
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
     

 

от   04.12.2018                                                      №  728 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 02.02.2018 № 60 «О 

распределении  средств  

муниципального 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. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 02.02.2018 № 60 «О распределении средств муниципального  

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» следующие 

изменения: 



1.1. в пункте 1: 

 таблицу изложить в следующей редакции:  

 

№ Учреждение 

Количество 

несовершеннолетн

их 

Сумма средств 

муниципального 

бюджета,  

             руб. 

1 2 3 4 

 
Управление образования МО ГО 

«Охинский» 
271 900 496,39 

1  МБОУ СОШ № 1 г. Охи 89 312 361,65 

2  МБОУ СОШ № 5 г. Охи 42 131 724,70 

3 
 МБОУ СОШ № 7 г. Охи им.  

Д.М. Карбышева 
15 46 209,30 

4  МБОУ школа-интернат с. Некрасовка 51  162 546,92 

5  МБОУ СОШ с. Тунгор 16 48 937,92 

6 МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи 10 30 366,20 

7 
Филиал «Аэропорт Оха» «АО Аэропорт 

Южно-Сахалинск» 
4 16 430,00 

8 АО «Охинский хлебокомбинат» 4 28 694,90 

9 
 МУП «Охинское автотранспортное 

предприятие» 
40 123 224,80 

 
Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский» 
169 567 303,61 

10 МБУ «РДК» 37 145 306,80 

11 МБУ «Охинская ЦБС» 36 111 039,12 

12 
Охинская местная общественная 

организация баскетбола 
96 310 957,69 

 ИТОГО 440 1 467 800, 00 

 

2._Разместить настоящее распоряжение 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. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                 Е.Ю. Зотова 

городской округ «Охинский»                           
 

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

