ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
от «27» октября 2021 года

№ 748/32-21-6

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок
материально-технического
и
организационного
обеспечения
деятельности
муниципального
казенного учреждения «Агентство по
развитию города Южно-Сахалинска»,
утвержденный решением Городской
Думы
города
Южно-Сахалинска
от 27.05.2015 № 158/11-15-5
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» Городская Дума города
Южно-Сахалинска
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности муниципального казенного учреждения «Агентство по развитию города
Южно-Сахалинска», утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска
от 27.05.2015 № 158/11-15-5, (далее – Порядок) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) пункт 3 части 2 дополнить словами «, 1 рабочее место»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
2) в статье 2:
а) в пункте 1 части 1 слова «телефонной, телеграфной,» исключить;
б) пункт 3 части 1 признать утратившим силу;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальное имущество (помещения и другое имущество), используемое в
деятельности Учреждения, закрепляется за ним на праве оперативного управления.»;
3) в статье 6:
а) часть 3 признать утратившей силу;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Норматив обеспеченности и финансовых затрат на канцелярские товары,
расходные материалы и прочие материальные запасы (приложение 4).»;
4) приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 1);
5) приложение 3 к Порядку признать утратившим силу;
6) приложение 4 к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 2);
7) в приложении 6 к Порядку:
а) пункты 4, 8, 10, 14 изложить в следующей редакции:
4.

Техническое обслуживание приборов
учета воды и электроэнергии

услуга

по мере
необходимости

3 200,0

2
Проведение технического обслуживания
и регламентных работ на системе
кондиционирования воздуха
10. Оказание услуг охранными
организациями
14. Проведение специальной оценки условий
труда
8.

услуга

по мере
необходимости

9 800,0

объект

2

1 рабочее
место

по мере
необходимости

до
92 000,0
3 100,0

б) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
24. Текущий ремонт помещений***

учреждение

по мере
согласно
необходимости сметному
расчету

в) примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«*** текущий ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации,
сантехнические, электромонтажные, в том числе электроосветительных приборов, работы
по реконструкции и другие текущие ремонты. »;
8) приложение 8 к Порядку дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
3.
4.

Лицензированное сопровождение пользовательских программ
Оценка технического состояния оборудования (компьютер,
оргтехника, фото- и видео оборудование)

шт.
услуга

107,3
2,0

2. Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием настоящего
решения, осуществлять в 2021 году в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных до главного распорядителя средств бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» – администрации города Южно-Сахалинска – на финансирование
муниципального
казенного
учреждения
«Агентство
по
развитию
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
Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Дубов С.В.).
Исполняющий обязанности
председателя Городской Думы
города Южно-Сахалинска

О.Е.Логачев

