
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.12.2016                    №  919 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 01.02.2016 № 42 «Об утвер-

ждении Перечня мероприятий подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в муни-

ципальном образовании городской округ «Охин-

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

рованию в 2016 году в рамках реализации муни-

ципальной 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 общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Феде-

рального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 01.02.2015 № 42 «Об утверждении Перечня мероприятий подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 2016 году в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффек-

тивности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

на 2015-2020 годы» изменения изложив Перечень мероприятий в следующей редакции (при-

лагается). 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и раз-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

страции муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам 

С.Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования      А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский»  



 

Приложение 

к постановлению администрации му-

ниципального образования городской 

округ «Охинский»  

от  14.12.2016  № 919 

 

 

Перечень мероприятий  

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  

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

жащих 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» 

 

 

№  Наименование мероприятия 
Объем финансирова-

ния (тыс. руб.) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

1 2 3 4 

1. 
«Развитие массовой физической 

культуры и спорта» 
2 367,6 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

2. 
«Развитие системы подготовки 

спортивного резерва» 
4 761,1 

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; 

 

14 106,8 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

2 375,0 

 

 

3 734,6 

 

 

94,9  

 

 

2 278,0 

 

 

47,6 

 

 

894,1 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи; 

МБУДО ДЮСШ г. Охи 



5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция стадиона ОСП 

ДЮСШ г. Охи, в том числе: 

 

-разработка проектной документа-

ции по объекту: «Реконструкция 

стадиона ОСП ДЮСШ г. Охи»; 

 

-государственная экспертиза ре-

зультатов инженерных изысканий 

и проектной документации по 

объекту: «Реконструкция стадиона 

ОСП ДЮСШ г. Охи»; 

-проверка достоверности опреде-

ления сметной стоимости по объ-

екту: «Реконструкция стадиона 

ОСП ДЮСШ г. Охи»; 

12 116,9 

 

 

7 230,0 

 

 

 

 

 

1 254,4 

 

 

32,0 

 

 

 

5.3. 

Строительство комплексной 

спортивной площадки (игровое 

поле, гимнастический городок, 

детский городок) г. Оха ул. Со-

ветская, 9, в том числе: 

 

Строительство комплексной спор-

тивной площадки (игровое поле, 

гимнастический городок, детский 

городок) г. Оха ул. Советская, 9 

 

 

5 664,0 

 

 

 

 

4 406,9 

 

 


