
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     26.05.2017                          №    474    

г. Оха 
 

Об утверждении Перечня мероприятий подпро-

граммы «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы», подлежащих фи-

нансированию в 2017 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в муниципальном образо-

вании городской округ «Охинский»  на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением админи-

страции муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.07.2014 № 501  

 

 

 

 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 Фе-

дерации» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить «Перечень мероприятий программы «Развитие физической культуры и 

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

лежащих финансированию в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Раз-

витие физической культуре, спорта и повышение эффективности молодежной политике в му-

ниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 30.07.2014 № 501 (приложение № 1) 

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

местить 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 админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам 

С.Н. Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                  С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»  



 

Приложение  № 1 

к постановлению администрации му-

ниципального образования городской 

округ «Охинский»  

от      26.05.2017              №       474   

 

 

Перечень мероприятий  

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  

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

жащих финансированию в 2016 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 мероприятия 
Объем финансирова-

ния (тыс. руб.) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

1 2 3 4 

1. 

п. 4.2. «Текущий капитальный 

ремонт учреждения дополни-

тельного образования МБУДО 

ДЮСШ г. Охи», в том числе: 

 
- капитальный ремонт помещений 

МБУДО ДЮСШ г. Охи; 

 

- ремонт территории МБУДО ДЮСШ 

г. Охи 

1 133,5 

 

 

 

527,8 

 

 

522,8 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи; 

МБУДО ДЮСШ г. Охи 

2. 

п. 5.1. «Капитальный ремонт 

МАУ СОК «Дельфин», в том чис-

ле: 

- расчеты несущей способности чаш 

бассейна здания по объекту: «Капи-

тальный ремонт МАУ «СОК «Дель-

фин»; 

 

-инженерно-техническое обследова-

ние малой чаши бассейна здания по 

объекту МАУ «СОК «Дельфин»; 

 

--инженерно-техническое обследова-

ние большой чаши бассейна здания по 

объекту МАУ «СОК «Дельфин»; 

 

-инженерно-техническое обследова-

ние кровли здания по объекту МАУ 

«СОК «Дельфин»; 

 

 

 

1 500,0 

 

 

96,6 

 

 

95,8 

 

 

95,8 

 

 

 

95,8 

 

управление по культуре, 

спорту и делам молодежи; 

МАУ «СОК «Дельфин»; 

 


