
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24.04.2017                      № 352 

г. Оха 

 

Об утверждении Порядка финанси-

рования мероприятий Всероссийско-

го физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), проводимых за счет средств 

бюджета муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проводимых за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Финансирование мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществлять в соответствии с Порядком в преде-

лах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ 

«Охинский» на соответствующий финансовый год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным во-

просам Свиридову С.Н. 

 

 

Глава муниципального образования                 С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 



 

Приложение №1 

к постановлению администра-

ции муниципального образова-

ния городской округ «Охин-

ский»  

от 24.04.2017 № 352 

 

 

Порядок 

финансирования физкультурно-спортивных мероприятий Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), проводимых за счет средств бюджета муниципально-

го образования  

городской округ «Охинский» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок финансирования физкультурно-спортивных мероприятий Все-

российского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проводимых за счет средств бюд-

жета муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Порядок) опреде-

ляет механизм и условия расходования средств бюджета муниципального образования го-

родской округ «Охинский» (далее-средства бюджета городского округа), направляемых на 

организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий Всероссийского ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее комплекс ГТО), проводимых на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», а также участия участников и 

команд городского округа в региональных, зональных физкультурно-спортивных мероприя-

тиях (далее – мероприятия). 

1.2. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на организацию и проведе-

ние мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 1.3. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повыше-

ние эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.  

1.4. Под мероприятиями в настоящем Порядке понимаются: 

 мероприятия (фестивали и т.п.) по реализации комплекса ГТО, проводимые как на 

территории Сахалинской области, так и за ее пределами, на основании положений, регламен-

тов, правил и других регламентирующих документов. 



1.5. Проведение осуществляет муниципальное автономное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Дельфин», наделенное полномочиями Центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта (далее-Центр тестирования). 

 1.6. Источник финансирования мероприятий - средства бюджета городского округа. 

1.7. В случае необходимости Центр тестирования имеет право вносить корректировки в 

части изменения сроков и места проведения, а также перераспределять средства между ме-

роприятиями в пределах общего объема финансирования. 

 1.8. Планирование потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год и 

плановый период осуществляется ежегодно в период формирования проекта бюджета муни-

ципального образования городской округ «Охинский» исходя из плана мероприятий и сметы 

расходов по каждому мероприятию, с применением норм расходов средств на подготовку, 

организацию и проведение мероприятий, предусмотренных Приложением №1 к настоящему 

порядку.  

2. Финансирование мероприятий, проводимых на территории муниципального                   

образования городской округ «Охинский» 

2.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» на организацию и проведение мероприятий является управление по куль-

туре спорту и делам молодежи муниципальное образование городской округ «Охинский» 

(далее-учредитель). 

2.2. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком подлежат исполнению 

за счет субсидии, выделенной на иные цели путем заключения Соглашения между учредите-

лем и МАУ СОК «Дельфин» о порядке и условиях предоставления субсидий, в которых 

определяется объем и сроки финансирования мероприятий. 

2.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных 

учреждению из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», подле-

жат перечислению учреждением в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский». Остатки средств, перечисленные учреждениями в бюджет муниципального об-

разования городской округ «Охинский», могут быть возвращены учреждениям в очередном 

финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 

решением учредителя. 

2.4. Объем бюджетных ассигнований, в виде субсидии направленный на реализацию ме-

роприятий расходуются в рамках подпрограммы. В случае внесения изменений в правовые 

акты муниципального образования городской округ «Охинский», определяющие объем 

бюджетных ассигнований, объем предоставляемых субсидий на реализацию мероприятий, 

может быть изменен. 



2.5.Средства, предоставляемые на реализацию каждого мероприятия, расходуются в со-

ответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели. 

 

2.6. Финансирование расходов по проведению мероприятий, осуществляется по следую-

щим направлениям: 

 техническое, медицинское обеспечение мероприятия; 

 аренда спортивных сооружений, инвентаря, оборудования; 

 обеспечение безопасности участников; 

 награждение участников мероприятий (сертификаты, призы, памятные подарки, куб-

ки, медали, грамоты и др.), если расходы предусмотрены в положении (регламенте) о меро-

приятии; 

 экипировка городских сборных команд (в т. ч. спортивная форма, спортивный  инвен-

тарь); 

 оплата работы вспомогательного персонала, привлекаемого при необходимости; 

 оплата транспортных услуг; 

 оплата услуг по организации и проведению мероприятий. 

