ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Принято Городской Думой «__»__________ 20__ года

№ ____________

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Порядок материально-технического оснащения
муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих
работы) в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми
и молодежью на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска
от 21.06.2017 № 821/43-17-5
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», решением Городской
Думы города Южно-Сахалинска от 30.09.2020 № 340/17-20-6 «О внесении изменений
в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 821/43-17-5
«О внесении изменений в Порядок материально-технического оснащения муниципальных
учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере
молодежной политики на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»:
1. Внести в Порядок материально-технического оснащения муниципальных
учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный решением
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 21.06.2017 № 821/43-17-5
(далее — Порядок), следующее изменение:
1) пункт 3 части 3 статьи 1 дополнить словами: «руководитель, начальник отдела,
сектор, объект, система мониторинга, сеть, специалист, ответственный за охрану труда,
специалист и работник, ответственный за пожарную безопасность, ответственный за
электрохозяйство».
2. Внести в приложение к Порядку следующие изменения:
1) в разделе 16:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
№
пп.

Наименование
услуги

Единица
измерения

Единица,
характеризующая
объект потребления

Норматив
оснащения
в
натуральном
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

1

2

3

4

5

6

абонентский

на клуб

1

не выше

1.

Городская

2
№
пп.

Наименование
услуги

Единица
измерения

Единица,
характеризующая
объект потребления

Норматив
оснащения
в
натуральном
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

телефонная
связь:
абонентская
плата,
предоставление
местного
телефонного
соединения,
внутризонового
соединения

номер

на руководителя

1

на отдел

не более 3

на сектор

не более 3

тарифов,
устанавливаемы
х Приказами
Федеральной
антимонопольн
ой службы на
текущий период

2. Междугородная
связь

минут

на учреждение

нет

не более 1744
руб в год

3. Информационно
телекоммуникац
ионная сеть
"Интернет"

услуг

на учреждение

согласно
трафику

не более 50000
в год

4. Услуги сотовой
связи

услуг

на руководителя

согласно
тарифу

не более 12000
в год

5. Услуги
почтовой связи
<*>

рублей

на учреждение

нет

не более 20000
в год

услуг

на учреждение

согласно
трафику

не более 3000 в
год

6. Услуги по
управлению
удаленными
объектами

3
б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
№
пп.

Наименование
услуги

1

2

Единица
Единица,
Норматив
Норматив
измерени характеризующая оснащения в финансовых затрат
натуральном
я
объект
(руб.)
потребления
показателе
3

4

5

6

1. Теплоснабжение

Гкал

на учреждение

лимит <*>

не выше значений,
устанавливаемых
Региональной
энергетической
комиссией
Сахалинской
области

2. Энергоснабжени
е электрической
энергией

кВт/ч

на учреждение

лимит <*>

не выше значений,
устанавливаемых
Региональной
энергетической
комиссией
Сахалинской
области

3. Возмещение
расходов на
электроэнергию

кВт/ч

на учреждение

по
не выше значений,
фактическим устанавливаемых
расходам Региональной
энергетической
комиссией
Сахалинской
области

4. Горячее
водоснабжение

куб. м

на учреждение

по
не выше значений,
фактическим устанавливаемых
расходам Региональной
энергетической
комиссией
Сахалинской
области

5. Водоснабжение
и водоотведение

куб. м

на учреждение

по
фактическим
расходам, но
не более
расчетного
значения

не выше значений,
устанавливаемых
Региональной
энергетической
комиссией
Сахалинской
области

4
в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
N
пп.

