
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «23» июня 2021 года № 634/27-21-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
материально-технического оснащения 
муниципальных учреждений, 
оказывающих (выполняющих) 
муниципальные услуги (работы) по 
организации физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан, 
утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 26.08.2015 № 217/14-15-5 

В соответствии co статьями 16, 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 оснащения муниципальных 
учреждений, оказывающих (выполняющих) муниципальные услуги (работы)  
по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, 
утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 26.08.2015 
№ 217/14-15-5, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) абзац третий части 5 статьи 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«- нормами расхода топлива для прочей хозяйственной техники (бензокоса 

(мотокоса, триммер, бензиновый триммер), воздуходувное устройство, снегоротор, 
ледозаливочная машина, трактор (минитрактор) и др.), работающей на бензиновом или 
дизельном двигателе, устанавливаемыми приказом по учреждению в соответствии  
с техническими характеристиками. Стоимость литра топлива определяется  
на автозаправочных станциях на день отпуска товара.»; 

2) приложение 5 к Порядку дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

10. Стирка сухого белья 
(спортивной 
экипировки) 

услуга на учреждение нет не более 83,3  
за 1 кг 

3) раздел 3 приложения 8 к Порядку дополнить пунктами 23-34 следующего 
содержания: 

23. Бензокоса (мотокоса, 
триммер, бензиновый 
триммер) 

штук на учреждение 5 не более 26 626,7 
за 1 единицу 

24. Воздуходувное 
устройство 

штук на учреждение 5 не более 30 416  
за 1 единицу 
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25. Сварочный аппарат 

(инвертор) 
штук на учреждение 1 не более 20 937,7 

за 1 единицу 
26. Рециркулятор штук на учреждение 3 не более 16 796,7 

за 1 единицу 
27. Мобильный 

выставочный стенд  
X-баннер (баннер-паук)  

штук на учреждение 3 не более 2 943,3 
за 1 единицу 

28. Трактор (минитрактор) штук на учреждение 1 не более 
599 960,0  
за 1 единицу 

29. Щетка для газона 
(щетка треугольная, 
щетка для чистки и 
расчесывания 
искусственной травы, 
ворсовая щетка)  

штук на учреждение 1 не более 36 833,3 
за 1 единицу 

30. Разуплотнительные 
грабли (грабли)  

штук на учреждение 1 не более 
136 000,0  
за 1 единицу 

31.  Пескоразбрасыватель 
для засыпки 
футбольных полей 
песком или резиновым 
гранулятом 
(разбрасыватель 
резиновой крошки, 
прицеп-бункер для 
засыпки футбольных 
полей песком и 
резиновым гранулятом, 
разбрасыватель, 
разбрасыватель 
резиновой крошки и 
песка)  

штук на учреждение 1 не более 134 666,7 
за 1 единицу 

32. Мусороподборщик штук на учреждение 1 не более 187 600,0 
за 1 единицу 

33. Видеопроектор 
(проектор) 

штук на учреждение 

 

1 не более 57 359,7 
за 1 единицу 

34. Интерактивная доска  штук на учреждение 1 не более 51 701,7 
за 1 единицу 

4) раздел 13 приложения 10 к Порядку дополнить пунктами 19-26 следующего 
содержания: 

19. Электронный лазерный тир комплект 1 не более 
201 930,0  

за 1 комплект 
20. Сигнальный пистолет штук 1 не более 8 293,3 

за 1 единицу 
21. Шатер  штук 1 не более 29 350  

за 1 единицу 
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22. Помост для гиревого спорта  штук 2 не более 16 086,7 

за 1 единицу 
23. Измерительное колесо (курвиметр) штук 1 не более 5 690,3 

за 1 единицу 
24. Стойка для метания мяча в цель штук 2 не более 863,3  

за 1 единицу 
25. Стойки «Старт/финиш» штук 2 не более 7 088,0 

за 1 единицу 
26. Стартовые колодки пара 2 не более 7 823,3 

за 1 пару 

2. Расходы, связанные с принятием настоящего решения, в 2021 году осуществлять  
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя 
средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» – Департамента по делам 
молодежи и спорту 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 
 


