
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 587/31-16-5          Принято Городской Думой «28» сентября 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в приложение к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 № 224/14-15-5 «О нормах финансового 
обеспечения расходов на проведение социально значимых мероприятий  

для отдельных категорий граждан, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

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 приложение к решению Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 26.08.2015 № 224/14-15-5 «О нормах финансового обеспечения расходов на проведение 
социально значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, финансируемых  
за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» следующие 
изменения: 

1) строку 2 таблицы части 4 изложить в следующей редакции: 

2. Организация питания для инвалидов при проведении 
мероприятий «На солнечной поляночке...», «Рябиновый 
край» 

350,00 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Нормы расходов на оплату сопутствующих затрат на организацию социально 

значимых мероприятий: 

№ Наименование мероприятий Нормы расходов  
на 1 мероприятие  

(в рублях) в пределах до 

1. Приобретение одноразовой посуды, салфеток, скатертей, 
пакетов для мусора для проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
и окончания Второй мировой войны (9 мая, 2 сентября), 
оздоровительного мероприятия «На солнечной 
поляночке...», культурно-досугового мероприятия 
«Рябиновый край» 

30000,00 

3) строку 4 таблицы части 6 изложить в следующей редакции: 

4. Приобретение (изготовление) ценных подарков, 
подарочных сертификатов, поощрительных призов для 
инвалидов при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных дню семьи, международному дню 
инвалидов, а также при проведении городского 

3000,00 
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фестиваля творчества инвалидов, культурно-досугового 
мероприятия «Рябиновый край» 

4) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Нормы расходов на оплату основных затрат на организацию социально значимых 

мероприятий: 

№ Наименование мероприятий Нормы расходов  
на 1 мероприятие  

(в рублях) в пределах до 

1. Оплата услуг по организации и проведению культурно-
досугового мероприятия «Рябиновый край» 

30000,00 

2. Финансирование расходов в 2016 году осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск», главному 
распорядителю средств бюджета – администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год 
по муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». 

3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 
 


