
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» ноября 2020 года № 388/19-20-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в приложение 9 
к Порядку материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности муниципального казенного 
учреждения «Пассажирский транспорт 
города Южно-Сахалинска», 
утвержденного 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 приложение 9 к Порядку материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения «Пассажирский 
транспорт города Южно-Сахалинска», утвержденному решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 28.07.2016 № 505/28-16-5, следующие изменения: 

1) пункты 3 и 6 изложить в следующей редакции: 

3.  Электроснабжение  
электронно-информационных табло  
для остановочных пунктов городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» <**> 

услуга ежегодно не более  
2 049,9  
тыс. руб. 

6.  Техническое сопровождение программного 
комплекса единой системы по управлению 
транспортом городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» 

услуга ежегодно не более 
588,0  

тыс. руб. 

2) дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 

7.  Предоставление доступа и техническая 
поддержка программного обеспечения  
по управлению электронно-информационными 
табло 

услуга ежегодно не более 
132,0  

тыс. руб. 

8.  Сервисное обслуживание  
электронно-информационных табло  
для остановочных пунктов городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

услуга по мере 
необходи-
мости  

на 1 табло 

не более 
42,8  

тыс. руб. 
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3) примечание к приложению 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«<**> Оплата стоимости услуг, предоставляемых в соответствии с тарифом на 

электроснабжение, на основании приказа Региональной энергетической комиссии 
Сахалинской области.». 

2. Расходы, связанные с принятием настоящего решения в 2020 году, осуществлять  
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя 
средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» – Департамента 
городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска – для МКУ 
«Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по городскому хозяйству (Замотаев С.В.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


