
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «23» декабря 2014 года № 58/5-14-5 
РЕШЕНИЕ 

О Порядке материально-технического 
оснащения муниципальных бюджетных 
организаций культуры и муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры» 

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. Утвердить Порядок материально-технического оснащения муниципальных 
бюджетных организаций культуры и муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска: 

- от 28.04.2010 № 123/10-10-4 «Об утверждении Порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности учреждений культуры, а также 
организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет учреждений культуры городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- от 29.02.2012 № 525/34-12-4 «О внесении изменения в Порядок материально-
технического и организационного обеспечения деятельности учреждений культуры, а 
также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет учреждений культуры 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 28.04.2010 № 123/10-10-4»; 

- от 29.05.2013 № 833/49-13-4 «О внесении изменений в Порядок материально-
технического и организационного обеспечения деятельности учреждений культуры, а 
также организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет учреждений культуры 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 28.04.2010 № 123/10-10-4». 

3. Признать утратившими силу пункты 3, 8, 14 решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 21.12.2011 № 498/32-11-4 «О внесении изменений в отдельные 
решения городского Собрания города Южно-Сахалинска в связи с принятием 
Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

4. Признать утратившим силу пункт 2 части 1 решения Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 20.11.2013 № 944/55-13-4 «О внесении изменений в решения 
городского Собрания города Южно-Сахалинска». 

5. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок до 01.02.2015 
разработать и внести в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект решения «О 
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внесении изменений в Порядок материально-технического оснащения деятельности 
муниципальных бюджетных организаций культуры и муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» в части дополнения 
нормативами оснащения и финансовых затрат на проведение общегородских мероприятий 
учреждениями культуры и расходов на гастрольную деятельность профессиональных 
коллективов учреждений культуры с предоставлением обоснований планируемых 
расходов. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по социальной политике (Столярова Е.А.). 

 
 

Исполняющий обязанности 
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 

 
 


