
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1001/53-17-5          Принято Городской Думой «20» декабря 2017 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности учреждений образования, а также организаций, 

обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений 
образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением 

городского Собрания города Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4 

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 9, 26, 59 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности учреждений образования, а также организаций, обеспечивающих 
бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений образования городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в приложении № 5 к Порядку:  
а) дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

б) дополнить четвертым примечанием следующего содержания: 
«<****> для учреждений образования, не реализующих дополнительные платные 

образовательные услуги, не имеющих доходы во внебюджетный фонд учреждений.»; 
2) в последней строке таблицы третьего примечания приложения № 15 к Порядку 

цифры «800» заменить на цифры «7000». 
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения в 2017 

году, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств казенных учреждений 
и объемов субсидий на выполнение муниципального задания бюджетных и автономных 
учреждений, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
в рамках реализации муниципальной Программы «Развитие образования в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па. 
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3. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать) 
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением 
пункта 2 части 1 настоящего решения. 

Пункт 2 части 1 решения распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2017.  

 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «09» _01_ 2018г. 
 


