
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  16.12.2019                       №  861 

г. Оха 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования го-

родской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего законодательства, ру-

ководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

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

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной полити-

ки в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  следующие изменения: 

1.1. В Приложение 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры, спорта и повышение эффективности   молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие изменения: 

1.1.1. в разделе I: 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 947 801,2» заменить цифрами 

«1 947 410,1»; 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «311 427, 7» заменить цифрами 

«311 036,6»; 

- в строке «Итого» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «403 856,3» заменить 

цифрами «403 815,2»; 

- в строке «Итого» «областной бюджет» в 10 столбце цифры «136 476,9» заменить 

цифрами «136 435,8»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 529 961,4» заменить 

цифрами «1 529 611,4»; 
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- в строке «Итого» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «174 929,8» заменить 

цифрами «174 579,8»; 

- в строке «Спортивная школа» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «877 726,7» заменить 

цифрами «877 866,9»; 

- в строке «Спортивная школа» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «91 397,0» заменить 

цифрами «91 537,2»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «15 325,7» 

заменить цифрами «15 284,6»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 10 столбце цифры «2 471,4» 

заменить цифрами «2 430,3»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «862 401,0» 

заменить цифрами «862 582,3»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «88 925,6» 

заменить цифрами «89 106,9»; 

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

це цифры «71 695,8» заменить цифрами «71 514,5»; 

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

столбце цифры «5 693,3» заменить цифрами «5 782,0»; 

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

в 5 столбце цифры «39 765,8» заменить цифрами «39 584,5»; 

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

в 10 столбце цифры «4 394,6» заменить цифрами «4 213,3»; 

1.2. В приложение 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодежная поли-

тика в муниципальном образовании городской округ «Охинский» внести следующие изме-

нения: 

1.2.1. в разделе 1:  

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

це цифры «4 838,6» заменить цифрами «4 868,6»;  

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

столбце цифры «662,6» заменить цифрами «692,2»; 

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

в 5 столбце цифры «4 838,6» заменить цифрами «4 868,6»; 

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

в 10 столбце цифры «662,6» заменить цифрами «692,6». 

1.2.2. в пункте 1.2: 

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

столбце цифры «2 146,4» заменить цифрами «2 176,4»;  

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

столбце цифры «273,6» заменить цифрами «303,6»; 

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

в 5 столбце цифры «2 146,4» заменить цифрами «2 176,4»; 

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

в 10 столбце цифры «273,6» заменить цифрами «303,6». 

1.2.3. в разделе 2: 

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

це цифры «22 148,5»заменить цифрами «22 118,5»; 



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

столбце цифры «2 637,3»  заменить цифрами «2 607,3»; 

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

в 5 столбце цифры «20 188,4» заменить цифрами «20 158,4»; 

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

в 10 столбце цифры «2 457,3» заменить цифрами «2 427,3». 

1.2.4. в пункте 2.2: 

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

це цифры «5 717,1» заменить цифрами «5 687,1»; 

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

столбце цифры «348,4» заменить цифрами «318,4»; 

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

в 5 столбце цифры «5 717,1» заменить цифрами «5 687,1»; 

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

в 10 столбце цифры «348,4» заменить цифрами «318,4». 

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

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

дующие изменения: 

1.3.1.  в разделе I:  

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 718 733,7» заменить цифрами 

«1 718 692,6»; 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «288 742,8» заменить цифрами 

«288 701,7»; 

- в строке «Итого» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «387 299,1» заменить 

цифрами «387 258,0»; 

- в строке «Итого» «областной бюджет» в 10 столбце цифры «135 102,2» заменить 

цифрами «135 061,1»; 

- в строке «Спортивная школа» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «864 846,2» заменить 

цифрами «864 616,4»; 

- в строке «Спортивная школа» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «90 396,5» заменить 

цифрами «90 166,7»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «15 325,7» 

заменить цифрами «15 284,6»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 10 столбце цифры «2 471,4» 

заменить цифрами «2 430,3»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «849 150,5» 

заменить цифрами «849 331,8»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «87 555,1» 

заменить цифрами «87 736,4»; 

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

це цифры «53 532,5» заменить цифрами «53 351,2»; 

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

столбце цифры «5 928,3» заменить цифрами «5 747,0»; 

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

в 5 столбце цифры «38 088,0» заменить цифрами «37 906,7»; 

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

в 10 столбце цифры «4 359,6» заменить цифрами «4 178,3». 



1.3.2. в пункте 1: 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «1 214 968,9» заменить цифрами 

«1 214 786,4»; 

- в строке «Итого» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «128 299,1» заменить цифрами 

«128 116,6»; 

- в строке «Итого» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «19 943,8»  заменить 

цифрами «19 902,7»; 

- в строке «Итого» «Областной бюджет» в 10 столбце цифры «2 174,7» заменить 

цифрами «2 133,6»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «1 195 395,1» заменить 

цифрами «1 194 883,7»; 

- в строке «Итого» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «126 494,4» заменить 

цифрами «125 983,0»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «4 499,3» 

заменить цифрами «4 458,2»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 10 столбце цифры «606» за-

менить цифрами «564,9»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «783 237,5» 

заменить цифрами «782 907,4»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «81 297,9» 

заменить цифрами «80 967,8»; 

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

в 5 столбце цифры «38 088,0» заменить цифрами «37 906,7»; 

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

в 10 столбце цифры «4 359,6» заменить цифрами «4 178,3». 

1.3.3. в пункте 1.1: 

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

в 5 столбце цифры «37 565,8» заменить цифрами «37 399,5»; 

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

в 10 столбце цифры «4 273,7» заменить цифрами «4 107,4». 

1.3.4. в пункте 1.2:  

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

в 5 столбце цифры «151,6» заменить цифрами «136,6» 

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

в 10 столбце цифры «15,0» заменить цифрами «0,0». 

1.3.5. в пункте 1.4: 

- в строке «Спортивная школа» «Итого» в 5 столбце цифры «1 177 407,1» заменить 

цифрами «1 177 035,9»; 

- в строке «Спортивная школа» «Итого» в 10 столбце цифры «124 325,4» заменить 

цифрами «123 954,2»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 5 столбце цифры «4 499,3» 

заменить цифрами «4 458,2»; 

- в строке «Спортивная школа» «областной бюджет» в 10 столбце цифры «606,0» за-

менить цифрами «564,9». 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «783 237,5» 

заменить цифрами «782 907,4». 



- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «81 297,9» 

заменить цифрами «80 967,8». 

1.3.6. в пункте 1.4.1. 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «783 237,5» 

заменить цифрами «782 907,4»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «81 297,9» 

заменить цифрами «80 967,8». 

1.3.7. в пункте 2: 

- в строке «Спортивная школа» «ВСЕГО» в 5 столбце цифры «52 399,8» заменить 

цифрами «52 911,2»; 

- в строке «Спортивная школа» «ВСЕГО» в 10 столбце цифры «5 131,6» заменить 

цифрами «5 643,0»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «52 254,7» 

заменить цифрами «52 766,1»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «5 116,6» 

заменить цифрами «5 628,0». 

1.3.8. в пункте 2.1: 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «46 533,3» 

заменить цифрами «47 111,2»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «4 466,8» 

заменить цифрами «5 044,9». 

1.3.8. в пункте 2.2: 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 5 столбце цифры «5 668,8» за-

менить цифрами «5 602,1»; 

- в строке «Спортивная школа» «местный бюджет» в 10 столбце цифры «631,8» за-

менить цифрами «565,1». 

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 ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

 

Глава муниципального образования       

городской округ «Охинский»                                                                                   С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


