
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 15.12.2020                                   № 821 

г. Оха 

 

 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации му-

ниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501 «Об утверждении 

муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности моло-

дежной политики в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский»   

 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной по-

литики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  следующие измене-

ния: 

1.1.      В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский»: 

1.1.1. в разделе I «Программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский»: 

- в строке «Итого» «Всего» в 5 столбце цифры «2 121 212,9» заменить цифрами 

«2 121 361,1»; 



- в строке «Итого» «Всего» в 11 столбце цифры «333 883,4» заменить цифрами 

«334 031,6»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 534 309,7» заменить 

цифрами «1 534 457,9»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «171 890,3» заменить 

цифрами «172 038,5»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 5 столб-

це цифры «64 798,4» заменить цифрами «64 946,6»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 11 

столбце цифры «5 028,4» заменить цифрами «5 176,6»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «39 704,3» заменить цифрами «39 852,5»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 11 столбце цифры «3 732,8» заменить цифрами «3 881,0». 

1.1.2. в разделе I «подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муни-

ципальном образовании городской округ «Охинский»: 

- в строке «Итого» «Всего» в 5 столбце цифры «1 892 546,4» заменить цифрами 

«1 892 694,6»; 

- в строке «Итого» «Всего» в 11 столбце цифры «306 721,5» заменить цифрами 

«306 869,7»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 332 843,5» заменить 

цифрами «1 332 991,7»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «147 770,6» заменить 

цифрами «147 918,8»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 5 столб-

це цифры «50 445,2» заменить цифрами «50 593,4»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 11 

столбце цифры «3 668,3» заменить цифрами «3 816,5»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «38 037,7» заменить цифрами «38 185,9»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 11 столбце цифры «3 668,3» заменить цифрами «3 816,5». 

1.2. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский»: 

1.2.1. в разделе I «подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муни-

ципальном образовании городской округ «Охинский»: 



 - в строке «Итого» «Всего» в 5 столбце цифры «1 892 546,4» заменить цифрами 

«1 892 694,6»; 

- в строке «Итого» «Всего» в 11 столбце цифры «306 721,5» заменить цифрами 

«306 869,7»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 332 843,5» заменить 

цифрами «1 332 991,7»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «147 770,6» заменить 

цифрами «147 918,8»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 5 столб-

це цифры «50 445,2» заменить цифрами «50 593,4»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 11 

столбце цифры «3 668,3» заменить цифрами «3 816,5»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «38 037,7» заменить цифрами «38 185,9»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 11 столбце цифры «3 668,3» заменить цифрами «3 816,5». 

1.2.2. в пункте 1 «Основное мероприятие №1 «Развитие массовой физической куль-

туры и спорта»: 

-  - в строке «Итого» «Всего» в 5 столбце цифры «1 209 000,4» заменить цифрами 

«1 209 148,6»; 

- в строке «Итого» «Всего» в 11 столбце цифры «133 567,2» заменить цифрами 

«133 715,4»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 190 455,0» заменить 

цифрами «1 190 603,2»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «131 635,3» заменить 

цифрами «131 783,5»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «38 037,7» заменить цифрами «38 185,9»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 11 столбце цифры «3 668,3» заменить цифрами «3 816,5». 

1.2.3. в пункте 1.1. «Организация и проведение мероприятий включенных в кален-

дарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО ГО «Охин-

ский»: 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «37 326,0» заменить цифрами «37 474,2»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 11 столбце цифры «3 610,1» заменить цифрами «3 758,3». 

 



1.2.4. в разделе II «Основное мероприятие № 2 «Развитие системы подготовки 

спортивного резерва»: 

- в п. 2.1. «Организация и проведение мероприятий включенных в календарный 

план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа» 

МО городской округ «Охинский» в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «48 873,1» заменить цифрами «48 508,2»; 

- п. 2.1. «Организация и проведение мероприятий включенных в календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУ «Спортивная школа» МО 

городской округ «Охинский» в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 11 

столбце цифры «4 995,0» заменить цифрами «4 630,1»; 

- в п. 2.2. «Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для команд 

МБУ «Спортивная школа» МО городской округ «Охинский» в строке «Спортивная шко-

ла» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «5 504,4» заменить цифрами «5 865,3»; 

- п. 2.2. «Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для команд 

МБУ «Спортивная школа» МО городской округ «Охинский» в строке «Спортивная шко-

ла» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «595,2» заменить цифрами «960,1». 

