ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
№ 425/24-16-5

Принято Городской Думой «27» апреля 2016 года

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного
обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности и муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений спорта», утвержденный решением Городской Думы города
Южно-Сахалинска от 18.12.2013 № 961/57-13-4
В соответствии co 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 муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности и муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений спорта»,
утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2013
№ 961/57-13-4, (далее - Порядок) следующие изменения:
1) в статье 6 Порядка слова «Финансовым управлением» заменить словами
«Департаментом финансов»;
2) приложение 1 к Порядку дополнить пунктами 51, 52, 53, 54, 55 следующего
содержания:
шт.
2
7
51 Доска тактическая (демонстрационная)
52 Жалюзи (на 1 помещение)
шт.
до 2
5
53 Кресло для лиц с ограниченными
шт.
до 2
7
возможностями
54 Печати, штампы
шт.
до 4
нет
55 Шкафы для раздевалок (секции)
шт.
до 100
7
3) в пункте 2 приложения 2 к Порядку слова «упаковка» заменить словами
«упаковка (50 пар)», цифры «200» заменить цифрами «1000»;
4) в приложении 6 к Порядку:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
2
Информационно-телекоммуникационные
тыс.
нет
не более
сети «Интернет»
рублей
100,0
б) примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество абонентских номеров может быть увеличено, если учреждение
расположено в нескольких зданиях, но не более, чем на 2 единицы.»;
5) в приложении 7 к Порядку:
а) в пункте 9 слова «Услуги по расчистке территории от снега» заменить словами
«Услуги по расчистке территории от снега, вывозу снега»;
б) в пункте 22 слова «не более 48,0» заменить словами «не более 100,0»;
в) дополнить пунктами 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 следующего
содержания:
услуга
по мере
нет
28 Услуги по составлению актов

2

29
30
31

технического состояния оборудования,
приборов, устройств
Услуги по утилизации отработанного
оборудования, приборов, устройств
Услуги по составлению и проведению
экспертизы локально-сметных расчетов
Услуги по специальной оценке условий
труда

необходимости
услуга

по мере
необходимости
по мере
необходимости
1 рабочее место
не реже 1 раза
в 5 лет
по мере
необходимости
в зависимости
от вида
огнетушителя
по мере
необходимости

нет

тыс. руб.

нет

тыс. руб.

нет

услуга

1 здание не реже
1 раза в 5 лет
круглосуточно

не более
100,0
не более
10,0
нет

услуга
услуга

32

Услуги по зарядке и
переосвидетельствованию
огнетушителей

услуга

33

Услуги по диагностике и ремонту
систем пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения, аналогичные
работы
Гидравлические испытания
(опрессовка) системы теплоснабжения
Заправка и восстановление картриджей

услуга

34
35
36
37

38

39

40

Проведение энергетических
обследований
Услуги физической охраны
(в соответствии с паспортом
безопасности (антитеррористической
защищенности)
Установка систем безопасности
(в соответствии с паспортом
безопасности (антитеррористической
защищенности)
Капитальный ремонт зданий,
помещений

Вода бутилированная

услуга

нет
нет

нет

нет

нет

услуга

по мере
необходимости

нет

услуга

в соответствии с
локальносметным расчетом
(проектносметной
документацией)
по фактическим
расходам

нет

бут.

нет

г) примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«Бутилированная питьевая вода приобретается в случаях, если органом санитарноэпидемиологического надзора или лабораторией организации, эксплуатирующей системы
водоснабжения, аккредитованной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке на право выполнения исследований качества питьевой воды, выдано
заключение о признании воды несоответствующей санитарным нормам. Потребность
учреждений в бутилированной питьевой воде на очередной финансовый год планируется
исходя из фактического расхода в натуральном показателе за предыдущий год.»;
6) приложение 8 к Порядку дополнить пунктом 7 следующего содержания:
кг
300
7 Альгитинн
7) приложение 11 к Порядку:

3

а) дополнить разделом «15. Основное оборудование для залов ОФП (вне
зависимости от видов спорта)» (приложение);
б) примечание дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативы обеспеченности, определенные на 1 отделение, могут быть увеличены,
если отделение расположено в нескольких зданиях, но не более, чем в 2 раза.»;
8) в приложении 12 к Порядку:
а) таблицу 2 дополнить пунктом 67 следующего содержания:
67 Средства индивидуальной защиты
на водителя
компл.
1
(СИЗ) для водителя
б) в пункте 3 таблицы 3 слова «не более 150,0» заменить словами «не более 220,0»;
в) в пункте 3 таблицы 5 слова «Аттестация рабочих мест (1 раз в 5 лет)» заменить
словами «Услуги по специальной оценке условий труда (1 раз в 5 лет)»;
г) таблицу 5 дополнить пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15 следующего содержания:
на
услуга
по мере
нет
10 Услуги по составлению актов
технического состояния
учреждение
необходимости
оборудования, приборов,
устройств
11 Услуги по утилизации
на
услуга
по мере
нет
отработанного оборудования, учреждение
необходимости
приборов, устройств
12 Услуги по составлению и
на
услуга
по мере
нет
проведению экспертизы
учреждение
необходимости
локально-сметных расчетов
13 Капитальный ремонт
на
услуга
в соответствии с
нет
помещений
учреждение
локальносметным
расчетом
(проектносметной
документацией)
14 Услуги по предрейсовому и
на
тыс.
нет
не более
50,0
послерейсовому
учреждение
рублей
медицинскому
освидетельствованию
водителя автомобиля
15 Медицинский осмотр
на
тыс.
нет
не более
60,0
сотрудников
учреждение
рублей
д) в пункте 1 таблицы 6 приложения 12 к Порядку слова «не более 100,0» заменить
словами «не более 160,0».
2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего решения, в 2016
году осуществлять в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного
распорядителя средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» Управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска
на 2016 год.
3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня».

Мэр
города Южно-Сахалинска
от «___» ______ 20___г.

С.А.Надсадин

