
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от   18.04.2017                       №   342 

г. Оха 
 

О внесении изменений и дополне-

ний в постановление администра-

ции муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501 «Об утверждении 

муниципальной программы «Раз-

витие физической культуры, спорта 

и повышение эффективности мо-

лодежной политики в муниципаль-

ном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охин-

ский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодеж-

ной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В Приложении № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

«Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы»: 

 пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «Организация участия молодежи в 

фестивалях, смотрах, конкурсах, КВН-ах, спартакиадах, в том числе в областном фести-

вале «Студенческая весна»; 

   в пункте 2.2.: 

 в строке «Управление по культуре» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «909,5» заме-

нить цифрами «956,5»; 

 



  

 

 

   в строке «Управление по культуре» «ВСЕГО» в 8 столбце цифры «218,3» заме-

нить цифрами «265,3»; 

    в строке «Управление по культуре» «местный бюджет» в 5 столбце цифры 

«909,5» заменить цифрами «956,5»; 

   в строке  «Управление по культуре» «ВСЕГО» в 8 столбце цифры «218,3» заме-

нить цифрами «265,3». 

   в пункте 2.7.: 

   в строке «Управление по культуре» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1288,1» заме-

нить цифрами «1241,1»; 

   в строке «Управление по культуре» «ВСЕГО» в 8 столбце цифры «219,0» заме-

нить цифрами «172,0»; 

   в строке «Управление по культуре» «местный бюджет» в 5 столбце цифры 

«1288,1» заменить цифрами «1241,1»; 

  в строке «Управление по культуре» «местный бюджет» в 8 столбце цифры 

«219,0» заменить цифрами «172,0».  

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 заместите-

ля главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социаль-

ным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования       

городской округ «Охинский»                                                                              С.Н. Гусев         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

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