1.3. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика 

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» изложить в следующей ре-

дакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2.  Опубликовать  настоящее постановление  в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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 ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования       

городской округ «Охинский»                                                                             Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

     

  Приложение №1 

к постановлению 

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 15.12.2020 № 821 
Приложение № 3  

к подпрограмме «Молодежная политика в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский», 

утвержденной постановлением администрации муни-

ципального образования городской округ «Охинский» 

от 30.07.2014 № 501  

              

  
 

 
    

  

 

 
    

  
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой про-

граммы, ос-

новного меро-

приятия 

Наименование 

главного рас-

порядителя 

средств бюд-

жета муници-

пального обра-

зования 

Источни-

ки финан-

сирования 

Объемы финансирования, годы (тыс.руб.) 

Всего              

2015-

2025гг. 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

I. 

Муниципаль-

ная подпро-

грамма «Моло-

дежная поли-

тика в муници-

пальном обра-

зовании город-

ской округ 

«Охинский» 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, мо-

лодежные об-

щественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

ВСЕГО 29 291,0 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 516,7 3 868,5 1 831,7 1 831,7 4 222,7 4 392,2 4 568,3 

местный 

бюджет 
29 291,0 477,8 605,0 1 269,5 2 706,9 3 516,7 3 868,5 1 831,7 1 831,7 4 222,7 4 392,2 4 568,3 



стриальный 

техникум», 

МБУ "РДК",  

МБУ"Спортив

ная школа МО 

городской 

округ "Охин-

ский", Управ-

ление образо-

вания 

1. 

Мероприятие 

1.                                          

Интеграция 

молодежи в 

общественно-

политические 

отношения 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

молодежные 

обществен-ные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

ВСЕГО 4 571,6 134,4 108,0 324,9 594,8 692,6 480,2 0,0 0,0 716,6 745,2 774,9 

местный 

бюджет 
4 571,6 134,4 108,0 324,9 594,8 692,6 480,2 0,0 0,0 716,6 745,2 774,9 

1.1 

Подготовка и 

проведение 

акции «Виват, 

Россия!» 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, мо-

лодежные об-

щественные 

организации 

ВСЕГО 119,5 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 0,0 0,0 16,2 16,8 17,5 

местный 

бюджет 
119,5 7,0 8,0 9,0 10,0 15,0 20,0 0,0 0,0 16,2 16,8 17,5 

1.2 

Организация 

участия моло-

дежи в тренин-

говых, семи-

нарских и 

иных обучаю-

щих програм-

мах, в том чис-

ле в Дальнево-

сточном моло-

дежных обра-

зовательных 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, мо-

лодежные об-

щественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

ВСЕГО 1 930,2 104,4 72,0 104,0 296,2 303,6 126,4 0,0 0,0 295,9 307,7 320,0 

местный 

бюджет 
1 930,2 104,4 72,0 104,0 296,2 303,6 126,4 0,0 0,0 295,9 307,7 320,0 



форумах, при-

обретение сим-

волической 

внешней атри-

бутики. 

1.3 

Реализация 

молодежных 

волонтерских 

проектов:  

- по решению 

социальных 

проблем; 

- по включе-

нию молодежи 

в волонтерские 

движения  

(экологиче-

ское, реставра-

ционно-

строительное и 

др.). 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

молодежные 

обществен-ные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

ВСЕГО 118,4 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 0,0 0,0 15,2 15,8 16,4 

местный 

бюджет 
118,4 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 16,0 0,0 0,0 15,2 15,8 16,4 

1.4 

Проведение 

конкурса для          

молодежи по 

общественно                 

политической  

тематике.  

 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 85,4 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 12,8 0,0 0,0 10,8 11,2 11,6 

местный 

бюджет 
85,4 6,0 7,0 8,0 8,0 10,0 12,8 0,0 0,0 10,8 11,2 11,6 

 
Организация и 

проведение 

добровольче-

ской ак-

ции"Шаг 

навстречу" 

УКС и ДМ ВСЕГО 201,9 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 30,0 0,0 0,0 21,6 22,5 23,4 

1.5 
 

местный 

бюджет 
201,9 9,0 11,0 12,0 52,4 20,0 30,0 0,0 0,0 21,6 22,5 23,4 

 

Проведение 

межмуници-

пального мо-

лодежного фо-

рума 

УКСиДМ 
местный 

бюджет 
3,3 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. 
УКСиДМ 

(МБУ "РДК") 

местный 

бюджет 
1 891,8 0,0 0,0 147,6 186,2 300,0 245,0 0,0 0,0 324,5 337,5 351,0 

1.7 Конкурс про- Управление по ВСЕГО 221,1 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 32,4 33,7 35,0 



ектов среди 

молодежных 

социально-

оринтирован-

ных объедине-

ний 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи местный 

бюджет 
221,1 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 32,4 33,7 35,0 

2. 

