
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» августа 2021 года № 700/30-21-6 
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», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», с пунктом 1 части 2.2 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.12.2020 № 446/21-20-6 
«Об учреждении отраслевого (функционального) органа администрации города  
Южно-Сахалинска – Департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Южно-Сахалинска и утверждении положения о нем» Городская 
Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

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) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Нормативы обеспеченности и финансовых затрат на материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности Учреждения (далее – Нормативы) 
устанавливаются в приложениях к настоящему Порядку.»; 

2) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Планирование расходов на осуществление мероприятий  

по материально-техническому и организационному обеспечению Учреждения, указанных 
в статье 2 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и Нормативами, установленными настоящим Порядком.»; 

3) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности Учреждения предусматриваются в бюджете городского округа  
«Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту 
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дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска  
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.»; 

4) приложение 2 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение). 
2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, в  

2021 году осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» главному распорядителю 
бюджетных средств – Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Южно-Сахалинска – на финансирование муниципального 
казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства» на соответствующий финансовый год. 

3. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 30.01.2022 
внести изменения 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 части установления в нормативе обеспеченности основными 
средствами единицы, характеризующей объект потребления ресурсов.  

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Швец С.М.). 

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


