
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.02.2016г. г. Черногорск                 № 415-П 

 О внесении изменений в постановление 

 Администрации г. Черногорска от 25.12.2012г. № 4427-П 

 «Об утверждении муниципальной программы 

 « Дети Черногорска (2012-2015 годы)»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  руководствуясь постановлением Администрации города 

Черногорска от 01.12.2009г. № 3284-П «Об утверждении Положения о 

порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и 

ведомственных программ города Черногорска» (с последующими 

дополнениями и изменениями) ст. 27 Устава города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести в постановление Администрации г. Черногорска от 

25.12.2012 г. №   4427-П «Об утверждении муниципальной программы «Дети 

Черногорска (2012-2015 годы)» (далее Постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В главе 1 Паспорт муниципальной программы «Дети Черногорска 

(2012-2015 годы)» приложение к Постановлению в позиции  «Объем и 

источники финансирования Программы» цифры «26401,7» заменить 

цифрами «26501,7», цифры «10301,1» заменить цифрами «10401,1». 

1.2. В главе 4 Ресурсное обеспечение Программы приложение к 

Постановлению цифры «26401,7» заменить цифрами «26501,7», цифры 

«10301,1» заменить цифрами «10401,1». 

1.5. В главе 5 Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм 

Программы приложение к Постановлению внести следующие изменения: 

1.5.1. В строке 1. цифры «19967,1», заменить цифрами «20067,1», 

цифры «9040,0», заменить цифрами «9140,0». 

1.6.  В главе 1 Паспорт подпрограммы «Организация отдыха и 

оздоровления детей в городе Черногорске» приложение № 1 к 

муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-2015годы)»   в позиции 



«Объем и источники финансирования подпрограммы» цифры «19967,1» 

заменить цифрами «20067,1», цифры «9040,0» заменить цифрами «9140,0». 

1.7.  В главе 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы приложение № 1 

к муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-2015годы)»   цифры 

«19967,1» заменить цифрами «20067,1», цифры «9040,0» заменить цифрами 

«9140,0». 

1.8. Главу 8 Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и 

оздоровления детей в городе Черногорске»   приложение № 1 к 

муниципальной программе «Дети Черногорска (2012-2015годы)» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. 

Ващенко. 

 

 

Глава города Черногорска                                                            В.В. Белоногов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

                       

Заместитель главы по социальным вопросам                              А.Н. Ващенко 

 

Руководитель финансового 

 управления                                                                                       Т.Ю. Панаморева 

    

 

  

Руководитель управления образованием         Е.Г. Чернышева 

 

 

 

             

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А. Трейзе 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                               О.В. Костюкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимченко  

3-50-04 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 к постановлению  

                                                                                                                                                                                                                                   Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                                                                               от 03.02.2016г. № 415-П 

8. Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в городе Черногорске» 

№ Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Исполнители      Ожидаемые результаты 

Всего  2012 2013 2014 2015 

1.Организация отдыха и оздоровления детей 

1.1. Организация питания в 

ЛДП на базе ОУ 

(весенние, летние, 

осенние каникулы) 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 
7485,1 1656,1 1768,0 1872,0 2189,0 

Оздоровление детей и подростков 

малозатратными формами 

оздоровления 

1.2. Организация городских 

конкурсов в ЛДП 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

Организация досуга детей и 

подростков, реализация их творческих 

способностей 

1.3. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

12505,0 0,0 0,0 5554,0 6951,0 

Организация деятельности учащихся 

по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию 

у учащихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

2.Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 

2.1. Проведение ежегодной 

конференции по итогам 

оздоровительной 

кампании 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 Подведение итогов, определение задач 

на следующий оздоровительный сезон 

с целью повышения эффективности 

оздоровительных мероприятий 

2.2. Проведение ежегодного 

конкурса на лучший ЛДП 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 Определение лучших работников ЛДП, 

стимулирование труда педагогов 

2.3. Приобретение грамот, 

благодарственных писем 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

19,0 10,0 9,0 0,0 0,0 Награждение лучших работников 

оздоровительной кампании 

 Итого Бюджет города ГУО 20067,1 1724,1 1777,0 7426,0 9140,0  

                                                                                                                                                                                                                         

 


