
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
       
 

от 20.06.2018                     № 354 
г. Оха 

 
 

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
02.02.2018 № 59 «О распределении 
средств областного  бюджета на 
создание временных рабочих  мест 
для трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на 2018 год» 

 

 
На основании Закона Сахалинской области от 24.11.2011 № 125-ЗО «О содействии в 

создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Сахалинской области в 

сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время» и в целях обеспечения временной занятости несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время и оказания им материальной поддержки, повышения 

эффективности работы по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетними, а также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский»: 

1._В распоряжение администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 02.02.2018 года № 59 «О распределении субвенции областного бюджета на 

создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год» внести следующие 

изменения: 

1.1._Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Распределить выделенную 

субвенцию областного бюджета в сумме 1329000,00 рублей для следующих учреждений»: 



№ Учреждение 
Количество 

несовер-
шеннолет-

них 

Сумма 
средств 

областного 
бюджета,  

 руб. 
1 2 3 4 
 Управление образования МО ГО «Охинский»: 312 1158918,25 

1 МБОУ СОШ № 1 г. Охи 25 89124,75 
2 МБОУ СОШ № 4 г. Охи 7 25555,53 
3 МБОУ СОШ № 5 г. Охи 61 244639,37 
4 МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева 60 237886,29 
5 МКУО ООШ с. Восточное 12 40713,84 
6 МБУО школа-интернат с. Некрасовка 65 237292,64 
7 МБОУ СОШ с. Тунгор 16 68925,12 

8 МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка» г. Охи 5 16103,25 
 

9 МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи 15 48309,75 

10 МУП «Охинское автотранспортное предприятие» 
МО ГО «Охинский» 40 123 225,12 

11 Филиал «Аэропорт Оха»  
АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» 6 27 142,59 

 Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи МО ГО «Охинский»: 51 170081,75 

12 МБУ «Охинский краеведческий музей» 10 35649,9 

13 «Охинская местная общественная организация 
баскетбола» 41 134431,85 

 ИТОГО: 363 1329000,00 
    

 
2._Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации: www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя  главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 
 
 

Глава муниципального образования                 С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский»                           

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНОСИТ: 
Директор областного казённого учреждения  
«Охинский центр занятости населения» 

 
_______________ О.С. Ерофеева 
«___» _____ 2018 г. 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Директор областного казённого учреждения  
«Охинский центр занятости населения» 

 
_______________ О.С. Ерофеева 
«___» _____ 2018 г. 

  
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы муниципального образования городской округ «Охинский», 
заместитель главы администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам    

 
_______________ К.В. Степанов 
«___» _____ 2018 г. 

  
Заместитель  главы муниципального образования городской округ «Охинский», 
заместитель  главы администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» по социальным вопросам     

_______________ С.Н. Свиридова 
«___» _____ 2018 г. 

  
Начальник финансового управления муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

_______________ О.В. Заиченко 
«___» _____ 2018 г. 

  
Начальник юридического отдела  администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

_______________ С.В. Михеева 
«___» _____ 2018 г. 

  
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи  муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

_______________ Н.Г. Гаврилюк 
«___» _____ 2018 г. 

  
Начальник управления образования муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

_______________ Р.Ф. Муртазина 
«___» _____ 2018 г. 

  
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

_______________ О.Н. Журомская 
«___» _____ 2018 г. 

  
РАЗОСЛАТЬ: 
В дело 
Свиридовой С.Н. 
Охинская городская прокуратура 
Собрание 
ОКУ Охинский ЦЗН 
УКСиДМ 
Управление образования 

 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 
1 экз. 

 


