
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.11.2020                                              № 721 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постанов-

ление администрации муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» от 28.12.2016 № 1002 

«Об утверждении Порядка финанси-

рования спортивных и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, 

проводимых за счет средств бюдже-

та муниципального образования го-

родской округ «Охинский» 
 

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Россий-

ской Федерации», и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования город-

ской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 28.12.2016 № 1002 «Об утверждении Порядка финансирования спор-

тивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых за счет средств бюдже-

та муниципального образования городской округ «Охинский» следующие изменения:  

1.1.  Пункт 3.4. добавить пунктами следующего содержания: 

 аренда спортивных сооружений, инвентаря, оборудования (оказание услуг по предо-

ставлению объектов спорта и других сооружений в аренду (пользование) в соответствии с 

нормами расходов, утвержденными в приложении настоящего постановления; 

 тестирование на COVID-19 (оказание услуги по проведению теста спортсменов и тре-

неров для получения документов о наличии отрицательного теста на COVID-19) по фактиче-

ским расходам. 

1.2.  В приложении № 1 «Нормы расходов средств на проведение спортивных и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский»: 

- таблицу «Нормы расходов средств на оплату сопутствующих затрат на обеспечение 

участия и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и трениро-

вочных сборов» добавить пунктом «3» следующего содержания: 

 



№ Наименование  Норма расходов, (в рублях) 

3. 

тестирование на COVID-19 (оказание услуги по про-

ведению теста спортсменов и тренеров для получения 

документов о наличии отрицательного теста на 

COVID-19) 

по фактическим расходам 

 

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 адми-

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

просам Свиридову С.Н. 

 

 

И.о. главы муниципального образования         Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