Наименование
услуги

Единиц
Единица,
а
характеризующ
ая объект
измере
ния
потребления

Норматив
оснащения в
натуральном
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

1. Содержание в чистоте помещений
1. Обращение с
твердыми
коммунальными
отходами (сбор,
транспортирование,
обработка,
утилизация,
обезвреживание,
захоронение твердых
коммунальных
отходов)

куб. м

на помещение норматив
образования
отходов,
утвержденный
уполномоченн
ым органом

не выше
предельных
единых тарифов,
установленных
Региональной
энергетической
комиссией
Сахалинской
области

2. Долевое участие в
содержании жилого
дома

услуг

на помещение

В соответствии с
тарифами,
утвержденными
собственниками
помещений в
многоквартирном
доме

12

2. Содержание (обслуживание) и ремонт имущества
1. Техническое
обслуживание
системы охраннопожарной
сигнализации,
мониторингового
оборудования

услуг

на помещение

1

не более 88 000,0

2. Техническое
обслуживание
комплекса
технических средств
охраны ("тревожная
кнопка")

услуг

на помещение

1

не более 60 000,0

3. Техническое
обслуживание
систем
видеонаблюдения
(при наличии)

услуг

на помещение

1

не более 80 000,4

5
N
пп.

Наименование
услуги

4. Техническое
обслуживание
приборов учета:

Единиц
Единица,
а
характеризующ
измере
ая объект
ния
потребления
услуг

на помещение

Норматив
оснащения в
натуральном
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

не более 10

замена
водосчетчиков

не более 1260,0

замена
электросчетчиков

не более 3166,7

5. Техническое
обслуживание и
перезарядка
огнетушителей

услуг

на помещение

не более 5

не более
1 588,0

6. Техническое
обслуживание,
ремонт технических
средств <*>

рублей

на штатную
единицу

нет

не более
500,0

7. Текущий ремонт
помещений и
сооружений,
аналогичные работы

услуг

на здание,
помещение

нет

Согласно
сметному расчету

1

не более
25,7 за кв.м.

8. Дератизация,
дезинсекция
9. Услуги охраны:

единиц на учреждение
услуг

на помещение,
на объект

не более 3
услуг

вневедомственная
охрана

не более 333,3 руб.
в час

охранные услуги с
использованием
средств тревожной
сигнализации
10. Услуги по
составлению
проектно-сметной
документации на
проведение
капитального
ремонта

не более 62000,0

услуг

на помещение

нет

не более 10%
стоимости
капитального
ремонта согласно
сметному расчету

6
N
пп.

Наименование
услуги

11. Услуги по
проведению
капитального
ремонта помещений

Единиц
Единица,
а
характеризующ
измере
ая объект
ния
потребления

Норматив
оснащения в
натуральном
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

услуг

на помещение

нет

согласно
проектносметному или
локальносметному расчету

12. Прочие услуги по
содержанию
имущества <*>

рублей

на учреждение

нет

не более 100000

13. Взнос на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме

рублей

метр
квадратный

нет

не более тарифа,
устанавливаемого
постановлением
Правительства
Сахалинской
области

2) в разделе 17:
а) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
№
пп.

Наименование
услуги

1. Охранно-пожарная
сигнализация

Единица
измерения

Единица,
Норматив
характеризующа оснащения в
я объект
натуральном
потребления
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

комплексов

на помещение

1

не более
135 890,0

2. Комплекс
комплексов
технических средств
охраны ("тревожная
кнопка")

на помещение

1

не более
27 367,8

3. Система
видеонаблюдения
(мониторинговое
оборудование)

комплексов

на помещение

1

не более
182 497,0

4. Охранная
сигнализация

комплексов

на помещение

1

не более
38487,7

б) таблицу 3 изложить в следующей редакции:

7
N
пп.

Наименование
услуги

Единица
измерения

Единица,
Норматив
характеризующая оснащения в
объект
натуральном
потребления
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

1. Приборы учета
различной
модификации, в
том числе:
- электросчетчики

штук

на помещение

не более 2

не более
2525,3

- водосчетчики

штук

на помещение

не более 8

не более
1670,3

2. Электрическая
дрель

штук

на учреждение

не более 2

не более
1779,0

3. Краскопульт

штук

на учреждение

не более 2

не более
4276,7

4. Шуруповерт

штук

на учреждение

не более 2

не более
3370,0

5. Поттер (чайник)