Мероприятие 

2.                                  

Интеграция 

молодежи в 

социокультур-

ные отношения 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, мо-

лодежные об-

щественные 

организации, 

ОФ «СахГУ», 

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум»,  

ВСЕГО 22 908,2 343,4 497,0 944,6 1 868,1 2 607,3 3 158,8 1 696,7 1 696,7 3 233,5 3 363,5 3 498,6 

местный 

бюджет 
19 629,3 343,4 497,0 794,6 1 754,7 2 177,3 2 766,8 1 494,7 1 494,7 2 660,2 2 767,3 2 878,6 

УКСиДМ 

(МБУ "СШ" ) 

местный 

бюджет 
1 684,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 289,0 150,5 150,5 270,4 281,2 292,4 

УКСиДМ 

(МБУ "РДК") 

местный 

бюджет 
719,7 0,0 0,0 150,0 13,6 80,0 103,0 51,5 51,5 86,5 90,0 93,6 

Администра-

ция МО ГО 

местный 

бюджет 
875,2 0,0 0,0 0,0 99,8 100,0 0,0 0,0 0,0 216,4 225,0 234,0 

2.1 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых ме-

роприятий в 

День молоде-

жи, День при-

зывника. 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ "РДК" 

ВСЕГО 932,2 17,0 17,0 168,0 32,6 100,0 130,0 65,0 65,0 108,1 112,5 117,0 

УКСиДМ 
местный 

бюджет 
212,5 17,0 17,0 18,0 19,0 20,0 27,0 13,5 13,5 21,6 22,5 23,4 

УКСиДМ 

(МБУ "РДК") 

местный 

бюджет 
719,7 0,0 0,0 150,0 13,6 80,0 103,0 51,5 51,5 86,5 90,0 93,6 

2.2 

Организация 

участия моло-

дежи в различ-

ных областных 

мероприятиях: 

фестивалях, 

смотрах, кон-

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

молодежные 

общественные 

организации, 

ВСЕГО 6 049,8 32,2 218,8 500,9 633,2 318,4 961,7 400,0 400,0 828,0 861,1 895,5 

местный 

бюджет 
6 049,8 32,2 218,8 500,9 633,2 318,4 961,7 400,0 400,0 828,0 861,1 895,5 



курсах,слетах, 

межумуници-

пальных фору-

мах, КВН-ах., 

вручение пас-

порта гражда-

нина РФ по 

достижении 14 

лет. 

ОФ «СахГУ»,  

ГБПОУ «Саха-

линский инду-

стриальный 

техникум» 

2.3 

Организация и 

проведение 

районного 

конкурса соци-

ального рисун-

ка «Мы за здо-

ровое буду-

щее». 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 106,6 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 15,0 7,5 7,5 10,8 11,2 11,6 

местный 

бюджет 
106,6 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 15,0 7,5 7,5 10,8 11,2 11,6 

2.4 

Организация и 

проведение  

акции «Счаст-

ливы вместе» 

по пропаганде 

семейных цен-

ностей, попу-

ляризации мо-

лодых семей. 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 118,4 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 16,0 8,0 8,0 13,0 13,5 14,0 

местный 

бюджет 
118,4 7,0 7,9 9,0 10,0 12,0 16,0 8,0 8,0 13,0 13,5 14,0 

2.5 

Создание си-

стемы инфор-

мационно-

методического 

обеспечения 

молодежи 

(разработка и 

изготовление 

полиграфиче-

ской продук-

ции). 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

молодежные; 

Администра-

ция МО ГО 

общественные 

организации 

ВСЕГО 653,2 8,0 9,0 10,0 61,0 115,0 31,0 15,5 15,5 124,4 129,3 134,5 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

молодежные 

общественные 

местный 

бюджет 
165,5 8,0 9,0 10,0 11,0 15,0 31,0 15,5 15,5 16,2 16,8 17,5 



организации 

Администра-

ция МО ГО 

местный 

бюджет 
487,7 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 108,2 112,5 117,0 

2.6 

Организация и 

проведение 

фотоконкурса 

«В объективе 

любимый го-

род», фото-

кросса. 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 232,8 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 24,0 12,0 12,0 24,9 25,9 26,9 

местный 

бюджет 
232,8 20,0 20,0 21,8 22,3 23,0 24,0 12,0 12,0 24,9 25,9 26,9 

2.7 

Участие в тур-

нире «Спорт 

против подво-

ротни» (фут-

бол, хоккей) и 

приобретение 

спортивного 

инвентаря для 

детских спор-

тивных команд 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

ВСЕГО 2 427,3 198,6 146,0 168,9 229,8 250,0 289,0 150,5 150,5 270,4 281,2 292,4 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местный 

