
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» августа 2019 года № 1581/85-19-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
материально-технического и 
организационного обеспечения 
деятельности учреждений 
образования, а также организаций, 
обеспечивающих бухгалтерский учет 
и техническое обслуживание 
учреждений образования городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденный решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска 
от 25.11.2009 № 41/3-09-4  

В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 9, 26, 59 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 
города Южно-Сахалинска  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности учреждений образования, а также организаций, обеспечивающих 
бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений образования городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 25.11.2009 № 41/3-09-4, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в приложение 5 к Порядку: 
а) наименование пункта 1 дополнить ссылкой на примечание <*>; 
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5. Услуги по 
составлению 
проектно-
сметной 
документации 
на 
капитальный 
ремонт 

на 
здание 

нет До 1 
070 
000 

на 
здание 

нет До 1 
220 
000 

на 
здание 

нет До 
715 
000 

на 
здание 

нет/нет нет/нет 

в) второе примечание изложить в следующей редакции: 
«<**> оказание прочих работ и услуг – испытание диэлектрических перчаток, 

ковриков, обучение электрической безопасности руководителей учреждений, инженерное 
обследование технических состояний образовательных учреждений (в том числе 
обследование объектов, ограждений территорий, кровель и пожарных лестниц; 
техническое освидетельствование, диагностика всех технических средств, в том числе 
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оборудования для столовых, медицинской аппаратуры, вызов представителя 
(специалиста), изготовление плана эвакуации зданий, государственная регистрация 
земельных участков, имущества, внесение изменений в план границ, разработка 
технических условий; перепрограммирование приборов учета, выписка из налоговой 
инспекции, изготовление кадастрового паспорта, переустановка абонентского устройства, 
информационные услуги (в том числе СМИ, текущие состояния законодательства РФ и 
др.), нотариальные, статистические услуги, изготовление печати, штампа, почтовые 
сборы, переплет документов, монтаж, наладка (в том числе наружного освещения 
территорий, спортивного, технологического (для столовых) оборудования; паспортизация 
вентиляционных систем пищеблоков, установка, контроля домена, номеров телефонов, 
приборов учета, кнопки экстренного вызова, локальной сети систем охранной, пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, устройство перегородки ПВХ с 
установкой раздаточного окна в пищеблоке; страхование автомобиля, проведение 
мероприятий, изготовление и (или) приобретение бланочной продукции (в том числе 
бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бюджетного 
учета, отчетности и пр.), печатной продукции, проживание, питание в командировке, 
оплата обучения на курсах, семинарах, за исключением педагогических работников, 
проезд внештатных работников, аттестация рабочих мест, опломбировка приборов учета, 
услуги (в том числе по электромонтажным и сантехническим работам, по генерациии 
установке дополнительных электронных ключей для сдачи отчетности через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», за составление и проверку 
смет, подключение компьютеров, услуги банка), услуги вневедомственной охраны (в том 
числе пожарной охраны), трудовое соглашение с внештатными работниками, обработка 
деревянных конструкций крыши огнезащитным составом, лицензирование, аккредитация, 
проведение экспертизы и аттестации медицинских кабинетов, образовательных 
учреждений (в том числе государственная аккредитация образовательных учреждений), 
стоимость услуги повыдаче лицензии, средства на осуществление образовательной 
деятельности, стоимость услуги по проведению, переоформлению бланков лицензий на 
образовательную деятельность, подключение к электрическим сетям, подключение, 
распределение мини АТС, проведение микробиологических исследований воды и 
др. аналогичные услуги, работы по обустройству территории, устройство 
противопожарного рва, благоустройство спортивных площадок, в том числе устройство 
резинового покрытия для спортивных площадок.»; 

г) наименование пункта 20 дополнить ссылкой на примечание <****>; 
2) в разделе «Мебель, оборудование» приложения № 10 к Порядку: 
а) в строке «кондиционер» цифру «1» заменить на слова «1 шт. на один 

компьютерный класс»; 
б) в строке «жалюзи» цифру «10» заменить на слова «на каждое окно»; 
в) раздел дополнить строкой следующего содержания: 

Туба 1 

3) в разделе 2 «Мебель, оборудование, сооружение, техника электронно-
вычислительная и организационная для общего назначения (из расчета на 1 учреждение) 
для учреждений дополнительного образования» приложения № 12 к Порядку: 

а) строку «стулья различной модификации» исключить; 
б) раздел дополнить строками следующего содержания: 

Стулья шт до 55 
Ванна шт до 5 

Электрическая плита шт 2 
Конвекционная печь шт 1 
Стиральная машина шт 2 
Водонагреватель шт 2 
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2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения в 
2019 году осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств казенных 
учреждений, объемов субсидии на выполнение муниципального задания бюджетных, 
автономных учреждений, а также субсидии на иные цели, предусмотренных в бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на                      
2015–2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па. 

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по социальной политике (Рудакова Т.И.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска В.Н.Зайцев 


