
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  _______________              №   _________ 

г. Оха 
 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

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 «Охинский» Сахалинской обла-

сти, 
 

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 муниципаль-

ном образовании городской округ «Охинский»  следующие изменения: 

1.1.    Пункт 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» пас-

порта Программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности моло-

дежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский» в столбце «Крат-

кое содержание» и раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в 

следующей редакции: 

    «В  рамках реализации программы «Развитие физической культуры, спорта и повышения эф-

фективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы, соста-

вит:  2 053 214,1 тыс. рублей, из них   
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          Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного бюд-

жета, составит  1 532 419,8 тыс. рублей, в том числе по годам:    

2015 год – 78 071,3 тыс. рублей; 

2016 год – 102 824,0 тыс. рублей; 

2017 год – 115 156,0 тыс. рублей;   

2018 год – 132 388,1 тыс. рублей; 

2019 год –  173 265,2 тыс. рублей;  

2020 год –  170 669,9 тыс. рублей; 

2021 год – 130 527,1 тыс. рублей; 

2022 год – 110 369,8 тыс. рублей; 

2023 год – 166 339,5 тыс. рублей; 

2024 год – 172 927,7 тыс. рублей; 

2025 год – 179 881,3 тыс. рублей.   

          Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного 

бюджета, составит  509 735,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 2 332,4 тыс. рублей; 

2016 год – 20 109,7 тыс. рублей; 

2017 год –  5 649,3 тыс. рублей; 

2018 год –   94 399,0 тыс. рублей; 

2019 год –  106 479,6 тыс. рублей; 

2020 год – 161 286,1 тыс. рублей; 

2021 год – 104 152,5 тыс. рублей; 

2022 год – 4 978,2 тыс. рублей; 

2023 год –3 449,7 тыс. рублей; 

2024 год –3 449,7 тыс. рублей; 

2025 год – 3 449,7 тыс. рублей. 

       Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из внебюджетных 

источников составит,  10 912,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 382,4 тыс. рублей; 

2016 год – 18,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1 118,5 тыс. рублей; 

2018 год – 674,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21,0 тыс. рублей; 

2020 год –  877,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1 445,6 тыс. рублей; 



2022 год – 1 502,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1 561,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1 623,6 тыс. рублей; 

2025 год – 1 687,7 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из федерального 

бюджета, составит 145,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год –  96,6 тыс. рублей; 

2018 год –  49,1 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей;  

2021 год– 0,0 тыс. рублей; 

2022 год– 0,0 тыс. рублей; 

2023 год– 0,0 тыс. рублей; 

2024 год– 0,0 тыс. рублей; 

           2025 год– 0,0 тыс. рублей. 

 1.2. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» и раздел 7 «Ресурс-

ное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» изложить в следующей редакции: 

      Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий, составит 

182 839,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
1.  

      2015год – 6 274,7 тыс. рублей; 

      2016 год – 10 315,9 тыс. рублей; 

      2017 год – 13 317,8 тыс. рублей; 

      2018 год – 16 593,4 тыс. рублей; 

      2019 год – 18 442,7 тыс. рублей; 

      2020 год – 22 041,4 тыс. рублей; 

2021 год – 14 934,1 тыс. рублей; 

2022 год – 14 934,1 тыс. рублей; 

2023 год – 21 191,8 тыс. рублей; 

2024 год – 21 984,5 тыс. рублей; 

2025 год – 22 808,9 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятий из областного бюд-

жета, составит 14 296,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 



      2015год – 884,3 тыс. рублей; 

      2016год – 1 001,0 тыс. рублей; 

2017год -  1 001,0 тыс. рублей; 

      2018 год – 1 329,0 тыс. рублей; 

      2019 год  – 1 374,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1 724,6 тыс. рублей;  

2021 год – 1 429,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2024 год – 1 374,7 тыс. рублей; 

2025 год – 1 374,7 тыс. рублей. 

Объем финансовых средств, направляемых на реализацию мероприятия из местного бюдже-

та, составит 168 542,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 5 390,4 тыс. рублей; 

2016 год – 9 314,9 тыс. рублей; 

2017 год – 12 316,8 тыс. рублей; 

2018 год – 15 264,4 тыс. рублей; 

2019 год – 17 068,1 тыс. рублей; 

2020 год – 20 316,8 тыс. рублей; 

2021 год – 13 505,1 тыс. рублей; 

2022 год – 19 817,1 тыс. рублей; 

2023 год – 19 817,1 тыс. рублей; 

2024 год – 20 609,8 тыс. рублей; 

2025 год – 21 434,2 тыс. рублей. 

      1.3. В Приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и молодежи МО городской округ «Охинский» внести следующие из-

менения: 

      1.3.1.  в разделе I: 

      -  в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «183 596,3» заменить на цифры 

«182 839,4»; 

    -  в строке «ИТОГО» ВСЕГО» в 11 столбце цифры «22 798,3» заменить на цифры «22 041,4»; 

   - в строке «ИТОГО» «местный бюджет»  в 5 столбце цифры «169 299,67» заменить на цифры 

«168 542,7»; 

   -  в строке «ИТОГО «местный бюджет» в 11 столбце цифры «21 073,7» заменить на цифры 

«20 316,8»; 



    -   в строке «Управление образования» «Всего» в 5 столбце  цифры «164 047,3» заменить на 

цифры «163 290,4»; 

      - в строке «Управление образования» «Всего» в 11 столбце цифры 19 469,2» заменить на 

цифры  «18 712,3»; 

      -  в строке «Управление образования» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «154 948,6» 

заменить на цифры «154 191,7»; 

      -  в строке «Управление образования» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «18 944,6» 

заменить на цифры 18 187,7».   

           1.3.2. в мероприятии 1: 

            -   в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «147 878,5» заменить на цифры 

«147 121,6»; 

            -  в строке «ИТОГО» «ВСЕГО» в 11 столбце цифры «19 398,3» заменить на цифры 

«18 641,4»; 

           -   в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «147 878,5» заменить на цифры 

«147 121,6»; 

    - в строке «ИТОГО» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «19 398,3» заменить на цифры 

«18 641,4»; 

    - в строке «Управление образования» «Всего» в 5 столбце цифры «136 101,9» заменить на циф-

ры «135 345,0»; 

      - в строке «Управление образования» «Всего» в 11 столбце цифры «17 269,2» заменить на 

цифры «16 512,3»; 

    - в строке «Управление образования» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «136 101,9» заме-

нить на цифры «135 345,0»; 

      - в строке «Управление образования» «местный бюджет» в 11 столбце цифры «17 269,2» заме-

нить на цифры «16 512,3».  

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 заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

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

дову. 
 

 

И.о. главы муниципального образования       
городской округ «Охинский»                                                                                 Н.А. Рычкова 
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