
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.01.2020                      № 20 
                                                                          г. Оха 
 

 
 О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципаль-
ного образования городской округ 
«Охинский» от 11.02.2019 № 86 «Об 
утверждении Перечня мероприятий 
подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муници-
пальном образовании городской 
округ «Охинский», подлежащих фи-
нансированию в 2019 году» 
 
 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-

тьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образова-

ния городской округ «Охинский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» от 11.02.2019 № 86 «Об утверждении Перечня мероприятий под-

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании го-

родской округ «Охинский», подлежащих финансированию в 2019 году в рамках реализа-

ции муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» изменения изложив Перечень мероприятий в следующей редакции (прилага-

ется).  

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 замести-

теля главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального   образования   городской   округ   «Охинский»  по  соци-

альным  вопросам С.Н. Свиридову. 
 
 
Глава  муниципального образования       
городской округ «Охинский»                                                               С.Н. Гусев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению  

администрации 
муниципального образования  
городской округ «Охинский»  

от 23.01.2020  № 20 
 

 
Перечень мероприятий  

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  
в муниципальном образовании городской округ «Охинский», подлежащих финансированию 

в 2019 году в рамках реализации муниципальной  
программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение  

эффективности молодежной политики в муниципальном образовании  
городской округ «Охинский»  

 
 

Мероприятие№ 5 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов и сооружений»,  

из них: 
 

№  Наименование объектов и мероприя-
тий 

Объем финансиро-
вания (тыс. руб.) 

Ответственный  
исполнитель 

1. п.5.1 Капитальный ремонт МАУ 
СОК «Дельфин» в том числе: МБ – 1 259,1 

 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

1.2. 
Разработка проектно-сметной доку-
ментации объекту «Капитальный ре-
монт МАУ СОК «Дельфин» (кровля) 

МБ – 545,9 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

1.3 

Разработка проектно-сметной доку-
ментации объекту «Капитальный ре-
монт МАУ СОК «Дельфин»                    
(чаши бассейна) 

МБ – 693,2 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

1.4. Проверка достоверности сметной сто-
имости работ МБ – 20,0 

МКУ «УКС ГО  
«Охинский» 

 

2. п. 5.2. «Реконструкция стадиона 
ОСП ДЮСШ г. Охи» в том числе: 

ФБ – 38 869,6 
ОБ – 62 192,5 
МБ – 12 289,5 

 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

2.1. 

«Реконструкция стадиона ОСП 
ДЮСШ г. Охи» (в том числе  разра-
ботка проектно-сметной документа-
ции, государственная экспертиза) 

ФБ – 38 869,6 
ОБ – 62 192,5 
МБ – 6 519,1 

 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

2.2. 
Авторский надзор по объекту: «Рекон-
струкция стадиона ОСП ДЮСШ г. 
Охи» 

МБ – 427,9 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

2.3. 

Возврат в областной бюджет в резуль-
тате не достижения результативности 
исполнения субсидии на капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности (Реконструкция стади-
она ОСП ДЮСШ г. Охи) 

МБ – 5 042,7 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 



 
Корректировка проектной документа-
ции по объекту: «Реконструкция ста-
диона ОСП ДЮСШ г. Охи» 

МБ – 299,87 МКУ «УКС ГО            
«Охинский» 

3. 

п.5.3. Строительство комплексной 
спортивной площадки (игровое по-
ле, гимнастический городок, дет-
ский городок) г. Оха ул. Советская,9 

МБ – 2 400,0 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

3.1. 

Исполнительный лист от 08.09.2016 г. 
Строительство комплексной спортив-
ной площадки (игровое поле, гимна-
стический городок, детский городок) 

МБ – 2 400,0 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

4. 
5.7. «Строительство крытого корта 
для зимних и летних видов спорта в 
г. Охе» в том числе: 

МБ – 3 977,1 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

4.1. 

Проведение инженерных изысканий по 
объекту: «Строительство крытого кор-
та для зимних и летних видов спорта в 
г. Охе» 

МБ – 3 977,1 
МКУ «УКС ГО  

«Охинский» 
 

 