бюджет 
623,3 198,6 146,0 168,9 109,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБУ "Спор-

тивная школа 

МО городской 

округ "Охин-

ский" 

местный 

бюджет 
1 804,0 0,0 0,0 0,0 120,0 250,0 289,0 150,5 150,5 270,4 281,2 292,4 

2.8 

Приобретение 

новогодних 

подарков для 

детей из числа 

наименее со-

циально защи-

щенных, ока-

завшихся в 

тяжелой жиз-

ненной ситуа-

ции 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 840,8 52,6 70,3 58,0 85,9 103,0 145,2 42,5 42,5 76,4 80,2 84,2 

местный 

бюджет 
840,8 52,6 70,3 58,0 85,9 103,0 145,2 42,5 42,5 76,4 80,2 84,2 

2.9 Организация Управление по ВСЕГО 11 159,6 0,0 0,0 0,0 734,5 1 675,9 1 546,9 995,7 995,7 1 669,3 1 736,1 1 805,5 



мероприятий в 

рамках движе-

ния "Юнар-

мия" (выезды 

на региональ-

ные мероприя-

тия; оснащение 

материально-

технической 

базы), аренда 

помещения 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местный 

бюджет 
11 159,6 0,0 0,0 0,0 734,5 1 675,9 1 546,9 995,7 995,7 1 669,3 1 736,1 1 805,5 

2.1

0. 

цикл меропри-

ятий для моло-

дой аудитории 

по пропаганде 

здорового об-

раза жизни: 

лекции, бесе-

ды, психологи-

ческое тести-

рование, те-

стирование на 

ВИЧ (приобре-

тение экспресс-

тестов на ВИЧ) 

Администра-

ция МО ГО 

местный 

бюджет 
387,5 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 108,2 112,5 117,0 

3. 

Мероприятие 

№ 3  

 «Социализа-

ция молодежи, 

находящейся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции  и профи-

лактика асоци-

альных явле-

ний среди  мо-

лодежи» 

Всего: ВСЕГО 1 811,2 0,0 0,0 0,0 244,0 216,8 229,5 135,0 135,0 272,6 283,5 294,8 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местный 

бюджет 
1 425,5 0,0 0,0 0,0 203,0 167,8 164,5 102,5 102,5 219,5 228,3 237,4 

Управление 

образования 

местный 

бюджет 
385,7 0,0 0,0 0,0 41,0 49,0 65,0 32,5 32,5 53,1 55,2 57,4 

3.1. 
Подготовка и 

проведение 

Управление 

образования 
ВСЕГО 309,1 0,0 0,0 0,0 34,0 40,0 50,0 25,0 25,0 43,3 45,0 46,8 



комплекса ме-

роприятий по 

организации 

отдыха несо-

вершеннолет-

них, прожива-

ющих в небла-

гополучных и 

малообеспе-

ченных семьях, 

а также состо-

ящих на учете 

в ОУУП и ДН 

ОМВД России 

по городскому 

округу «Охин-

ский», а также 

на  приобрете-

ние спортивно-

го и досугового 

инвентаря ла-

герям дневного 

пребывания, 

профильным 

лагерям. 

местный 

бюджет 
309,1 0,0 0,0 0,0 34,0 40,0 50,0 25,0 25,0 43,3 45,0 46,8 

3.2. 

Проведение 

конкурса на 

лучшую орга-

низацию про-

филактической 

работы в об-

щеобразова-

тельном учре-

ждении 

Управление 

образования 

ВСЕГО 76,6 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 15,0 7,5 7,5 9,8 10,2 10,6 

местный 

бюджет 
76,6 

   
7,0 9,0 15,0 7,5 7,5 9,8 10,2 10,6 

3.3. 

Цикл правовых 

часов «Дума-

ющему поко-

лению» (МБУ 

«Охинская 

ЦБС») 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 25,9 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 5,0 2,5 2,5 3,2 3,3 3,4 

местный 

бюджет 
25,9 

   
3,0 3,0 5,0 2,5 2,5 3,2 3,3 3,4 



3.4. 

Организация 

участия при 

проведении 

культурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий, 

молодежных 

акций несо-

вершеннолет-

них, состоящих 

на учете в 

ОМВД, КДН и 

ЗП 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 1 399,6 0,0 0,0 0,0 200,0 164,8 159,5 100,0 100,0 216,3 225,0 234,0 

местный 

бюджет 
1 399,6 0,0 0,0 0,0 200,0 164,8 159,5 100,0 100,0 216,3 225,0 234,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