2.7. Расходы на проведение мероприятий производятся по действующим на день прове-

дения мероприятия расценкам в объемах, обеспечивающих наиболее рациональное проведе-

ние мероприятий и использование средств. Основанием для оплаты являются договора на 

выполнение работ, услуг, приобретение товара и акты выполненных работ (оказанных 

услуг), накладные, счета-фактуры, билеты, квитанции и др. отчетные документы. 

 2.8. Центр тестирования составляет расчеты обоснования в пределах утвержденных сумм 

на каждое мероприятие и осуществляют их целевое расходование за счет средств бюджета 

городского округа на проведение мероприятия в рамках выделенной субсидии на иные цели. 

 2.9. При организации мероприятий проводимых на территории муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» утверждаются: 

 положение (регламент) о мероприятии, содержащее цель, сроки, место и порядок про-

ведения мероприятия; 

 смета расходов, включающая  объем расходов и источники финансирования. 

2.10. Финансирование мероприятий, проводимых на территории муниципального образо-

вания городской округ «Охинский», указанных в п.2.6. настоящего порядка, осуществляется 

за счет субсидии выделенной на иные цели. 

2.11. После проведения мероприятия исполнителем составляется и сдается в МКУ «Цен-

трализованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» г. Охи 

отчет, содержащий перечень первичных финансовых документов, подтверждающих расхо-

дование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов. 



 

3.Финансирование участия спортивных команд, делегаций городского округа «Охин-

ский» в региональных, зональных мероприятиях. 

3.1. Команда, делегация городского округа состоит из участников, тренеров, представите-

лей. 

3.2. Финансирование на участие спортивных делегаций муниципального образования го-

родской округ «Охинский» в региональных, зональных мероприятиях осуществляется за 

счет субсидии выделенной на иные цели. 

 3.3.Для участия в региональных, зональных мероприятиях при наличии вызова и положе-

ния утверждаются: 

 состав участников; 

 смета расходов, включающая объем расходов и источники финансирования; 

 иные регламентирующие документы. 

3.4.За счет средств бюджета городского округа возмещаются расходы в пределах Дальне-

восточного региона: 

 на приобретение авиа-, железнодорожных, автотранспортных билетов. При отсут-

ствии проездных документов оплата не производится; 

 на обеспечение питанием участников мероприятий в соответствии с нормами расхо-

дов, утвержденными в приложении настоящего постановления; 

 по бронированию и найму жилого помещения для участников мероприятий произво-

дятся в соответствии с нормами расходов, утвержденными в приложении настоящего поста-

новления; 

 по обеспечению участников физкультурно-спортивных мероприятий фармакологиче-

скими, восстановительными средствами. Витаминными и белково-глюкозными препаратами, 

медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными материалами; 

 на транспортное обеспечение в соответствии с нормами расходов, утвержденными в 

приложении настоящего постановления; 

 на приобретение ГСМ для заправки автобуса, используемого для пассажирских пере-

возок участников; 

 на страхование жизни и здоровья участников; 

 на поощрение участников и тренеров (по итогам года); 

 на экипировку участников (приобретение спортивной формы); 

 на приобретение спортивного инвентаря. 

 

 

 



4. Требование к отчетности 

4.1. Центр тестирования ежемесячно к 10 числу представляют учредителю отчет об 

использовании целевых средств по форме: 

№ 

пп 

Наименование меро-

приятия 

Выделено 

денежных 

средств 

Израсходовано 

денежных 

средств 

Остаток де-

нежных 

средств 

Причины 

не осво-

ения 

1.      

2.      

…      

 

5. Контроль за целевым расходованием средств 

5.1. Контроль за целевым расходованием средств бюджета муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» осуществляется в соответствии с полномочиями, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муни-

ципального образования городской округ «Охинский». 

5.2. Организаторы и исполнители, осуществляющие расходование бюджетных 

средств на проведение мероприятий, несут ответственность за нецелевое использование 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку финансирования 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

проводимых за счет средств 

бюджета муниципального обра-

зования городской округ «Охин-

ский» 

 

 

Нормы расходов средств 

финансирования физкультурно-спортивных мероприятий Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), проводимых за счет средств бюджета муниципально-

го образования  

городской округ «Охинский» 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение питанием участников, тренеров и представителей в дни проведения физкуль-

турно-спортивных мероприятий, а также в дни следования к месту проведения мероприятий 

и обратно 

 

№ Наименование спортивных мероприятий 

Норма расходов 

на 1 человека в 

день (в рублях) 

1. 
Физкультурно-спортивные мероприятия в пределах Дальнево-

сточного региона 
до 800 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение проживания участников, тренеров, представителей команд  

физкультурно-спортивных мероприятий  

 

