
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 185/10-20-6         Принято Городской Думой «29» апреля 2020 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Порядок расходования средств из бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на организацию материально-технического и 
хозяйственного обеспечения общегородских праздничных массовых, памятных, 

торжественных мероприятий, имеющих важное общественное и  
социально-экономическое значение, проводимых администрацией  

города Южно-Сахалинска, утвержденный решением Городской Думы  
города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 219/14-15-5 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Порядок расходования средств из бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на организацию материально-технического и хозяйственного 
обеспечения общегородских праздничных массовых, памятных, торжественных 
мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значение, 
проводимых администрацией города Южно-Сахалинска, утвержденный решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 219/14-15-5, (далее – 
Порядок) следующие изменения: 

1) абзац восьмой части 5 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«- торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского 

предпринимательства, Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства и Дня работника торговли;»; 

2) в приложении к Порядку: 
а) абзац второй сноски «1» Раздела II изложить в следующей редакции: 
«- городской конкурс «Женщина года»: победителям и лауреатам конкурса – букет 

цветов, диплом администрации города Южно-Сахалинска, памятный подарок, 
подарочный пакет; участникам конкурса, не вошедшим в число победителей и лауреатов 
конкурса, – букет цветов, свидетельство, подарочный пакет;»; 

б) абзац пятый сноски «1» Раздела II изложить в следующей редакции: 
«- ежегодный профессиональный конкурс «Гостеприимный Южно-Сахалинск» на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» – букет цветов, диплом 
администрации города Южно-Сахалинска, памятный подарок, подарочный пакет;»; 

в) абзац седьмой сноски «1» Раздела II изложить в следующей редакции: 
«- ежегодный конкурс по благоустройству, озеленению и оформлению цветников на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» – грамота администрации 
города Южно-Сахалинска, диплом администрации города Южно-Сахалинска, 
благодарственное письмо администрации города Южно-Сахалинска, памятный подарок;»; 

г) абзац девятый сноски «1» Раздела II изложить в следующей редакции: 
«- городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка – диплом администрации города Южно-Сахалинска, денежный 
приз, букет цветов.»; 
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д) строку 2 Раздела III изложить в следующей редакции: 
«1. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского 

предпринимательства, Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства и Дня работника торговли». 

2. Финансирование расходов, возникающих в 2020 году в связи с принятием 
настоящего решения, осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020 год 
главному распорядителю бюджетных средств – администрации города  
Южно-Сахалинска – по муниципальным программам: «Совершенствование системы 
муниципального управления в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 
годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска 
от 31.07.2019 № 2266-па, «Развитие туризма на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинска» на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации 
города Южно-Сахалинска от 10.04.2017 № 970-па, «Развитие потребительского рынка 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 16.07.2019 № 1998-па. 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «12»   05   2020 г. 
 


