
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  17.11.2016                              № 828 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 01.02.2016 
№ 42 «Об утверждении Перечня мероприя-
тий подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании городской округ «Охинский» на 
2015-2020 годы», подлежащих финансиро-
ванию в 2016 году в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и повышение эф-
фективности молодежной политики в му-
ниципальном образовании городской округ 
«Охинский» на 2015-2020 годы», утвер-
жденной постановлением администрации 
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 01.02.2015 № 42 «Об утверждении Перечня мероприятий 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-

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

2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципаль-



ном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» изменения и допол-

нения изложив Перечень мероприятий в следующей редакции (прилагается). 

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 замес-

тителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 
 
 
Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский»  



 
Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования го-
родской округ «Охинский»  
от 17.11.2016  № 828 
 
 

Перечень мероприятий  
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  

в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», 
подлежащих финансированию в 2016 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» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Объем финансирова-

ния (тыс. руб.) 
Главный распорядитель 

бюджетных средств 
1 2 3 4 

1. «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» 2 373,0 управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2. «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» 4 765,3 

управление по культуре, 
спорту и делам молодежи; 

МБУДО ДЮСШ г. Охи 

3. 
«Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасно-
сти учреждений дополнительного 

образования» 

145,5 
управление по культуре, 

спорту и делам молодежи; 
МБУДО ДЮСШ г. Охи 

4.2. 

«Текущий и капитальный ре-
монт учреждения дополнитель-
ного образования МБУДО 
ДЮСШ г. Охи», в том числе: 
-проверка сметной документации 
объектов: «Текущий и капиталь-
ный ремонт учреждений дополни-
тельного образования МБУДО 
ДЮСШ г. Охи»; 
 
-капитальный ремонт кровли ма-
лого зала МБУДО ДЮСШ г. Охи; 
 
-капитальный ремонт помещений 
МБУДО ДЮСШ г. Охи; 
 
-капитальный ремонт помещений 
МБУДО ДЮСШ г. Охи; 

 
-капитальный ремонт помещений 
МБУДО ДЮСШ г. Охи; 
 
-капитальный ремонт помещений 
МБУДО ДЮСШ г. Охи; 
 
-ремонт территории МБУДО 
ДЮСШ г. Охи; 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

