
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20.12.2016                                                                                                            №  954                                                                

г.Оха 

 

О внесении изменений 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», 

утвержденной постановлением 

администрации МО городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 501   

  

 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 в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.06.2015 № 372 «Об утверждении Перечней  

мероприятий подпрограмм,  подлежащих финансированию в 2016 году в рамках 

реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности молодежной политики в МО городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО городской округ 

«Охинский» от 30.07.2014 № 501» следующие изменения:  

            1.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений в МО городской округ «Охинский» на 2015-



2020 годы», подлежащих финансированию в 2016 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).   

          1.2.    Перечень мероприятий подпрограммы «Молодежная политика в МО городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 2016 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 № 2).   

            1.3.    Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей    

МО городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 

2016 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 № 3).   

            1.4.   Перечень мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 

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

подлежащих финансированию в 2016 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»  

(Приложение № 4).    

             2.   Опубликовать настоящее постановление 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. 

  

 

Глава муниципального образования                                                        

городской округ «Охинский»                                                                       А.М. Шкрабалюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение № 1  

 к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

      от 20.12.2016 №  954 

                                                                                                                                                                                                         

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Профилактика терроризма, экстремизма,  

наркомании и правонарушений   

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

подлежащих финансированию в 2016 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, пункт 

подпрограммы  

Объем 

финансирования   

(тыс. руб.)  

Главный 

распорядитель  

средств бюджета   

                              Мероприятие № 1. Профилактика наркомании 

1.1.  Проведение конкурса рисунков, 

плакатов, изготовление буклетов по 

пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике немедицинского 

потребления ПАВ 

несовершеннолетними (п. 1.13) 

 5,0  Управление  

образования 

1.2.  Изготовление полиграфической 

продукции, направленной на 

пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений 

в помощь органам и учреждениям 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

«Под знаком здоровья» (п.1.15) 

25,7   Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

1.3. Круглый стол «Молодое поколение 

выбирает здоровье»  

(МБУ «Охинская ЦБС»)  (п.1.17) 

3,0    Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

                  Мероприятие № 2. Профилактика правонарушений 

2.1.  Подготовка и проведение комплекса 

мероприятий по организации отдыха 

несовершеннолетних, проживающих 

в неблагополучных и 

малообеспеченных семьях, а также 

состоящих на учете в ОУУП и ДН 

ОМВД России по городскому округ 

«Охинский»; на приобретение 

спортивного и досугового инвентаря 

лагерям дневного пребывания, в том 

числе лагерю «Сталкер» (п.2.16) 

 30,0  Управление 

образования. 

2.2.  Проведение конкурса на лучшую 

организацию профилактической 

работы в общеобразовательном 

учреждении (п.2.17). 

 7,0  Управление 

образования 

2.3.  Цикл правовых часов «Думающему 

поколению» (МБУ «Охинская ЦБС») 

 3,0  Управление по 

культуре, спорту и 



(п. 2.26) делам молодежи 

2.4.  Организация участия при 

проведении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, 

молодежных акций 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в ОМВД, КДН и ЗП  (п.2.27) 

 200,0  Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2.5.  Добровольное участие граждан РФ в 

охране общественного порядка в 

летне-осенний период (п. 2.28) 

 25,0   Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

2.5.1. Поощрение граждан РФ за 

добровольное участие в охране 

общественного порядка в летне-

осенний период на территории МО 

городской округ «Охинский» (членов 

добровольной народной дружины).  

10,0 Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

2.5.2. Изготовление удостоверения члена 

добровольной народной дружины 

15,0 Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

                         Мероприятие № 3. Профилактика терроризма, экстремизма. 

3.1.  Организация проведения 

пропагандистских и агитационных 

мероприятий по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму (разработка и 

распространение памяток, листовок, 

пособий) среди жителей городского 

округа (п.3.1) 

 22,0    Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

3.2.  Изготовление и размещение на 

территории муниципального 

образования социальной рекламы 

(баннера), направленной на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии и 

укрепление толерантности  (п. 3.2) 

0,0  Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

3.3. Организация мероприятий по 

проведению комплексной 

оперативно-профилактической 

операции «Оружие»  (п.3.3.)  

0,0 Администрация МО 

городской округ 

«Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

                              от  20.12.2016  № 954 

                                                                                                                                                                                                         

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Молодежная политика в МО городской округ «Охинский»,  

подлежащих финансированию в 2016 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, пункт 

подпрограммы  

Объем 

финансиро

вания 

(тыс. руб.) 

Главный распорядитель 

средств бюджета 

1.  Акция «Виват, Россия!» (п.1.1)  8,0   Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи  

2. Участие молодежи в образовательном 

форуме «Острова»,   приобретение 

символической атрибутики (п. 1.2) 

 72,0 

  

  Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

3. Реализация волонтерского проекта 

(п.1.3) 

 10,0   Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

4. Конкурс патриотической 

направленности для молодежи  (п.1.4) 

 7,0   Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

5. Добровольческая акция «Шаг 

навстречу» (п. 1.5) 

 11,0  Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

6. Проведение культурно-массового 

мероприятия: День призывника, День 

молодежи (п. 2.1.).  

17,0     

  

 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

7. Организация участия молодежи в 

областном фестивале «Студенческая 

весна» (п.2.2). 

 218,8  Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

8. Конкурс социального рисунка «Мы за 

здоровое будущее» (п.2.3) 

 8,0 

   

 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

9. Акция «Счастливы вместе» (п.2.4) 7,9  Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

10. Проведение фотоконкурса 

(фотокросса)  «В объективе любимый 

город» (п.2.6) 

20,0   Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

11. Изготовление полиграфической 

продукции (п.2.5) 

9,0  Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

12. Участие в турнире «Спорт против 

подворотни» (футбол, хоккей) и 

приобретение спортивного инвентаря 

для детских спортивных команд  

(п. 2.7.) 

146,0 

 

  

 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

13. Приобретение новогодних подарков 

для детей СОП и ТЖС (п.2.8) 

70,2  Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

    от  20.12.2016 № 954 

                                                                                                                                                                                                         

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Обеспечение жильем молодых семей МО городской округ «Охинский»,  

подлежащих финансированию в 2016 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 

(тыс. руб.) 

Главный распорядитель 

средств бюджета 

1.   Государственная поддержка на 

улучшение жилищных условий 

молодых семей 

        0,0   Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

  от  20.12.2016  №  954 

                                                                                                                                                                                                         

 

Перечень мероприятий подпрограммы 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

 МО городской округ «Охинский»,  

подлежащих финансированию в 2016году 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 

(тыс. 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). 

 8 118,5 

в том числе: 

 

 6 469,0 

 

 1 649,5  

   

 

 

управление образования,  

 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

(МБУДО ДЮСШ г.Охи) 

2. Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

 2 197,4 

в том числе: 

 1 616,5 

 

  580,9 

 

 

управление образования,  

 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 

 

 


