
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1238/63-18-5          Принято Городской Думой «22» августа 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», 
утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  

от 06.12.2017 № 993/52вн-17-5 

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

1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 06.12.2017 № 993/52вн-17-5, 
следующие изменения: 

1) в приложении 2: 
а) в пункте 3 раздела I в столбце «Норматив обеспеченности» цифру «5» заменить 

цифрой «9»; 
б) в пункте 8 раздела II в столбце «Норматив обеспеченности» цифру «10» заменить 

цифрой «15»; 
в) раздел II дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16. Стол/тумба шт. 12 5 лет 
Для обеспечения работы 
Учреждения 

2) в приложении 5 слова «не более 10,0 тыс. руб.» заменить словами «не более 
100,0 тыс. руб.». 

3) в приложении 7: 
а) в пункте 1 в столбце «Норматив финансовых затрат на Учреждение в год» слова 

«не более 350,0 тыс. руб.» заменить словами «не более 1 350,0 тыс. руб.»; 
б) в пункте 2 в столбце «Норматив финансовых затрат на Учреждение в год» слова 

«не более 150,0 тыс. руб.» заменить словами «не более 350,0 тыс. руб.»; 
в) примечание <*> изложить в следующей редакции: 
«Услуги в области информационных технологий: приобретение лицензионного 

программного обеспечения; установка, обновление, подписка, сопровождение, 

конфигурация и обслуживание программного обеспечения; монтаж, настройка 

локальной сети; установка антивирусной программы; услуги по сервисной поддержке; 

обслуживание справочно-правовых систем, обслуживание программы  
«1С: Предприятие», «1С: Заработная плата. Кадры», «Консультант», «Гарант», 
«nanoCAD», «ГРАНД-Смета», «Adept-proekt» и других программных продуктов, другие 
услуги согласно заключенным договорам.». 



2 

 

2. Расходы, связанные с принятием настоящего решения, в 2018 году осуществлять 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю бюджетных средств – 
администрации города Южно-Сахалинска – на финансирование муниципального 
казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства» на соответствующий финансовый год. 

3. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать) 
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «03» __09__ 2018г. 
 


