время), в том числе: 

4 292 700,00 

в том числе: 

 

3 749 700,00 

 

543 000,00 

 

 

 

управление образования,  

 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи  

1.1. 

Страхование и обеспечение питанием 

детей посещающих лагеря дневного 

пребывания и профильные лагеря 

3 234 070,52 управление образования 

1.2. 

Укрепление материально-технической 

базы лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей по МБОУ СОШ 

№ 1 г. Охи 

65 000,00 

управление образования 
1.2.1. 

Поставка мячей и спортивного 

инвентаря 
26 120,00 

1.2.2. Музыкальный центр 27 200,00 

1.2.3. Поставка канцелярских товаров 11 680,00 

1.3. 

Укрепление материально-технической 

базы лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей по МБОУ НОШ 

№ 2 г. Охи 

65 000,00 

управление образования 

1.3.1. Аптечка общего назначения 3 138,00 

1.3.2. 
Поставка детских игр, канцелярских 

товаров, спортивного инвентаря 
61 862,00 

1.4. 

Укрепление материально-технической 

базы лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей по МБОУ ОШ № 

4 г. Охи 

65 000,00 
управление образования 

1.4.1. Поставка канцелярских товаров 65 000,00 



1.5. 

Укрепление материально-технической 

базы лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей по МБОУ СОШ 

№ 5 г. Охи  

65 000,00 

управление образования 
1.5.1. 

Поставка детских игр, прибора для 

выжигания 
25 335,00 

1.5.2. Поставка развивающих игр, самоката 16 765,00 

1.5.3. Поставка канцелярских товаров 22 900,00 

1.6. 

Укрепление материально-технической 

базы лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей по МБОУ СОШ 

№ 7 г. Охи 

120 000,00 

управление образования 
1.6.1. 

Поставка развивающих игр, мячей, 

канцелярских товаров 
10 255,00 

1.6.2. Поставка канцелярских товаров 35 000,00 

1.6.3. Аптечка первой помощи 8 000,00 

1.6.4. Посуда для школьной столовой 11 745,00 

1.6.5. Мультимедийный проектор 52 718,00 

1.6.6. Настольная игра 2 282,00 

1.7. 

Укрепление материально-технической 

базы лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей по МБОУ школа-

интернат с. Некрасовка 

75 000,00 

управление образования 

1.7.1. 

Поставка товаров (за поставку 

телевизора, посуды, мячиков, корзин 

для игрушек) 

75 000,00 

1.8. 

Укрепление материально-технической 

базы лагерей дневного пребывания, 

профильных лагерей по МБОУ ДО 

ДДиЮ г.Охи 

60 629,48 

1.8.1. 
 

Телевизор 
39 490,00 

1.8.2. Музыкальный центр (мини-система) 10 290,00 

1.8.3. Спортивный инвентарь, игры 5 849,48 

1.8.4. Поставка канцелярских товаров 5 000,00 

2. 

Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

1982,0, 

в том числе: 

1 169,5 

 

812,5 

 

 

управление образования,  

 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 

 

 

  


