
 

 

Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 23.11.2016 № 625/33-16-5 

 
ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»  
НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» 

Статья 1. Общие положения 

1. Порядок расходования средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на создание условий для развития туризма на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьями 26, 59 Устава городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 

2. Настоящий Порядок определяет расходные обязательства бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на создание условий для развития туризма на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

3. Органом, уполномоченным на обеспечение мероприятий по созданию условий для 
развития туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
установленных настоящим Порядком, является Управление по физической культуре и 
спорту администрации города Южно-Сахалинска. 

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
1) экологическая тропа (учебно-туристическая тропа) – специально оборудованный 

маршрут, проходящий через различные экологические системы и другие природные 
объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и 
историческую ценность, на котором туристы получают устную (с помощью экскурсовода) 
или письменную (стенды, аншлаги) информацию об этих объектах; 

2) туристский маршрут – маршрут следования туристов (экскурсантов), 
разработанный в соответствии с требованиями безопасности и включающий посещение 
различных исторических мест, культурных объектов, природных ландшафтов в 
культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных и иных целях; 

3) событийный туризм – это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-
либо событиям; 

4) туристское снаряжение – предметы и материалы для передвижения и организации 
быта в походных условиях; 

5) туристский поход – групповое или индивидуальное мероприятие, связанное с 
перемещением по туристскому маршруту в рекреационных, спортивных и 
познавательных целях; 

6) обустройство – создание необходимых условий для эксплуатации мест массового 
отдыха. 

Статья 2. Основные мероприятия по созданию условий для развития туризма 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

1. Формирование доступной и комфортной туристкой среды: 
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1) разработка и внедрение единой сети туристских маршрутов и экологических 
троп на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

2) обустройство туристских маршрутов и экологических троп на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» и дальнейшее их текущее содержание, в том 
числе разработка ландшафтного дизайна, проектно-сметной документации и выполнение 
строительно-монтажных работ; 

3) оснащение туристских маршрутов соответствующим оборудованием 
(информационные щиты, указатели, смотровые площадки, беседки для отдыха, 
кемпинговые зоны); 

4) создание единой унифицированной системы туристской навигации для 
информирования и обеспечения удобства пребывания туристов на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе разработка макетов, изготовление и 
установка информационных табличек и указателей. 

2. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Организация мероприятий, 
направленных на развитие событийного туризма на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

1) организация и проведение конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск»; 
2) организация и проведение форумов, семинаров, тренингов, лекций в сфере 

туризма; 
3) предоставление муниципальных грантов; 
4) организация туристских походов с участием волонтеров, предусматривающих 

расходы на приобретение туристского снаряжения, обеспечение питьевого режима и 
режима питания, обеспечение хозяйственным инвентарем и специализированной одеждой 
волонтеров, принимающих участие в туристских походах. 

3. Популяризация туристских ресурсов городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на российском и международном туристических рынках: 

1) разработка и издание специализированных печатных материалов (брошюр, 
буклетов, путеводителей, схем-карт и т.д.); 

2) создание и ведение туристского сайта «Все о туризме в городе Южно-
Сахалинске»; 

3) создание и трансляция в СМИ видео- и аудиороликов о туристских 
возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

4) создание банка фото- и видеоматериалов о туристских ресурсах, необходимых 
для разработки макетов буклетов, путеводителей, схем-карт, а также наполнения и 
обновления туристского сайта; 

5) участие в туристских выставках. 

Статья 3. Порядок реализации мероприятий по созданию условий для развития 
туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

1. Мероприятия, предусмотренные статьей 2 настоящего Порядка, реализуются в 
пределах функций и полномочий Управления по физической культуре и спорту 
администрации города Южно-Сахалинска на основании приказа начальника Управления по 
физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска. 

2. Мероприятия, предусматривающие участие субъектов туристской деятельности, 
волонтеров и иных физических лиц, реализуются в соответствии с Положением о 
проведении мероприятия, утвержденным приказом начальника Управления по физической 
культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (далее также – начальник 
Управления по физической культуре и спорту). 

3. Реализация мероприятия «Гостеприимный Южно-Сахалинск» осуществляется в 
соответствии с Положением о ежегодном профессиональном конкурсе в сфере туризма 
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«Гостеприимный Южно-Сахалинск» на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденным постановлением администрации города Южно-Сахалинска. 

4. Предоставление муниципальных грантов субъектам туристской деятельности 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления муниципальных грантов городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
форме субсидий, утвержденных постановлением администрации города Южно-Сахалинска. 

Статья 4. Финансовое обеспечение подготовки, организации и проведения 
мероприятий по созданию условий для развития туризма на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 

1. Основанием расходования средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск», связанного с созданием условий для развития туризма, являются 
муниципальные контракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск», предусмотренных на проведение работ по подготовке, организации и 
проведению мероприятий по созданию условий для развития туризма на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», является Управление по физической 
культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска. 

3. Финансовым обеспечением расходов, связанных с выполнением работ по 
подготовке, организации и проведению мероприятий по созданию условий для развития 
туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», являются средства 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в пределах лимитов, доведенных 
до главного распорядителя бюджетных средств на реализацию муниципальной 
программы, направленной на развитие туризма в городском округе «Город Южно-
Сахалинск». 

4. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно в 
период формирования бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
очередной финансовый год и плановый период на основании нормативных затрат на 
выполнение функций по реализации муниципальной программы, направленной на 
развитие туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

5. Главный распорядитель бюджетных средств, в соответствии с установленными 
полномочиями, осуществляет внутренний финансовый контроль. 

Статья 5. Порядок расходования средств на подготовку, организацию и проведение 
мероприятий по созданию условий  для развития туризма на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» 

1. Расходование средств на проведение мероприятий осуществляется в соответствии 
со сметой расходов на каждое конкретное мероприятие, утвержденной приказом 
начальника Управления по физической культуре и спорту. В смету расходов должны быть 
включены все затраты, необходимые на проведение данного мероприятия. К смете 
расходов прилагается положение о проведении мероприятия, утвержденное приказом 
начальника Управления по физической культуре и спорту. 

2. Смета расходов составляется по форме, утвержденной приказом начальника 
Управления по физической культуре и спорту. 

3. После проведения мероприятия составляется отчет, содержащий перечень 
первичных финансовых документов, подтверждающих расходование средств в 
соответствии с утвержденной сметой расходов. 
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4. Неотъемлемой частью отчета являются акты на списание материальных 
ценностей, подписанные членами постоянной комиссии, состав которой утверждается 
приказом начальника Управления по физической культуре и спорту. 

Статья 6. Контроль за расходованием бюджетных средств на подготовку, 
организацию и проведение мероприятий по созданию условий для развития туризма 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

Контроль за расходованием бюджетных средств на подготовку, организацию и 
проведение мероприятий осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами. 

Статья 7. Ответственность за нарушение Порядка 

За несоблюдение настоящего Порядка должностные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 


