
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 557/29-16-5             Принято Городской Думой «24» августа 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 18.12.2013 № 961/57-13-4 «Об утверждении Порядка 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» 

 
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 решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2013  

№ 961/57-13-4 «Об утверждении Порядка 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»» (далее ‒ Решение) следующие изменения: 

1) в наименовании Решения слова «образовательных», «детей» исключить; 
2) в части 1 Решения слова «образовательных», «детей» исключить. 
3) в наименовании Порядка 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» (далее ‒ Порядок) слова «образовательных», «детей» исключить; 

4) в статье 1: 
 а) в части 1 Порядка слова «образовательных», «детей» исключить; 
 б) в части 2 Порядка слова «образовательных», «детей» исключить. 
 5) в приложении 1 к Порядку: 
а) в пункте 53 слова «Кресло для лиц с ограниченными возможностями» заменить 

словами «Кресло-коляска для лиц с ограниченными возможностями*»; 
б) дополнить пунктами 56 и 57 следующего содержания: 

56. Лестничное гусеничное подъемное 
устройство (на 1 здание)* 

шт. 1 7 

57. Мобильный пандус (на 1 здание)* шт. 1 7 
в) примечание дополнить абзацем следующего содержания:  
«*Возможно приобретение других специальных технических средств, 

обеспечивающих доступное передвижение лиц с ограниченными возможностями, исходя 
из проектов зданий и возможностей указанных лиц.»; 

 6) в абзаце втором примечания к приложению 5 к Порядку слова 
«образовательных», «детей» исключить; 
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 7) в абзаце первом примечания к приложению 6 к Порядку слова 
«образовательному», «детей» исключить; 

 8) в приложении 7 к Порядку: 
а) в графе 2 пункта 14 слова «МАУ ДОД ДЮСШ» заменить словами «МАУ ДО 

ДЮСШ»; 
б) дополнить пунктами 41-46 следующего содержания: 

41. Электрические измерения и испытания 
электрооборудования и электрических 
сетей 

услуга по мере 
необходимости 

нет 

42. Работы по благоустройству прилегающей 
территории 

услуга в соответствии с 
локально-
сметным 
расчетом 

(проектно-
сметной 

документацией) 

нет 

43. Оборудование зданий системой охранной 
сигнализации 

компл. 1 система  

на 1 здание 

нет 

44. Оборудование зданий системой 
пожарной сигнализации  

компл. 1 система  

на 1 здание 

нет 

45. Оборудование зданий системой вызова 
персонала  

компл. 1 система  

на 1 здание 

нет 

46. Оборудование зданий тактильными 
средствами, световыми и звуковыми 
информаторами, другими 
адаптационными приспособлениями 

компл. исходя из 
проектов зданий 

нет 

9) в приложении 12 к Порядку: 
а) в пункте 3 таблицы 2 слова «Ф-А4» исключить; 
б) таблицу 2 дополнить пунктом 68 следующего содержания: 

68. Звуковые компьютерные колонки на работника  компл. 1 
в) таблицу 5 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

16. Техническое обслуживание 
кондиционеров 

на 
учреждение 

тыс. 
рублей 

нет не 
более 
57,0 

2. Расходы, связанные 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                                                                                       С.А.Надсадин 

от «____»_____________20__ г. 
 


