
Администрация
Никольского муниципального района 

Вологодской области

Комиссия  по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
            в Никольском муниципальном  районе.

Р Е Ш Е Н И Е 
           

        от 24.05.2016 года                                                                                                      №  3

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Никольском муниципальном районе в 2016 году»  

Заслушав  и обсудив информацию начальника Управления образования Вершининой С.А,
о необходимости внесения изменений  в первоначальное распределение средств по районному
бюджету,  направленных  на  обеспечение  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  на  летний
период 2016 года,   в  связи  с изменением количества лагерей с дневным пребыванием детей,
форм проведения  данных  лагерей,  оценкой  эффективности  работы  учреждений  всех  типов  в
течение  оздоровительной  кампании,  согласно  постановления  Администрации  района  от
25.04.2016 года № 243 « Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей
в Никольском муниципальном  районе  в 2016 году» комиссия решила:

1.С  лимитов  бюджетных  обязательств  Управления  образования  Никольского
муниципального  района,  предусмотренных на  реализацию мероприятия  3.3.1.  «Организация
школьных трудовых бригад» подпрограммы 3 «Организация отдыха детей,  их оздоровления и
занятости в Никольском муниципальном районе на 2016-2018 годы» муниципальной программы
«Социальная  поддержка  граждан  Никольского  муниципального  района  на  2016-2018  годы»,
перенести  бюджетные  средства  в  сумме  5,0  тыс.  рублей  на  МБУК  «РДК  Никольского
муниципального района» для проведения мероприятия 3.1.6. «Удешевление стоимости путевок
в  лагерях  дневного  пребывания  при  образовательных  учреждениях»  подпрограммы  3
«Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе
на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Никольского
муниципального района на 2016-2018 годы».
2. С лимитов бюджетных обязательств МБУ МЦ «Поколение», предусмотренных на реализацию
мероприятия  3.1.2.  «Проведение  слета  лидеров  школьного  ученического  самоуправления»
подпрограммы  3  «Организация  отдыха  детей,  их  оздоровления  и  занятости  в  Никольском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан  Никольского  муниципального  района  на  2016-2018  годы»,  перенести  бюджетные
средства в сумме 5,0 тыс. рублей на МБУК «РДК Никольского муниципального района» для
проведения мероприятия  3.1.6. «Удешевление стоимости путевок в лагерях дневного пребывания
при  образовательных  учреждениях»  подпрограммы  3  «Организация  отдыха  детей,  их
оздоровления  и  занятости  в  Никольском  муниципальном  районе  на  2016-2018  годы»
муниципальной  программы  «Социальная  поддержка  граждан  Никольского  муниципального
района на 2016-2018 годы».
3.С лимитов бюджетных обязательств МБУ МЦ «Поколение», предусмотренных на реализацию
мероприятия  3.1.2.  «Проведение  слета  лидеров  школьного  ученического  самоуправления»
подпрограммы  3  «Организация  отдыха  детей,  их  оздоровления  и  занятости  в  Никольском
муниципальном районе на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан  Никольского  муниципального  района  на  2016-2018  годы»,  перенести  бюджетные
средства в сумме 45,0 тыс. рублей на Управление образования Никольского муниципального



района для проведения мероприятия 3.1.6. «Удешевление стоимости путевок в лагерях дневного
пребывания при образовательных учреждениях» подпрограммы 3 «Организация отдыха детей, их
оздоровления  и  занятости  в  Никольском  муниципальном  районе  на  2016-2018  годы»
муниципальной  программы  «Социальная  поддержка  граждан  Никольского  муниципального
района на 2016-2018 годы».

Председатель комиссии  по организации и 
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей
Заместитель главы района по социальной
сфере                                                                                                                     В. М. Корепин


