
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» мая 2022 года № 929/42-22-6 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Отчета  
об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» за 2021 год 

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», статьей 4 Порядка 
формирования и использования муниципального дорожного фонда городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4, Городская Дума города  
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2021 год в сумме  
5 424 650,9 тыс. рублей (прилагается). 

2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.09.2022 
внести изменения в Порядок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск» и 
дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, финансируемых из 
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 25.08.2016 № 2701-па, в части исключения 
пунктов 2.3, 2.4 раздела ΙΙ. 

3. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.07.2022 
разработать и внести в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения  
о внесении в Порядок формирования и использования муниципального дорожного  
фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением  
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 19.06.2013 № 847/50-13-4, следующих 
изменений: 

1) в абзацах шестом и седьмом пункта 2 части 5 статьи 4 слово «Порядку» заменить 
словом «Отчету»; 

2) дополнить форму приложения 1 к Отчету об использовании бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» графой «Примечание»; 

3) в части 3 раздела II приложения 1 к Отчету слова «и школьных детских 
учреждений» заменить словами «образовательных и общеобразовательных организаций». 

4. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.07.2022 
внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город  
Южно-Сахалинск» муниципальному унитарному предприятию «Электросервис» на 



2 
 
финансовое обеспечение затрат по содержанию светофорных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 28.04.2021 
№ 1208-па, следующие изменения: 

1) в пункте 1.7.3 раздела 1 исключить слова «, перечень которых утверждается 
приказом Департамента»;  

2) в пункт 2.10 раздела 2 в части включения в Соглашение обязательного условия – 
перечня светофорных объектов, расположенных на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и переданных на обслуживание в рамках Соглашения, содержащего 
сведения о месторасположении светофорных объектов, данные, позволяющие 
идентифицировать светофорные объекты, реквизиты и наименования 
правоустанавливающих документов. 

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

6. 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     О.Е.Логачев 


