
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «20» декабря 2017 года № 1006/53-17-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального 
казенного учреждения «Пассажирский 
транспорт города Южно-Сахалинска», 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 28.07.2016 № 505/28-16-5 

В соответствии со статьями 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 26, 59 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 
города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного учреждения «Пассажирский транспорт города 
Южно-Сахалинска», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 28.07.2016 № 505/28-16-5, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) статью 1 Порядка дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 
1) норматив обеспеченности – годовая норма, выраженная в натуральных 

показателях единиц измерения, являющаяся удельной величиной на единицу, 
характеризующую объект потребления ресурсов; 

2) норматив финансовых затрат – годовая норма расходов, выраженная в денежном 
эквиваленте, являющаяся удельной величиной на единицу, характеризующую объект 
потребления ресурсов; 

3) единица, характеризующая объект потребления ресурсов: штука, услуга, 
финансовые средства.»; 

2) часть 1 статьи 2 Порядка дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14) проведение мероприятий, направленных на реализацию возложенных на 

Учреждение функций по обеспечению организации транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
по регулируемым и нерегулируемым тарифам.»; 

3) исключить статью 3 Порядка; 
4) часть 1 статьи 4 Порядка дополнить словами «, а также нормативами затрат на 

закупку товаров, работ и услуг, обеспечивающих деятельность администрации города 
Южно-Сахалинска и подведомственных муниципальных казенных учреждений, 
утверждаемыми постановлением администрации города Южно-Сахалинска»; 

5) в статье 5 Порядка: 
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а) часть 4 после слов «на канцелярские товары» дополнить словами «, хозяйственные 
товары»; 

б) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. Норматив финансовых затрат на приобретение электронного оборудования для 

остановочных пунктов и обеспечение его работы, рассчитывается исходя из объема работ 
и услуг, направленных на приобретение, монтаж и обеспечение работы электронно-
информационных табло, устанавливаемых на остановочных пунктах, программного 
комплекса единой муниципальной системы по управлению транспортом городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» (приложение 9).»; 

6) пункты 1 и 2 приложения 1 к Порядку в графе «Средства связи» после слов 
«городской связью» дополнить словами «, мобильный телефон с лимитом времени»; 

7) в приложении 3 к Порядку: 
а) наименование приложения изложить в следующей редакции: «Норматив 

обеспеченности и финансовых затрат на канцелярские товары, хозяйственные товары и 
расходные материалы»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

4. Хозяйственные товары не более 122,0 тыс. руб. 

8) исключить приложение 4 к Порядку; 
9) приложение 5 к Порядку дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

4. Услуги сотовой связи тыс. руб. не более 24,0 

10) в приложении 7 к Порядку: 
а) исключить пункт 8; 
б) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

9. Лицензионное сопровождение программы 
электронного документооборота СБиС 

услуга ежегодно не более  
7,5 тыс. руб. 

11) дополнить Порядок приложением 9 «Нормативы финансовых затрат на 
приобретение электронного оборудования для остановочных пунктов и обеспечение его 
работы» (прилагается). 

2. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего 
решения, осуществлять в 2017 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» главному 
распорядителю – администрации города Южно-Сахалинска – для МКУ «Пассажирский 
транспорт города Южно-Сахалинска» на соответствующий финансовый год. 

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 
для подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

 
 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска       В.Н.Зайцев 


