
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 11.12.2014                                                                                       № 911 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО городской округ  
«Охинский» от 22.03.2013 № 197  
«Об утверждении межведомственной  
целевой Программы «Организация  
отдыха, оздоровления и занятости детей  
и молодежи МО городской округ  
«Охинский» на 2013-2015 годы»  
 
 
 В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь ст. 42 Устава МО городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в межведомственную целевую Программу «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» на 2013-

2015 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 22.03.2013 № 197 следующие изменения: 

          1.1.    Раздел 3.2. «Основные мероприятия»  изложить в следующей  редакции  

(прилагается).  

          2.  Разместить настоящее постановление 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»                                                                        В.И. Никулин 

   
    
  
 

  

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


   

   
  

  
   
    
  
    
  
  
    
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вносит:  
Начальник управления по культуре,      
спорту и делам молодежи       _________________  О.Т. Кобзева 
МО городской округ «Охинский»                                                              «______»_____________2014 г. 
     
Исполнитель: 
Главный специалист 2 разряда      
управления по культуре, спорту и делам молодежи                 ______________  И.А. Константинова 
МО городской округ «Охинский»     «_____» ____________ 2014 г. 
 
Согласовано: 
Заместитель главы МО городской округ «Охинский»,  
заместитель главы администрации МО     _________________  С.Н. Свиридова 
городской округ «Охинский» по социальным вопросам  «_____»_____________ 2014 г. 
 
Начальник финансового управления                    _________________ О.В. Заиченко 
МО городской округ «Охинский»                                    «_____»_____________ 2014 г. 
   
Начальник юридического отдела                    _________________ С.В. Михеева 
администрации МО городской округ «Охинский»                  «_____»______________ 2014 г. 
 
 Разослать: 

в дело 1 экз. 
Прокуратура 1 экз 
Управление образования 1 экз. 
Финуправление 1 экз. 
Центр занятости 1 экз. 
Собрание  1 экз. 



                                                                                                                                                                                                                             Приложение 
                                                                                                                                                                              к постановлению   

администрации  
                                                                                                                                                                             МО городской округ «Охинский» 

                                                                                                                                                                                                                     от 11.12.2014 №  911   
 

Раздел 3.2. Основные мероприятия 
№ Мероприятия Срок 

исполнения Исполнитель Финансовые затраты 

 1 2 3 4 2013 год 
  

2014 год 
  

2015 год Всего 

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 
3.2.1  Организация работы лагерей 

дневного пребывания детей и 
молодежи в каникулярное время, 
выезд ДЮСШ на учебно-
тренировочный сбор 

Каникулярн
ое время в 
течение 
года 

Управление 
образования, 

 
2180,6 

 
  

 
452,5 

 
  

 
2390,0 

 
  

 
381,8 

 
  

 
3175,0 

 
  

 
   384,2 
 
  

 
7745,6 

     

 
 1218,5 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
г.Охи  

96,4      12,0 105,0 330,7 142,0       21,0 343,4 363,7 

3.2.2  Организация работы в период 
летней оздоровительной кампании 
лагерей дневного пребывания, 
профильных лагерей и других форм 
организованного отдыха детей и 
молодежи в соответствии с 
утвержденными планами работ  

Июнь-
август 

Управление 
образования, 
УКС и ДМ, Отделение 
по Охинскому району 
ГКУ «Центр 
социальной поддержки 
Сахалинской области», 
ОМВД по  «Городской 
округ «Охинский» 
 

 
                                           Не требует дополнительного финансирования  

3.2.3  Организация трудовой занятости 
несовершеннолетних 

В течение 
года 

ОКУ «Центр занятости 
населения МО 
городской округ 
«Охинский», 

 
Не требует дополнительного финансирования 

Управление 
образования 

- 352,6 
 

514,3    351,5 491,7    337,0 1006,0 1041,1 

УКС и ДМ, 
работодатели 

- 
  

24,4 293,1     334,5 140,0     40,0 433,1 398,9 

3.2.4 Организация медицинского 
обслуживания в местах дислокации 
организованного отдыха и 
оздоровления детей и молодежи  

Июнь-
август 

Руководители 
образовательных 
учреждений, ГБУЗ 
«Охинская ЦРБ» 

 
Не требует дополнительного финансирования 

 



 
 

№ Мероприятия Срок 
исполнения Исполнитель Финансовые затраты 

1 2 3 4 2013 год 
  

2014 год 
  

2015 год Всего 

ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ МБ 
 3.2.5 Контрольные проверки по 

организации выполнения 
мероприятий Программы и 
целевому использованию 
финансовых средств  

Июнь-
август 

Межведомственная 
комиссия 

 
 
 

Не требует дополнительного финансирования 

3.2.6 Организация сбора участников 
Программы информации о ходе 
реализации мероприятий 
Программы  

В течение 
каждого 
года 

УКС и ДМ  
Не требует дополнительного финансирования 

3.2.7 Подготовка ежемесячной и итоговой 
сводной информации о ходе и 
полноте выполнения программных 
мероприятий Программы  

В течение 
каждого 
года 

УКС и ДМ  
Не требует дополнительного финансирования 

3.2.8  Отчет о реализации Программы Ноябрь - 
декабрь 

УКС и ДМ Не требует дополнительного финансирования 
 

                                                                                            Всего по разделу: 2277,0     841,5 3302,4  1398,5  3948,7 782,2  9528,1 3022,2 
 



   
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

