
 

 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  24.04.2019                     №   286 

                                                                            г. Оха 

 
 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации му-

ниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 501 «Об утверждении 

муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности моло-

дежной политики в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский»   

 

 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» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной по-

литики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  следующие измене-

ния: 

1.1. В Приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная по-

литика в муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие 

изменения: 

1.1.1. В разделе 2: 

          -  в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 5 столбце 

цифры «22 500,2» заменить цифрами  «22 535,4»; 

 



 

          -  в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 10 

столбце цифры «2 989,0» заменить цифрами «3 024,2»; 

        -   в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 5 столбце цифры «20 440,1» заменить цифрами «20 475,3»; 

        -   в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 10 столбце цифры «2 709,0» заменить цифрами «2 744,2»; 

        1.1.2.      в пункте 2.9.: 

      -     в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи»  «Всего» в 5 столбце 

цифры «10 465,1» заменить цифрами «10 500,3»; 

       -    в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «Всего» в 10 столб-

це цифры «1 543,4» заменить цифрами «1 578,6»; 

      -  в  строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 

5 столбце цифры «10 465,1» заменить цифрами «10 500,3»; 

       -   в   строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» 

в 10 столбце цифры «1 543,4» заменить цифрами «1 578,6»; 

         1.1.3.  в разделе 3: 

 -    в строке «Всего» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 861,0» заменить цифрами 

«1 825,8»; 

-   в строке «Всего» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «252,0» заменить цифрами «216,8»; 

-  в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 

5 столбце цифры «1 505,3» заменить цифрами «1 470,1»; 

-  в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 

10 столбце цифры «203,0» заменить цифрами «167,8»; 

1.1.4.    в пункте 3.4.: 

-   в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «ВСЕГО» в 5 столб-

це цифры «1 483,3» заменить цифрами «1 448,1»; 

-  в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «ВСЕГО» в 10 

столбце цифры «200,0» заменить цифрами «164,8»; 

-  в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 

5 столбце цифры «1 483,3» заменить цифрами «1 448,1»; 

-  в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 

10 столбце цифры «200,0» заменить цифрами «164,8». 

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

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

 

 

 

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


 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

 

Глава муниципального образования       

городской округ «Охинский»                                                                                С.Н. Гусев     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

    

    

 

 



  

 


