
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  06.11.2019                          №  727 

г. Оха 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования город-

ской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, руковод-

ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалин-

ской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский»  следующие изменения: 

1.1. В Приложение 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности   молодежной политики в муници-

пальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие изменения: 

1.1.1. в разделе I: 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 718 383,7» заменить цифрами «1 718 

733,7»; 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «288 392,8» заменить цифрами 

«288 742,8»; 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» 

от 30.07.2014 № 501 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повы-

шение эффективности молодежной по-

литики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский»   

 



- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 331 084,6» заменить цифра-

ми «1 331 434,6»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «153 290,6» заменить цифра-

ми «153 640,6»; 

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

цифры «53 182,5» заменить цифрами «53 532,5»; 

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

цифры «5 578,3» заменить цифрами «5 928,3»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «37 738,0» заменить цифрами «38 088,0»; 

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

столбце цифры «4 009,6» заменить цифрами «4 359,6». 

1.1.2. в разделе III: 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «29 230,1» заменить цифрами «28 

812,9»; 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «3 933,9» заменить цифрами «3 516,7»; 

- в строке «УКСиДМ» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «23 231,9» заменить циф-

рами «22 814,7»; 

- в строке «УКСиДМ» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «3 154,9» заменить циф-

рами «2 737,7». 

1.1.3. в разделе V: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «3 695,2» заменить цифрами 

«3 762,4»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «301,1» заменить цифрами «368,3»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «3 478,2» заменить цифрами 

«3 545,4»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «280,1» заменить цифрами 

«347,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «ВСЕГО» в 5 столбце 

цифры «2 254,1» заменить цифрами «2 321,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «ВСЕГО» в 10 столбце 

цифры «233,1» заменить цифрами «300,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «2 254,1» заменить цифрами «2 321,3»; 



- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 10 

столбце цифры «233,1» заменить цифрами «300,3». 

1.2. В приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная политика в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие изменения: 

1.2.1. в разделе I:  

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

цифры «29 230,1» заменить цифрами «28 812,9»; 

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

цифры «3 933,9» заменить цифрами «3 516,7»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «29 230,1» заменить цифрами «28 812,9»; 

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

столбце цифры «3 933,9» заменить цифрами «3 516,7». 

1.2.2. в разделе 2: 

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

цифры «22 565,7» заменить цифрами «22 148,5»; 

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

цифры «3 054,5» заменить цифрами «2 637,3»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «20 605,6» заменить цифрами «20 188,4»; 

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

столбце цифры «2 874,5» заменить цифрами «2 457,3». 

1.2.3. в пункте 2.2: 

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

цифры «6 134,3» заменить цифрами «5 717,1»; 

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

цифры «765,6» заменить цифрами «348,4»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «6 134,3» заменить цифрами «5 717,1»; 

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

столбце цифры «765,6» заменить цифрами «348,4». 

1.3. В приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следу-

ющие изменения: 

1.3.1.  в разделе I:  



- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 718 383,7» заменить цифрами «1 718 

733,7»; 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «288 392,8» заменить цифрами «288 

742,8»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 331 084,6» заменить цифра-

ми «1 331 434,6»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «153 290,6» заменить цифра-

ми «153 640,6»; 

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

цифры «53 182,5» заменить цифрами «53 532,5»; 

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

цифры «5 578,3» заменить цифрами «5 928,3»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «37 738,0» заменить цифрами «38 088,0»; 

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

столбце цифры «4 009,6» заменить цифрами «4 359,6». 

1.3.2. в пункте 1: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 214 988,9» заменить цифрами 

«1 215 338,9»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «128 319,1» заменить цифрами 

«128 669,1»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 195 045,1» заменить циф-

рами «1 195 395,1»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «126 144,4» заменить циф-

рами «126 494,4»; 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «37 738,0» заменить цифрами «38 088,0»; 

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

столбце цифры «4 009,6» заменить цифрами «4 359,6». 

1.3.3. в пункте 1.1: 

- в строке «Управление по культуре, спорту и делам молодежи» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «37 061,1» заменить цифрами «37 411,1»; 

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

столбце цифры «3 923,7» заменить цифрами «4 273,7». 

1.3.4. в пункте 2.1: 



- в строке «МБУ «Спортивная школа» г. Охи» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «46 

533,3» заменить цифрами «46 600,0»; 

- в строке «МБУ «Спортивная школа» г. Охи» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «4 

466,8» заменить цифрами «4 533,5». 

1.3.5. в пункте 2.2: 

- в строке «МБУ «Спортивная школа» г. Охи» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «5 

668,8» заменить цифрами «5 602,1»; 

- в строке «МБУ «Спортивная школа» г. Охи»  «местный бюджет» в 10 столбце цифры 

«631,8» заменить цифрами «565,1». 

1.4. В приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Профилактика терроризма, 

экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» внести следующие изменения: 

1.4.1. в разделе I: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «3 695,2» заменить цифрами 

«3 762,4»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «301,1» заменить цифрами «368,3»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «3 478,2» заменить цифрами 

«3 545,4»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «280,1» заменить цифрами 

«347,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «ВСЕГО» в 5 столбце 

цифры «2 254,1» заменить цифрами «2 321,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «ВСЕГО» в 10 столбце 

цифры «233,1» заменить цифрами «300,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «2 254,1» заменить цифрами «2 321,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 10 

столбце цифры «233,1» заменить цифрами «300,3». 

1.4.2. в пункте 2: 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 769,9» заменить цифрами «1 

837,1»; 

- в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «81,1» заменить цифрами «148,3»; 

- в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 769,9» заменить цифрами 

«1 837,1»; 



- в строке «ИТОГО»  «местный бюджет» в 10 столбце цифры «81,1» заменить цифрами 

«148,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «1 050,1» заменить цифрами «1 117,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 10 

столбце цифры «81,1» заменить цифрами «148,3». 

1.4.3. в пункте 2.28: 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 5 

столбце цифры «1 050,1» заменить цифрами «1 117,3»; 

- в строке «Администрация МО городской округ «Охинский» «местный бюджет» в 10 

столбце цифры «81,1» заменить цифрами «148,3». 

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 главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам С.Н. Сви-

ридову. 

 

 

 

Глава муниципального образования       

городской округ «Охинский»                                                                                   С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


