
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» ноября 2020 года № 386/19-20-6 
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» 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) часть 4 раздела 2 приложения 7 к Порядку дополнить пунктами 58, 59, 60, 61 
следующего содержания: 

58) Увлажнитель воздуха 1 помещение 1 не более 38 700 
59) Модульное помещение 1 здание до 2 не более 1 278 400 

60) 
Оборудование для обеспечения 
питьевого режима, включающее: 

      

а) кулер 1 помещение 1 не более 9 400 
б) насос 1 помещение 1 не более 1 100 
в) бутыль с водой 1 помещение 1 не более 210 
61) Термометр бесконтактный 1 вход 1 не более 7 300 

2) часть 3 раздела 1 приложения 10 к Порядку дополнить пунктами 65, 66, 67, 68 
следующего содержания: 

65) Увлажнитель воздуха 1 помещение 1 не более 38 700 
66) Модульное помещение 1 здание до 2 не более 1 278 400 

67) 
Оборудование для обеспечения 
питьевого режима, включающее: 
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а) кулер 1 помещение 1 не более 9 400 
б) насос 1 помещение 1 не более 1 100 
в) бутыль с водой 1 помещение 1 не более 210 
68) Термометр бесконтактный 1 вход 1 не более 7 300 

3) часть 2 раздела 1 приложения 12 к Порядку дополнить  
пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47 следующего содержания: 

42) Увлажнитель воздуха 1 помещение 1 не более 38 700 
43) Модульное помещение 1 здание до 3 не более 2 298 500 

44) 
Оборудование для обеспечения 
питьевого режима, включающее: 

 
  

а) кулер 1 помещение 1 не более 9 400 
б) насос 1 помещение 1 не более 1 100 
в) бутыль с водой 1 помещение 1 не более 210 
45) Термометр бесконтактный 1 вход 1 не более 7 300 

46) 
Облучатель бактерицидный 
(рециркулятор) 

1 здание 
1 на 100 м3 
(не более 

125 единиц) 
не более 24 100 

47) Трансформатор 1 здание 1 не более 644 800 

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, по главному распорядителю бюджетных 
средств – Департаменту образования администрации города Южно-Сахалинска. 

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 делам молодежи, спорту и социальной 
политике (Огаркова К.С.). 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 


