
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2022                                        № 981 

 

г. Оха 

 

О внесении изменений в поста-

новление администрации му-

ниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 

07.09.2022 № 670 «Об утвер-

ждении Порядка определения 

объема и условий предоставле-

ния из бюджета муниципально-

го образования городской 

округ «Охинский» субсидии на 

организацию и проведение ме-

роприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), проводимых 

за счет средств бюджета муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» 

 

 

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 спорта в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.02.2020 года № 203 «Об общих требова-

ниях  к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели») и руковод-



ствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» субсидии 

на организацию и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-

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

средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» от 

07.09.2022 № 670 (далее – Порядок) следующие изменения:  

     1.1.   Пункт 2.14 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.14 Значения результатов предоставления субсидии должны быть конкрет-

ными, измеримыми и соответствовать результатам проекта (программы), в том 

числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего националь-

ного проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до-

стижение целей, показателей и результатов федерального проекта (в случае ес-

ли субсидия предоставляется в целях реализации соответствующего проекта 

(программы), и показателей, необходимых для достижения результатов предо-

ставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при дости-

жении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детали-

зации). 

Результатом предоставления субсидии является количество реализован-

ных мероприятий, относительно мероприятий установленных локально-

нормативным актом учредителя, который утверждается ежегодно на очередной 

календарный год. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии является доля населения выполнившая нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), уста-

новленным муниципальной программой «Развитие физической культуры, спор-



та и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном обра-

зовании городской округ «Охинский», утвержденная постановлением админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский» от 

14.07.2015 №501.    

 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 н 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охин-

ский», заместителя главы администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» Захарову Я.А. 

 

 

Глава муниципального образования                         Е.Н. Михлик 

городской округ «Охинский» 
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