
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

       

 

от 08.12.2017                                           № 783 

г. Оха 

 

 

О    внесении  изменений   в распоряжение 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

от 14.03.2017 № 94 «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 2017 год» 

 

 

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. Перераспределить выделенные средства муниципального бюджета в сумме:  

1 255 092,56 рублей для следующих учреждений: 

№ Учреждение 

количество 

несовершеннолетн

их 

сумма средств 

муниципального 

бюджета,  

руб. 

1 2 3 4 

1 

Управление образования МО ГО 

«Охинский» 

(МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи) 

23 76 300,57 

2 

Управление образования МО ГО 

«Охинский» 

(МБОУ СОШ с. Тунгор) 

40 128 448,56 

3 

Управление образования МО ГО 

«Охинский» 

(МБОУ школа-интернат с. Некрасовка) 

50 165 281,96 

4 Управление образования МО ГО 9 32 631,72 



«Охинский» 

(МКОУ ООШ с.Восточное) 

5 

Управление образования МО ГО 

«Охинский» 

 (МУП «Охинское автотранспортное 

предприятие») 

50 184 535,10 

6 

Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский» 

(МБУ РДК) 

40 138 917,75 

7 

Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский» 

(Охинская местная общественная 

организация баскетбола) 

160 446 971,10 

8 

Управление по культуре, спорту и 

делам молодежи МО ГО «Охинский» 

(«Муниципальное бюджетное 

учреждение  

«Охинский краеведческий музей») 

20 82 005,80 

 ИТОГО 392 1 255 092,56 

 

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»                           
 

 

http://www.adm/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНОСИТ 

Начальник управления образования муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

  

  ____________ Р.Ф. Муртазина 

«___» _______________ 2017 г. 

   

ИСПОЛНИТЕЛЬ   

Инспектор 2 категории отдела содействия трудоустройству и 

информации областного казённого учреждения «Охинский центр 

занятости населения» 

 

_____________С.С. Сокольвак 

 «___» _______________ 2017 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   

          «_______»__________2017 г. 

 

Заместитель  главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель  главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам     

 

_____________ С.Н. Свиридова 

«___» _______________ 2017 г. 

   

Начальник финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 ______________ О.В. Заиченко 

«___» _______________ 2017 г. 

   

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 _______________ О.Т. Кобзева 

«___» _______________ 2017 г. 

   

Начальник юридического отдела  администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 _____________ С.В. Михеева 

«____»_______________2017 г. 

 

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 ____________ О.Н. Журомская 

«____»_______________2017 г. 

 

 

РАЗОСЛАТЬ: 

В дело       1 экз. 

Свиридовой С.Н.     1 экз. 

Охинская городская прокуратура   1 экз. 

ОКУ «Охинский ЦЗН»     1 экз. 

Собрание                                                                                  1 экз. 

УКСиДМ      1 экз. 