штук

на учреждение

не более 2

не более
10493,0

6. Цифровые
фотоаппараты
различной
комплектации и
модификации

штук

на учреждение

1

не более
34659,7

7. Зеркало

штук

на кабинет,
помещение

1

не более
1370,0

8. Стенд
информационный

штук

на учреждение

не более 2

не более
1896,7

9. Информационный
щит

штук

на помещение

не более 2

не более
1786,7

10. Обогреватели
различных видов
<*>

штук

на помещение

не более 2

не более
7223,3

11. Стремянка
(лестница)

штук

на учреждение

не более 2

не более
3879,3

комплектов

на кабинет,

не более 5

не более

12. Шторы рулонные,

8
N
пп.

Наименование
услуги

Единица
измерения

жалюзи

Единица,
Норматив
характеризующая оснащения в
объект
натуральном
потребления
показателе
помещение

Норматив
финансовых
затрат (руб.)
26603,3

13. Диспенсер для
воды

штук

на клуб

1

Не более
5823,3

14. Сейф

штук

на учреждение

1

не более
6923,3

15. Металлический
шкаф

штук

на учреждение

1

не более
9530,0

16. Прочие основные
средства и
нематериальные
активы <**>

рублей

на штатную
единицу

нет

не более
5000,0

17. Звукоусиливающи
й комплект

штук

на учреждение

1

не более
85782,0

18. Шатер

штук

на учреждение

2

не более
75521,7

19. Мобильный
сценический
комплекс

штук

на учреждение

1

не более
807 804,7

20. Ноутбук

штук

на отдел

не более 1

не более 41113

21. Платформенная
тележка

штук

на учреждение

не более 1

не более 8622

22. Рециркулятор
бактерицидный

штук

на помещение

не более 1

не более
16796,7

23. Кондиционер

штук

на помещение

не более 1

не более
22 966,0

в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
N Наименование услуги Единица
Единица,
Норматив
пп.
измерени характеризующая оснащения в
я
объект
натуральном
потребления
показателе
1. Обслуживание
системы электронного
документооборота

рублей

на учреждение

нет

Норматив
финансовых
затрат (руб.)
не более 3133,3

9
N Наименование услуги Единица
Единица,
Норматив
измерени характеризующая оснащения в
пп.
я
объект
натуральном
потребления
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

(ЭЦП)
2. Приобретение
программного
обеспечения

рублей

на учреждение

нет

не более
14400,0

3. Разработка,
обслуживание,
модернизация,
сервисная поддержка
сайта, хостинг

рублей

на учреждение

нет

не более 76000

4. Оказание прочих
работ и услуг

рублей

на штатную
единицу

нет

не более 15000

5. Информационнотехническое
взаимодействие с
целью обработки
фискальных данных

рублей

на учреждение

нет

не более 33990
в год

6. Информационнотехнологической
взаимодействие при
осуществлении
переводов
физических лиц

%,
рублей

на учреждение

нет

Ежемесячная
комиссия
за
оказанные
услуги, в том
числе:
1. 3,9 % от
стоимости
каждой
осуществленно
й операции по
оплате,
совершенной с
использование
м Платежной
карты
российского
банка
2. 4,9% от
стоимости
каждой
осуществлённо
й операции по
оплате,
совершенной с

10
N Наименование услуги Единица
Единица,
Норматив
измерени характеризующая оснащения в
пп.
я
объект
натуральном
потребления
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)
использование
м Платежной
карты
иностранного
банка
3.
Минимальный
размер
комиссии за
каждую
осуществлённу
ю операцию
оплаты в
размере 3,9
рубля
4. 50 копеек за
каждую
отклоненную
операцию
оплаты.

7.

