
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.10.2015              №  657 

г. Оха 
 

О внесении изменений и дополнений в постанов-

ление администрации МО городской округ 

«Охинский» от 23.06.2015 № 380 «Об утвержде-

нии Перечня мероприятий подпрограммы «Раз-

витие физической культуры и спорта в муници-

пальном образовании городской округ «Охин-

ский» на 2015-2020 годы», подлежащих финан-

сированию в 2015 году в рамках реализации му-

ниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в муниципальном образо-

вании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501» 

 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования город-

ской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.06.2014 № 380 «Об утверждении Перечня мероприятий подпро-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 2015 году в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повыше-

ние эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации муници-

пального образования городской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501   следующие изме-

нения и дополнения: 



1.1. По тексту Перечня слова: «МБОУДОД ДЮСШ г.Охи» заменить словами: 

«МБУДО ДЮСШ г.Охи».  

1.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спор-

та в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подле-

жащих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Раз-

витие, физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (Приложение 

№ 1) дополнить пунктами 2.55.-2.60. следующего содержания:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем финанси-

рования (тыс. 

руб.) 

Главный распорядитель 

средств 

2.55. Учебно-тренировочный сбор 286,0 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 (МБУДО ДЮСШ г.Охи) 

2.56. Первенство Сахалинской области по 

лыжным гонкам «Сахалинские 

Надежды»   

172,0 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 (МБУДО ДЮСШ г.Охи) 

2.57. Всероссийские соревнования по 

тхэквондо 

86,0 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 (МБУДО ДЮСШ г.Охи) 

2.58. Новогодний турнир по футболу в пгт. 

Ноглики  

63,0 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 (МБУДО ДЮСШ г.Охи) 

2.59. Всероссийские соревнования по пла-

ванию «Амурские тигрята» 

122,0 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 (МБУДО ДЮСШ г.Охи) 

2.60. Новогодний турнир по футболу  7,3 Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

 (МБУДО ДЮСШ г.Охи) 

 

1.3. В Перечне мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спор-

та в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подлежа-

щих финансированию в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» (Приложение 1): 

    в пункте II цифры «3 290,9» заменить цифрами «4 027,2».  

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

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 

 

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


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным во-

просам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования             

городской округ «Охинский»                                                                             Н.А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


