
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.11.2020                                                                                        № 753 

г. Оха 

 

Об утверждении Порядка финансирования 

вело-, мотопробегов, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 

проводимых за счет средств бюджета 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок финансирования вело-, мотопробегов, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимых за счет 

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

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы  

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам Свиридову С.Н. 

 

 

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

городской округ «Охинский» 

 

  

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


Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский»  

от 24.11.2020  № 753 

 

Порядок  

финансирования вело-, мотопробегов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимых за счет средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

1.1. Настоящий Порядок финансирования вело-, мотопробегов, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимых за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

Порядок) определяет механизм и условия расходования средств бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее-средства бюджета городского округа), 

направляемых на организацию и проведение вело-, мотопробегов, проводимых согласно 

маршруту в пределах Сахалинской области.  

1.2. Финансирование вело-, мотопробегов осуществляется в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий 

финансовый год. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на организацию и проведение мероприятий является 

управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее - учредитель). 

      1.4.   Под мероприятиями в настоящем Порядке понимаются: 

- вело-, мотопробеги, проводимые в рамках празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мероприятия предполагают осуществление 

вело-, мотопробегов по автомобильной дороге в пределах Сахалинской области. По 

маршруту следования запланированы остановки для проведения торжественных митингов и 

возложения цветов. 

            1.5.   Источники финансирования мероприятий: 

 средства бюджета городского округа; 

 спонсорские, добровольные, имущественные взносы и пожертвования; 

 иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6.  Проведение вело-, мотопробегов осуществляется управлением по культуре, 

спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.7. Финансирование расходов по проведению вело-, мотопробегов, проводимых в 

пределах Сахалинской области осуществляется по следующим направлениям: 

 на обеспечение питанием участников вело-, мотопробегов (норма расходов на 1 чел. в 

сутки – до 800 рублей); 

 по бронированию и найму жилого помещения (стоимость проживания на 1 чел. в 

сутки - по фактическим затратам, но не более 2000 рублей); 

 на приобретение авиа-, железнодорожных, автотранспортных билетов в пределах 

Сахалинской области для возвращения к месту проживания (по тарифам 



экономического класса и ниже). При отсутствии проездных документов оплата не 

производится. 

1.8.  Расходы на проведение вело-, мотопробегов производятся по действующим на 

день проведения мероприятия расценкам в объемах, обеспечивающих наиболее 

рациональное проведение мероприятий и использование средств. Основанием для оплаты 

являются договора на выполнение работ, услуг, приобретение товара и акты выполненных 

работ (оказанных услуг), накладные, счета. 

1.9.  При организации вело-, мотопробегов проводимых в пределах Сахалинской 

области утверждаются: 

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

проведения мероприятия; 

 смета расходов, включающая  объем расходов и источники финансирования; 

 иные регламентирующие документы. 

1.10.  После проведения вело-, мотопробегов исполнителем составляется и сдается в 

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики» г. Охи отчет, содержащий перечень первичных финансовых документов, 

подтверждающих расходование средств в соответствии с утвержденной сметой расходов. 


