
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 342/17-20-6         Принято Городской Думой «30» сентября 2020 года 

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 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»: 

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) абзац пятый пункта 1.2 раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«- единица, характеризующая объект потребления ресурсов, – 1 учреждение, 

1 услуга, 1 воспитанник (обучающийся), 1 место, 1 объединение, 1 работник, 1 человек, 
1 рабочее место, 1 здание/блок, 1 помещение, 1 гардероб, 1 пост, 1 вход, 1 группа, 1 класс, 
1 кабинет, 1 спортзал, 1 музыкальный (актовый) зал, 1 пищеблок, 1 хоз.помещение, 
1 окно, метр квадратный, метр кубический, площадь помещений, площадь территории, 
погонный метр.»; 

2) пункт 2.1 раздела 2 Порядка дополнить подпунктом 2.1.13 следующего 
содержания: 

«2.1.13. исполнение обязанностей по уплате налогов, государственных пошлин и 
сборов, штрафов, пеней, разного рода платежей в бюджеты всех уровней в соответствии с 
действующим законодательством.»; 

3) приложение 1 «Нормативы обеспеченности услугами связи учреждений 
образования и нормативы финансовых затрат в расчете на одно учреждение в год» 
к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 1); 

4) приложение 2 «Нормативы обеспеченности услугами транспорта учреждений 
образования и нормативы финансовых затрат в расчете на одно учреждение в год» 
к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 2); 

5) приложение 3 «Нормативы обеспеченности и нормативы финансовых затрат 
коммунальных услуг для учреждений образования в расчете на одно учреждение в год» 
к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 3); 

6) приложение 4 «Нормативы обеспеченности и нормативы финансовых затрат на 
выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием, ремонтом 
помещений учреждений образования в год» к Порядку изложить в следующей редакции 
(приложение 4); 
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7) приложение 5 «Нормативы обеспеченности и нормативы финансовых затрат на 
прочие работы и услуги для учреждений образования в год» к Порядку изложить в 
следующей редакции (приложение 5); 

8) приложение 6 «Нормативы финансовых затрат на приобретение прочих основных 
средств и нематериальных активов для учреждений образования в год» к Порядку 
изложить в следующей редакции (приложение 6); 

9) приложение 7 «Нормативы обеспеченности по типовому набору мебели, 
оборудования для дошкольных образовательных учреждений (на 190 мест: 2 ясельные 
группы и 8 дошкольных групп)» к Порядку изложить в следующей редакции  
(приложение 7); 

10) приложение 8 «Нормативы обеспеченности мебелью, оборудованием 
физкультурных и музыкальных залов, бассейнов для дошкольных образовательных 
учреждений (д/сад на 190 мест: 2 ясельные группы и 8 дошкольных групп)» к Порядку 
изложить в следующей редакции (приложение 8); 

11) приложение 9 «Нормативы обеспеченности мебелью, оборудованием для 
медицинского и физиотерапевтического кабинетов дошкольных образовательных 
учреждений» к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 9); 

12) приложение 10 «Норматив обеспеченности по типовому набору мебели, 
оборудования для общеобразовательных учреждений (в среднем школа на 825 учащихся; 
33 класса)» к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 10); 

13) приложение 11 признать утратившим силу; 
14) приложение 12 «Нормативы обеспеченности мебелью, оборудованием, 

сооружением для учреждений дополнительного образования» к Порядку изложить в 
следующей редакции (приложение 11); 

15) приложение 13 «Норматив обеспеченности оборудованием для 
централизованной бухгалтерии учреждений образования» к Порядку изложить в 
следующей редакции (приложение 12);  

16) приложение 14 «Нормативы обеспеченности мебелью, оборудованием для 
эксплуатационно-хозяйственной службы учреждений образования» к Порядку изложить в 
следующей редакции (приложение 13); 

17) приложение 15 «Нормативы финансовых затрат на приобретение прочих 
материальных запасов для учреждений образования в год» к Порядку изложить в 
следующей редакции (приложение 14); 

18) приложение 16 «Норматив обеспеченности мягким инвентарем для дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные 
группы, а также общеобразовательных учреждений, имеющих пищеблок» к Порядку 
изложить в следующей редакции (приложение 15); 

19) приложение 17 признать утратившим силу; 
20) приложение 18 «Нормативы обеспеченности посудой для дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, имеющих дошкольные 
группы, а также общеобразовательных учреждений, имеющих пищеблоки, 
функционирование которых осуществляется в отдельно стоящем административном 
здании» к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 16); 

21) приложение 19 «Нормативы обеспеченности снаряжением и оборудованием 
полевого туристического лагеря, для муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма города  
Южно-Сахалинска» к Порядку изложить в следующей редакции (приложение 17); 

22) приложение 20 «Нормативы обеспеченности мягким инвентарем для 
эксплуатационно-хозяйственной службы учреждений образования» к Порядку изложить в 
следующей редакции (приложение 18); 
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23) приложение 21 «Нормативы финансовых затрат на прочие расходы для 
учреждений образования в год» к Порядку изложить в следующей редакции  
(приложение 19); 

24) приложение 22 «Нормативы финансовых затрат на расходы по оплате арендной 
платы за пользование имуществом для учреждений образования в год» к Порядку 
изложить в следующей редакции (приложение 20); 

25) приложение 23 «Нормативы обеспеченности специализированным 
оборудованием для коррекции и развития детей, имеющих нарушения слуха, зрения, 
интеллекта и иные ограниченные возможности здоровья» к Порядку изложить в 
следующей редакции (приложение 21). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения,  
в 2020 году осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств муниципальных 
казенных учреждений и объемов субсидий на выполнение муниципального задания 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, предусмотренных в бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск»  
на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города  
Южно-Сахалинска от 22.07.2019 № 2103-па. 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска А.В.Фризюк 

от «12» _10_ 2020 г. 
 


