
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.10.2022                                      № 791 

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. В 3 абзаце пункта 1.1.3. Порядка после слов «питание спортсменов 

и» исключить слово «суточные». 

1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:  

«Нормы расходов средств на проведение выездных тренировочных мероприя-

тий и спортивных соревнований.  

1. НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ  

на обеспечение питанием спортсменов, тренеров в дни проведения мероприя-

тий, а также дни следования к месту их проведения и обратно 

 

№ Наименование расходов  Норма расходов на 1 че-

ловека в день (в рублях) 

1. Оплата питания на территории Российской 

Федерации  

до 700 

 

2.НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение проживания спортсменов и тренеров  

 

№ Наименование расходов  Норма расходов на 1 челове-

ка в сутки (в рублях) 

1. Оплата проживания на территории Россий-

ской Федерации  

по фактическим расходам, 

 но не более 2000 рублей 

 

3.НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ  

на оплату пассажирских перевозок и грузов транспортом на выездные трениро-

вочные мероприятия и соревнования к месту проведения и обратно спортсме-

нов и тренеров  

 

№ Наименование расходов   Норма расходов  

1. Оплата услуг автотранспорта* по фактическим расходам  

2. Оплата услуг пассажирских перевозок 

воздушным транспортом  

по тарифам экономического класса  

 

3. 

 

Оплата услуг пассажирских перевозок 

железнодорожным транспортом  

скоростной поезд по тарифам ку-

пейного вагона и ниже  

скоростной поезд «Аэроэкспресс» 

по тарифам стандартного вагона  

4.  Оплата услуг пассажирских перевозок в каютах 5-7 групп на судах мор-



водным транспортом  ского флота и каютах 1 и 2 катего-

рии на судах речного флота  

5. Оплата услуг общественного автомо-

бильного транспорта в пригородном и 

междугороднем сообщениях  

по тарифам перевозчика   

6. Оплата дополнительного места багажа    по фактическим расходам, 1 место  

7. Оплата провоза сверхнормативного 

багажа для видов спорта: лыжные 

гонки, хоккей, хоккей с мячом   

по фактическим расходам  

8. Приобретение ГСМ для заправки му-

ниципального транспорта  

по фактическим расходам, но не 

более нормы расхода ГСМ, уста-

новленной для данного вида 

транспорта  

*- за исключением услуг такси, а также аренды автомобилей представительского 

класса. Наем транспорта не должен превышать 10 часов в день.  

 

4.НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на оплату сопутствующих затрат, предусмотренных положением (регламентом) 

мероприятия 

 

№ Наименование услуг   Норма расходов  

 

1. Оплата заявочного (вступительного, стар-

тового) взноса  

по фактическим расходам  

2. Другие расходы, предусмотренные поло-

жение или регламентом мероприятия  

по фактическим расходам  

Примечание: по фактическим расходам оплата производится в порядке и разме-

рах, предусмотренных положением или регламентом соответствующего меро-

приятия.  

5.НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на оплату аренды спортивных сооружений, инвентаря,  

оборудования и их подготовки 

 

№ Тип спортивного сооружения, инвентаря 

оборудования    

Норма расходов  

1. Лыжная трасса  до 3500 рублей/час  

2. Помещение для хранения и (или) подготов-

ки спортивного инвентаря  

до 500 рублей/час  

3. Лыжероллерная трасса  до 700 рублей/час  

4. Тренажерный зал (на 1 человека)  до 500 рублей/день  

 

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. 

 

И.о. главы муниципального образования               Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