Сервисное
обслуживание

8. Комплексное и
техническое
обслуживание сети
электросамокатов
(электровелосипедов)
и парковочнозарядных станций
(конструкций для
крепления
электровелосипедов)

рублей

на систему
мониторинга

нет

не более
1750 000 в год

рублей

на сеть

нет

не более
1400 000 в год

г) примечание дополнить абзацем : «- услуги по «Информационно-техническому
взаимодействие с целью обработки фискальных данных», «Информационнотехнологической взаимодействие при осуществлении переводов физических лиц»
«Сервисному обслуживанию» и «Комплексному и техническому обслуживанию сети
электросамокатов (электровелосипедов) и парковочно-зарядных станций (конструкций
для крепления электровелосипедов)» финансируются из бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск» в размере не более 31% от общей цены договора.
3) раздел 18 изложить в следующей редакции:
№

Наименование

Единица

Единица,

Норматив

Норматив

11
пп.

услуги

1

2

измерен характеризующая
ия
объект
потребления

оснащения в
натуральном
показателе

финансовых
затрат (руб.)

3

4

5

6

1. Повышение
квалификации

услуг

руководитель,
начальник отдела

не реже одного
раза в 5 лет

не более 33100

2. Обучение по
охране труда

услуг

не реже 1 раза в
руководитель,
специалисты,
3 года
ответственные за
охрану труда

не более
4133,3

3. Обучение мерам
противопожарной
безопасности

услуг

не реже 1 раза в
руководитель,
специалисты и
3 года
работники,
ответственные за
пожарную
безопасность

не более
2533,3

4. Обучение по
электробезопасно
сти

услуг

ответственный за не реже 1 раза в
5 лет
электрохозяйство

не более
4233,3

5. Другие виды
обучения

услуг

работники

по мере
необходимости

не более
40933,3

4) в разделе 19:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
N Наименование услуги
пп.

1. Проведение
медицинского осмотра
работников в
соответствии с
перечнем работ, при
выполнении которых
производится
обязательный
медицинский осмотр
2. Услуги по
специальной оценке
условий труда

Норматив
Единица
Единица,
измерения характеризующая оснащения в
объект
натуральном
потребления
показателе

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

услуг

на работника

1 раз в год

не более
8 766,7

единиц

на учреждение

на рабочее
место

не более
3500
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б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
№
пп.

Наименование
услуги

Единица
Единица,
Норматив
измерения характеризующая оснащения в
объект
натуральном
потребления
показателе на
1 год

Норматив
финансовых
затрат (руб.)

1. Заведующий хозяйством
1.1. Халат для защиты
от общих
производственны
х загрязнений и
механических
воздействий
1.2. Перчатки с
полимерным
покрытием

штук

на работника

1

не более
829,0

пар

на работника

6

не более
83,7

2. Уборщик служебных помещений
2.1. Костюм для
защиты от общих
производственны
х загрязнений и
механических
воздействий

штук

на работника

1

не более
8527,7

2.2. Халат для защиты
от общих
производственны
х загрязнений и
механических
воздействий

штук

на работника

1

не более
829,0

2.3. Перчатки с
полимерным
покрытием

пар

на работника

6

не более
83,7

2.4. Перчатки
резиновые или из
полимерных
материалов

пар

на работника

12

не более
64,7

5) пункт 4 раздела 20 изложить в следующей редакции:
4. Приобретение
бутилированной
питьевой воды

бут. 19
литров

на учреждение

по
фактическим
расходам

не более
160

13
<**>
6) пункт 1 раздела 21 изложить в следующей редакции:
1.

Оплата налогов,
рублей
на
государственных пошлин и
учреждение
сборов, уплата штрафов, пеней
и других экономических
санкций

нет

в соответствии с
федеральным,
региональным
законодательством
и муниципальными
правовыми актами

3. 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 на 2021 год
по муниципальной программе «Повышение эффективности организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
«Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденной Постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па.
4. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня».
Мэр
города Южно-Сахалинска
от «____»_____________20__ г

С.А.Надсадин

