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Об утверждении Порядка предоставления и 
использования средств бюджета  
Горнозаводского городского округа,  
выделяемых на проведение праздничных,  
юбилейных и траурных мероприятий  

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 53 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация Горнозаводского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и использования 

средств бюджета Горнозаводского городского округа, выделяемых на проведение 

праздничных, юбилейных и траурных мероприятий. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 23 января 2013 г. № 39 «Об утверждении Порядка предоставления и 

использования средств бюджета Горнозаводского муниципального района, 

выделяемых на проведение праздничных, юбилейных и траурных мероприятий»; 

от 29 сентября 2014 г. № 1079 «О внесении изменений в постановление 

администрации Горнозаводского муниципального района от 23.01.2013 № 39  

«Об утверждении Порядка предоставления и использования средств бюджета 

Горнозаводского муниципального района, выделяемых на проведение 

праздничных, юбилейных и траурных мероприятий». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 
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р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Шилову М.Г. 

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Константинова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
от 11.11.2019 № 1543 

ПОРЯДОК 

предоставления и использования средств бюджета Горнозаводского  

городского округа, выделяемых на проведение праздничных, юбилейных и 

траурных мероприятий 

I. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления и использования средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, выделяемых на проведение праздничных, 

юбилейных и траурных мероприятий (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальными правовыми актами Горнозаводского городского округа. 

1.2. Термины и определения, используемые для целей настоящего Порядка: 

1.2.1. праздничные мероприятия – мероприятия по празднованию 

официально установленных в Российской Федерации, Пермском крае, 

Горнозаводском городском округе праздников, профессиональных праздников, а 

также мероприятий, связанных с присвоением муниципальным учреждениям, 

гражданам, предприятиям, творческим коллективам званий, наград, с началом, 

возобновлением деятельности муниципальных учреждений, предприятий, 

памятных дат дней населенных пунктов; 

1.2.2. к юбилейным мероприятиям относятся: 

мероприятия по празднованию юбилейных дат со дня основания 

организаций внесших вклад в социально-экономическое развитие 

Горнозаводского городского округа; 

юбилейные даты граждан, деятельность которых имеет широкое 

общественное признание, внесших  значительный вклад в развитие 

Горнозаводского городского округа, имеющих высокие профессиональные 

достижения в трудовой деятельности; 

юбилейные даты профессиональной деятельности граждан (20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50 лет), деятельность которых имеет широкое общественное признание, 

внесших значительный вклад в развитие Горнозаводского городского округа, 

имеющих высокие профессиональные достижения в трудовой деятельности; 

1.2.3. траурные мероприятия – мероприятия, связанные с погребением 

граждан, проживавших на территории Горнозаводского городского округа, 

деятельность которых имела широкое общественное признание, внесших  
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значительный вклад в развитие Горнозаводского городского округа, имевших 

высокие профессиональные достижения в трудовой деятельности. 

II. Виды расходов средств бюджета  
Горнозаводского городского округа, выделяемых на проведение 

праздничных, юбилейных и траурных мероприятий 

2.1. изготовление бланков Почетной грамоты администрации 

Горнозаводского городского округа, Благодарственного письма главы городского 

округа – главы администрации Горнозаводского городского округа, 

Благодарности главы городского округа – главы администрации Горнозаводского 

городского округа, открыток; 

2.2. приобретение памятных адресов; 

2.3. приобретение рамок; 

2.4. приобретение подарков; 

2.5. затраты на организацию и проведение в Горнозаводском городском 

округе, мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат; 

2.6. приобретение почтовой продукции в связи с праздничными, 

юбилейными мероприятиями; 

2.7. буфетное обслуживание мероприятия с ветеранами органов местного 

самоуправления и государственной власти, посвященного Дню Победы, Дню 

пожилого человека, мероприятия ко Дню муниципального служащего; 

2.8. приобретение ритуальной продукции для траурных мероприятий 

(венки, ленты, корзины с цветами, цветы). 

III. Порядок предоставления средств бюджета  
Горнозаводского городского округа, выделяемых на проведение 

праздничных, юбилейных и траурных мероприятий 

3.1. Финансирование расходов на проведение праздничных, юбилейных и 

траурных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Горнозаводского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период, на 

основании сметы расходов, утверждаемой главой городского округа – главой 

администрации Горнозаводского городского округа. 

3.2. Финансовое управление администрации Горнозаводского городского 

округа осуществляет финансирование праздничных, юбилейных и траурных 

мероприятий на основании заявки.  

3.3. Расходование средств бюджета Горнозаводского городского округа на 

проведение праздничных, юбилейных и траурных мероприятий осуществляется 

на основании распоряжения администрации Горнозаводского городского округа. 
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IV. Порядок учета средств бюджета Горнозаводского городского  
округа, выделяемых на проведение праздничных, юбилейных и траурных 

мероприятий и контроля за их использованием 

4.1. Консультант по финансам аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа осуществляет контроль за целевым использованием средств 

бюджета Горнозаводского городского округа на проведение праздничных, 

юбилейных и траурных мероприятий. 


