
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от 13.09.2018                                    № 635 

                                                                               г. Оха 
 

 

 О внесении изменений в постанов-

ление администрации муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» от 01.08.2018 № 555 

«Об утверждении Перечня меропри-

ятий подпрограммы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в муници-

пальном образовании городской 

округ «Охинский» на 2015-2020 го-

ды», подлежащих финансированию в 

2018 году»  

 

 

 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 Феде-

рации» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 01.08.2018 № 555 «Об утверждении Перечня мероприятий подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский на 2015-2020 годы», подлежащих финансированию в 2018 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективно-

сти молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-

2020 годы» изменения изложив Перечень мероприятий в следующей редакции (прилагается). 

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

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



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администра-

ции муниципального   образования   городской   округ   «Охинский»  по  социальным  вопросам  

С.Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования       

городской округ «Охинский»                                                                     С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

Приложение 

к постановлению  

администрации 

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

от 13.09.2018  № 635 

 

 

Перечень мероприятий  

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  

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

щих финансированию в 2018 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 объектов и меропри-

ятий 

Объем финансирова-

ния (тыс. руб.) 

Ответственный  

исполнитель 

1. 

5.2. Реконструкция стадиона ОСП 

ДЮСШ г. Охи (т.ч. разработка 

проектной документации, госу-

дарственная экспертиза) в том 

числе: 

 

 

101 211,7 

 

 

 

1.1. 
Реконструкция стадиона ОСП 

ДЮСШ г. Охи 

ОБ – 91 414,1 

МБ – 9 596,0 

МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 

1.2. 

Авторский надзор по объекту «Ре-

конструкция стадиона ОСП ДЮСШ 

г. Охи» 

МБ – 201,6 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 

2. 
5.5. «Строительство крытого хок-

кейного корта в г. Охе»  
МБ – 3 050,0   

2.1 

Выполнение инженерных изыска-

ний по объекту: «Строительство 

крытого хоккейного корта в г. Охе» 

МБ – 3 050,0  
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 

3. 

4.2. Текущий и капитальный ре-

монт учреждения дополнительно-

го образования  

МБУДО ДЮСШ 

 г. Охи. 

МБ - 1 217,0  

3.1. 

Инженерно-техническое обследова-

ние несущих и ограждающих кон-

струкций здания, расположенного 

по адресу: ул. Советская, д.1 

МБ – 1 217,0 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 

3.2. 

Инженерно-техническое обследова-

ние наружных стен здания МБУДО 

ДЮСШ 

 г. Охи. 

МБ – 100,0 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 

 

 


