
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  17.11.2015         №  720 

г. Оха 
 

О внесении дополнений в постановление 

администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» от 

23.06.2015 № 380 «Об утверждении Переч-

ня мероприятий подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в муници-

пальном 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 муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением ад-

министрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 30.07.2014 

№ 501» 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 23.06.2015 № 380 «Об утверждении Перечня мероприя-

тий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо-

вании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию 

в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципаль-

ном образовании городской округ «Охинский», утвержденной постановлением адми-



нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.07.2014   

№ 501» следующие дополнения: 

1.1. Перечень мероприятий подпрограммы Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 го-

ды», подлежащих финансированию в 2015 году в рамках реализации программы «Раз-

витие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной полити-

ки в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» до-

полнить пунктами следующего содержания: 

№ 

п/п 

наименование 

мероприятия 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

главный 

распорядитель  

бюджетных средств 

III. 

Мероприятия по обеспечению анти-

террористической безопасности 

учреждений дополнительного обра-

зования 

459,6 МБУДО ДЮСШ г. Охи 

3.1. 

установка видеонаблюдения, осве-

щения по периметру здания, проти-

вопожарных дверей 

459,6 МБУДО ДЮСШ г. Охи 

IV. 

Развитие инфраструктуры и модер-

низации объектов в сфере физиче-

ская культура и спорт 

3091,1 

МКУ «УКС»  

городской округ 

«Охинский» 

4.1. 

Текущий и капитальный ремонт 

учреждения дополнительного обра-

зования МБУДО ДЮСШ г. Охи. 

Объект «Капитальный ремонт 

МБОУДОД «ДЮСШ». 

3000,0 

МКУ «УКС»  

городской округ 

«Охинский» 

4.2. 

«Инженерное обследование техни-

ческого состояния стен и крыши 

здания по объекту: «Капитальный 

ремонт МБОУДОД ДЮСШ г. Охи» 

91,1 

МКУ «УКС»  

городской округ 

«Охинский» 

 

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 заме-

стителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования           Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»



 