№ Обеспечение проживания Стоимость проживания на 1 чел. в сутки 

1. В пределах Дальневосточного региона 
по фактическим затратам, 

но не более 2000 рублей 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

по оплате работы  обслуживающего персонала при проведении  

физкультурно-спортивных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Обслуживающий персонал 

Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях) 

1 Буранщик до 390 

2 Сурдопереводчик до 390 

3 Переводчик до 500 

 

 

 



НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на приобретение призов, наградной атрибутики и сувенирной продукции для вручения 

участникам, тренерам, судьям, волонтерам, специалистам и зрителям и физкультурно-

спортивных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование физкультурно-спортивных ме-

роприятий 

Стоимость призов (в рублях) 

1 Медаль  до 250 

2 Кубок, статуэтка, плакета, тарелка до 2500 

3 Диплом, грамота до 100 

4 Сувенирная продукция на 1 человека до 700 

5 
Специальные призы для лучших участников, 

тренеров, судей 
до 2500 

6 Сладкие призы для участников-на 1 человека до 200 

 

Примечание: 

1. В командных дисциплинах команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, а 

участники команд медалями и дипломами. 

2. Тренеры спортсменов (команд) - победителей награждаются медалями и дипломами.  

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на оплату аренды спортивных сооружений, инвентаря, оборудования и их подготовки 

 

Тип спортивного сооружения 
Стоимость услуг 

в час (в рублях) 

1. Спортивные сооружения 

а) открытые плоскостные спортивные сооружения (за 1 единицу): 

     - игровая площадка, поле до 800 

     - поле для волейбола, баскетбола до 1000 

     - футбольное поле до 4500 

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения 

(за 1 единицу): 

     - спортивный зал  до 2000 

в) другие спортивные сооружения, инвентарь и оборудование: 

     - лыжный комплекс, включающий стационарную лыжную трассу, 

стартовый и финишный домик, помещение для подготовки и хране-

ния лыж, трибуна, ограждения и др. 

до 3500 

     - снегоход до 470 

     - тренажерный зал (на 1 чел. в день) до 500 

     - фотофиниш (1 комплект в день) до 1500 

     - таймрекордер (электронный хронометр) до 2000 

     - компьютерное обеспечение (1 комплект, включая печатающее 

устройство – принтер в день) 
до 1000 

     - электронная судейско-информационная аппаратура (1 комплект в 

день) 
до 1500 

2. Подготовка дистанции, трассы и т.п.: 

     - подготовка дистанции, трассы и т.п. до 5000 

ПРИМЕЧАНИЕ. При превышении норматива стоимости услуг спортивных сооружений для 

проведения спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образо-

вания городской округ «Охинский», расчет следует производить по формуле: 

С = (Т + О + А + П + Н) : Д : Ч, 



где: 

С - стоимость услуг в час в рублях; 

Т - начисления на оплату труда; 

О - оплата коммунальных расходов, в том числе водоснабжение, тепло, электроэнергия, 

газ, вывоз мусора, прочие расходы (с указанием); 

А - амортизационные отчисления или фонд капитального строительства; 

П - прочие расходы (в соответствии со статьей 264 главы 25 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации); 

Н - налоги, в том числе налог на имущество, земельный налог, налог на прибыль; 

Д - количество дней эксплуатации спортивного сооружения в году; 

Ч - количество часов работы спортивного сооружения в сутки. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение автотранспортом (транспортные услуги) участников  

физкультурно-спортивных мероприятий 

№ Наименование расходов Стоимость услуги (в рублях) 

1. 

Оплата услуг автотранспорта* производится по договорам в установ-

ленном российским законодательством 

порядке 

2. 
Оплата услуг воздушного транспорта по тарифам экономического класса  

и ниже 

3. 
Оплата услуг железнодорожного транспорта по тарифам купейного вагона скорост-

ного поезда и ниже 

4. 

Оплата услуг общественного автомобильного 

транспорта оказываемых транспортными 

средствами в пригородном и междугородном 

сообщениях 

по тарифам перевозчика 

5. 
Оплата провоза багажа для видов спорта: 

лыжные гонки, хоккей, хоккей с мячом. 
по фактическим расходам 

6. 

Приобретение ГСМ для заправки муници-

пального транспорта 

по фактическим расходам при наличии 

подтверждающих документов, но не 

более нормы расходов, установленной 

для данного вида транспорта 

 

* Наём транспорта не должен превышать 10 часов в день. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на страхование участников  

№ Наименование мероприятия Стоимость услуги на 1 чел.  

( в рублях) 

1. 
страхование участников физкультурно-спортивных меро-

приятий 
по фактическим расходам 
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