
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   12.07.2018                                                                                                       № 443 

г. Оха 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.10.2016 № 693 «О Порядке 

предоставления и расходования 

целевых средств на укрепление 

материально-технической базы, 

устранение предписаний 

контролирующих органов в 

муниципальных учреждениях  в 

сфере образования муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

   

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 08.05.2015 № 275 

«Об установлении расходных обязательств муниципального образования городской округ 

«Охинский» в сфере образования», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления и расходования целевых средств на укрепление 

материально-технической базы, устранение предписаний контролирующих органов в 

муниципальных учреждениях в сфере образования муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 10.10.2016 № 693 «О Порядке предоставления и 

расходования целевых средств на укрепление материально-технической базы, устранение 

предписаний контролирующих органов в муниципальных учреждениях  в сфере образования 

муниципального образования городской округ «Охинский» следующие изменения: 

1.1.  пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

 «1.3. В укрепление материально-технической базы, устранение предписаний 

контролирующих органов включаются следующие расходы, не включенные в нормативные 

затраты, связанные с выполнением муниципального задания: 
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1.3.1. на приведение зданий, помещений, территорий учреждений в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями 

контролирующих органов (на текущий ремонт конструкций, помещений, инженерных систем, 

игровых и спортивных площадок, сооружений и другие мероприятия по соблюдению 

требований); 

1.3.2. на обеспечение комплексной безопасности учреждений (приобретение и установка 

противодымных, противопожарных дверей, доводчиков для дверей, огнезащитная обработка 

деревянных конструкций чердачных помещений, монтаж, ремонт систем охранно-пожарной 

сигнализации, подключение объектов охранно-пожарной сигнализации на пульт, монтаж, 

ремонт систем видеонаблюдения, устройство наружного освещения и ограждения территорий и 

другие  мероприятия по обеспечению безопасности образовательных  учреждений); 

1.3.3. на приобретение, поставку, монтаж, демонтаж и установку оборудования (в том 

числе для столовых, пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных 

площадок, за исключением оборудования, необходимого для организации всех видов учебной 

деятельности); 

1.3.4. на приобретение мебели, сейфов, посуды для организации питания, ковровых 

изделий, инвентаря (в том числе мягкого, хозяйственного, кухонного, сантехнического, 

строительного); 

1.3.5. на приобретение и доставку прочих основных средств для осуществления 

учреждениями уставной деятельности (компьютерного оборудования и оргтехники для 

работников учреждения, уборочной техники, шлагбаумов и другого оборудования для 

образовательных учреждений); 

1.3.6. на приобретение строительных материалов, хозяйственных расходов (в том числе 

линолеума,  информационных стендов и уголков и других товарно-материальных ценностей); 

1.3.7. на составление технического паспорта и пакета документов по отходам 

производства, за негативное воздействие на окружающую среду; 

1.3.8.  на проведение специальной оценки условий труда». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам                    

С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                           С.Н. Гусев 

http://www.adm-okha.ru/

