
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.09.2022                                      № 660 

г. Оха 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации му-

ниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 

05.08.2019 № 534 «Об утвер-

ждении Порядка финансирова-

ния расходования средств суб-

сидии выделенной из областно-

го бюджета муниципальным 

образованиям Сахалинской об-

ласти, на развитие физической 

культуры и спорта» 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», приложением № 8 к госу-

дарственной программе Сахалинской области «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской об-

ласти» утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 

10.03.2017 года № 106 и руководствуясь статьей 42 Устава муниципального об-

разования городской округ «Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» от 05.08.2019 № 534 «Об утверждении По-

рядка финансирования расходования средств субсидии выделенной из област-

ного бюджета муниципальным образованиям Сахалинской области, на развитие 

физической культуры и спорта» (далее – Порядок) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия расходования областной 

субсидии выделенной муниципальному образованию городской округ «Охин-

ский» на развитие физической культуры и спорта, а также средств софинанси-

рования данных расходов из средств бюджета муниципального образования го-

родской округ «Охинский», (далее Субсидия) на реализацию программ спор-

тивной подготовки: 

             1.1.1. материально-техническое обеспечение (приобретение спортивного 

инвентаря, экипировки и спортивно-технологического оборудования); 

           1.1.2.  приобретение транспорта и специализированной техники; 

           1.1.3. реализация программ спортивной подготовки в соответствии с фе-

деральными стандартами спортивной подготовки, а именно обеспечение фи-

нансирования учреждения, включая затраты на: 

- приобретение материальных запасов, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, а так же аренду имущества; 

- тренировочные мероприятия и спортивные соревнования, включенные в 

официальный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в 

том числе на транспортные услуги, проживание, питание спортсменов и суточ-

ные тренеров, медицинское обслуживание спортсменов аренду имущества (при 

включении данных расходов в муниципальное задание на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ)); 

- повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере фи-

зической культуры и спорта учреждения; 

- приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 

3500 кг и с числом и числом посадочных мест (без учета водительского места) 

более 8. 



          1.1.4. Проведение текущего (в том числе приобретение и доставка строи-

тельных, материальных запасов и основных средств необходимых для проведе-

ния текущего ремонта) и капитального ремонта спортивных объектов и соору-

жений муниципальной собственности и благоустройство их территорий. 

          1.1.5. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря по хоккею.».  

1.2.    Пункт 1.6. Порядка изложить в следующей редакции:  

«1.6. Учреждение, являясь получателем средств Субсидии, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации осуществляет расходование средств на 

проведение выездных спортивных соревнований или тренировочных мероприя-

тий и на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и 

спортивной экипировки (далее – мероприятий) в рамках выделяемой Субсидии 

самостоятельно или с привлечением сторонних исполнителей.». 

1.3. Пункт 2.3. Порядка изложить в следующей редакции:  

«2.3. Учреждение, перед тем как делегировать своих спортсменов для участия в 

выездных тренировочных мероприятиях и спортивных соревнований, издает 

приказ, в котором обозначает все ключевые вопросы участия в мероприятии: 

-  назначить ответственных за своевременную подачу заявки; 

-  установить количество участников от учреждения и их состав или поря-

док отбора; 

   - определить планируемую стоимость участия в выездных тренировочных 

мероприятий и спортивных соревнований и источники финансирования.». 

          1.4.    Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:  

«2.4. Финансирование выездных тренировочных мероприятий и спортивных 

соревнований осуществляется учреждением на основании следующих докумен-

тов: 

-  приказа руководителя учреждения о проведении выездных тренировочных 

мероприятий   и спортивных соревнований; 

- копия приказа руководителя учреждения о зачислении спортсмена в муни-

ципальную спортивную школу не менее чем за год до момента приобретения 

статуса члена спортивной сборной и продолжает прохождение программы по-

этапной спортивной подготовки по видам спорта в муниципальной спортивной 



школе в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки.». 

 1.5. Пункт 2.5. изложить Порядка в следующей редакции:  

«2.5. Учреждение направляет заявку (приложение № 2) на перечисление Суб-

сидии в сроки, позволяющие осуществлять расчеты с поставщиками (подряд-

чиками) и (или) подотчетными лицами, не позднее десяти рабочих дней с даты 

получения счета от поставщика (подрядчика), заявления о выдаче подотчетных 

сумм, издания приказа на участие в выездных тренировочных  мероприятиях и 

спортивных соревнованиях до даты наступления срока платежа в иных услови-

ях.». 

  1.6. В приложении № 1 Порядка слова  «Нормы расходов средств на 

проведение выездных тренировочных мероприятий», заменить словами «Нор-

мы расходов средств на проведение выездных тренировочных мероприятий  и 

спортивных соревнований»:  

- в таблице «Нормы расходов средств на обеспечение питанием спортсме-

нов, суточных тренеров в дни проведения мероприятий, а также в дни следова-

ния к месту их проведения и обратно», в пункте 1 слова «Выездные трениро-

вочные мероприятия» заменить словами «Выездные тренировочные мероприя-

тия и спортивные соревнования». 

- в таблице «Нормы расходов средств на обеспечение автотранспортом 

(транспортные услуги) участников выездных тренировочных мероприятий» за-

менить словами «Нормы расходов средств на обеспечение автотранспортом 

(транспортные услуги) участников выездных тренировочных мероприятий и 

соревнований», в пункте 5 слова «Оплата провоза багажа для видов спорта: 

лыжные гонки, хоккей, хоккей с мячом» заменить словами «Оплата провоза 

дополнительного багажа для видов спорта: лыжные гонки, хоккей, хоккей с мя-

чом.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации www. adm-

okha.ru. 

http://www.adm-okha.ru/
http://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» Я.А. Захарову. 

 

 

Глава муниципального образования                     Е.Н. Касьянова 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


