
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 480/26вн-16-5             Принято Городской Думой «17» июня 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок обеспечения учреждений образования, а также 
организаций, обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание 

учреждений образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
медикаментами и перевязочными средствами, продуктами питания и горюче-
смазочными материалами, утвержденный решением городского Собрания  

города Южно-Сахалинска от 24.06.2009 № 1537/64-09-3 

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

1. Внести в Порядок обеспечения учреждений образования, а также организаций, 
обеспечивающих бухгалтерский учет и техническое обслуживание учреждений 
образования городского округа «Город Южно-Сахалинск», медикаментами и 
перевязочными средствами, продуктами питания и горюче-смазочными материалами, 
утвержденный решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 24.06.2009  
№ 1537/64-09-3, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) в разделе 1:  
а) в пункте 1.1 слово «(полного)» исключить; 
б) в пункте 1.4 слова «централизованная бухгалтерия и эксплуатационно-

хозяйственная служба Департамента образования администрации города Южно-
Сахалинска» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования» города Южно-Сахалинска и муниципальное 
казенное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственная служба учреждений образования» 
города Южно-Сахалинска»; 

2) в разделе 2: 
а) пункт 2.7 признать утратившим силу; 
б) пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Для осуществления медицинского обслуживания детей в дошкольном 

образовательном учреждении медицинский кабинет должен быть обеспечен 
лекарственными средствами в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Порядку. 

Количественные нормативы лекарственных средств установлены на 100 человек в 
дошкольном образовательном учреждении.»; 

в) пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Для осуществления медицинского обслуживания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении медицинский кабинет должен быть обеспечен 
лекарственными средствами в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку. 

Количественные нормативы лекарственных средств установлены на 100 учащихся на 
учебный год в общеобразовательном учреждении.»; 

г) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 
«2.11. При проведении процедуры на осуществление закупок для обеспечения 

муниципальных нужд  на медикаменты, лекарственные средства и средства медицинского 
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назначения, в документации о закупках могут быть предусмотрены аналоги 
медикаментов, лекарственных средств и средств медицинского назначения, указанных в 
приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящему Порядку.»; 

д) пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2.13. В целях осуществления охраны здоровья и оказания первой медицинской 

помощи в образовательных учреждениях в наличии должна быть аптечка первой помощи. 
Количество аптечек первой помощи исчисляется исходя из следующих нормативов: 

на 100 учащихся на учебный год.»; 
е) пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 
«2.15. Перечень средств медицинского назначения для оказания первой помощи 

(аптечка) установлен Приложением № 4 к настоящему Порядку.»; 
3) в разделе 4:  
а) подпункты 4.6.2-4.6.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6.2. - эксплуатация автотранспорта при работе в населенных пунктах с 

численностью населения от 100 до 250 тыс. человек - до 10%; 
4.6.3. - эксплуатация автотранспорта более пяти лет или с общим пробегом более  

100 тыс. км -  до 5%; 
4.6.4. - эксплуатация автотранспорта более восьми лет или с общим пробегом более 

150 тыс. км - до 10%; 
4.6.5. - эксплуатация автотранспорта при работе в чрезвычайных климатических и 

тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных 
заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других 
стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%; 

4.6.6. - эксплуатация автотранспорта при работе в населенных пунктах с 
численностью населения до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, 
светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.»; 

б) дополнить пунктом 4.10 следующего содержания: 
«4.10. Нормативы расхода топлива и смазочных материалов для ручного 

механизированного инструмента предназначены для расчетов нормативного значения 
расхода топлива, для ведения статистической отчетности, планирования потребности 
учреждений образования в обеспечении нефтепродуктами.»; 

4) раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры), связанные с 

осуществлением закупок для муниципальных нужд на обеспечение потребности 
городского округа в товарах, определенных настоящим Порядком, заключаются в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели бюджетной сметой учреждения. 

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается 
заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

При внесении изменений в муниципальное задание и, как следствие, в бюджетную 
смету учреждения, возникает дополнительная потребность в осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд. В этом случае процедура осуществления закупок для 
обеспечения муниципальных нужд повторяется и производится в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»; 

5) приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложение 1); 
6) приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложение 2); 
7) приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложение 3); 
8) приложение № 4 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложение 4); 
9) приложение № 7 к Порядку изложить в следующей редакции (Приложение 5); 
10) дополнить приложением № 11 «Нормативы расхода топлива и смазочных 

материалов для ручного механизированного инструмента» (Приложение 6). 
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2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения  
в 2016 году, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств казенных 
учреждений и объемов субсидий на выполнение муниципального задания бюджетных 
учреждений, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск», в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2016 № 754-па. 

3. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска Н.Ю.Куприна 

от «22» __06__ 2016г. 
 


