
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2017            № 1173 

г. Оха 
 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации му-

ниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

23.06.2015 № 379 «Об установлении 

расходных обязательств муници-

пального образования городской 

округ «Охинский» в сфере физиче-

ской культуры и спорта» 

 

 

 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 руко-

водствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести  в п. 1.4. постановления администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.06.2015 № 379 «Об установлении расходных обяза-

тельств муниципального образования городской округ «Охинский» в сфере физической 

культуры и спорта» следующие изменения и дополнения, изложив его в следующей ре-

дакции: 

« 1.4. мероприятия по поддержке и развитию отраслевого образования, кадро-

вого потенциала в сфере физической культуры и спорта, из них: 

 обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) МБУДО Детско-юношеская спортивная школа г. Охи; 

 субвенция на реализацию закона Сахалинской области «О дополнительных 

гарантиях молодежи, работающей в Сахалинской области»; 



 субвенция на социальную поддержку педагогических работников муници-

пальных образовательных учреждений, в том числе вышедших на пенсию; 

 обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин», в том числе: 

 проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО; 

 обеспечение доступа к объектам спорта; 

 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения.» 

2. Опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официаль-

ном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

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

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социаль-

ным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

 

Глава муниципального образования      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 


