
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27.02.2017  № 193 

 

г. Оха 

 

Об утверждении порядка выполне-

ния работ по приобретению детско-

го, спортивного оборудования и ма-

лых архитектурных форм, финан-

сируемых из бюджета муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» 

 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок выполнения работ по приобретению детского, спортивного 

оборудования и малых архитектурных форм, финансируемых из бюджета муниципально-

го образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по строитель-

ству и развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

Глава муниципального образования                                А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального образования 

 городской округ «Охинский» 

 от 27.02.2017 № 193 
 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ДЕТСКОГО,  

СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 

ФОРМ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок выполнения работ по приобретению детского, спортив-

ного оборудования и малых архитектурных форм, финансируемых из бюджета муници-

пального образования городской округ «Охинский» (далее - Порядок), разработан в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городской округ 

"Охинский", постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 08.08.2014 № 554 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «Благоустройство и дорож-

ное хозяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 

годы» и другими нормативными актами, регламентирующими приобретение детского, 

спортивного оборудования и малых архитектурных форм. 

1.2. Настоящий Порядок определяет общие условия и организацию выполнения 

работ по приобретению детского, спортивного оборудования и малых архитектурных 

форм и определяет расходные обязательства бюджета муниципального образования го-

родской округ «Охинский» по финансированию выполнения работ по приобретению 

детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях приобретения качественного, анти-

вандального, многофункционального оборудования и малых архитектурных форм пред-

назначенного для создания полноценных детских и спортивных площадок для физиче-

ского развития населения, создания комфортных условий проживания и осуществления 

жизнедеятельности населения муниципального образования городской округ «Охин-

ский».  

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

1.4.1. Спортивное оборудование - приборы, аппараты, устройства, необходимые 

для оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, которыми оборудова-

ны спортивные площадки (ворота для футбола и гандбола, баскетбольные стойки со щи-

тами, волейбольные и теннисные стойки, турникеты, рукоходы, гимнастические брусья и 

др.). 

1.4.2. Оборудование детской игровой площадки - оборудование, с которым или на 

котором дети могут играть на открытых детских игровых площадках индивидуально или 

группой по своему усмотрению и по своим правилам, включая спортивные снаряды 



(турник, гимнастические брусья, шведская стенка и т.п.) 

1.4.3. Малые архитектурные формы – объекты городского дизайна (скамейки, ур-

ны, ограждения, клумбы, цветники, оборудование детских площадок и прочие), малые 

архитектурные формы - это элементы монументально-декоративного оформления, 

устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устрой-

ства, городская мебель и коммунально-бытовое оборудование на территории муници-

пального образования. 

1.4.4. Техническое задание - документ, устанавливающий требования к составу, 

качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг, не-

обходимых для решения вопросов местного значения. 

1.4.5. Исполнитель работ по изготовлению и поставке оборудования- лица для ко-

торых установлены единые требования к участникам закупки в соответствии со ст. 31 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- 

Исполнитель). 

1.4.6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее - главный распорядитель 

средств) Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

(далее - Администрация), имеющая право распределять бюджетные ассигнования и ли-

миты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных 

средств. 

 

II. Деятельность по приобретению детского, спортивного оборудования 

и малых архитектурных форм 

 

2.1. При составлении технического задания на приобретение детского, спортив-

ного оборудования и малых архитектурных форм необходимо составить описание дет-

ского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм (далее - объект закупки), 

которое должно носить объективный характер и содержать изображенение поставляемо-

го товара, позволяющее его идентифицировать. В описании объекта закупки указывают-

ся функциональные, технические и качественные характеристики. 

2.2. В техническом задании необходимо учесть: 

2.2.1. Сведения о материалах, применяемых к детскому, спортивному оборудова-

нию. Применяемые материалы: 

- не оказывают вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в 

процессе эксплуатации; 

- не вызывают термический ожог при контакте с кожей ребенка в климатических 

зонах с очень высокими или очень низкими температурами; 

- полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных 

основах должны быть стойкие к воздействию ультрафиолетового излучения; 

- износостойкость и твердость поверхности полимерных и композиционных 

материалов, должна обеспечивать безопасность детей на весь установленный 

период эксплуатации; 

- металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся, отслаивающиеся,  

должны быть защищены нетоксичным покрытием; 

- древесина и защитные средства древесины должны соответствовать ГОСТ 20022.0 

и ГОСТ 20022.2; 



- Применяемая фанера должна быть стойкая к атмосферным воздействиям и 

соответствовать ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2. 

2.2.2. Обязательные требования к оборудованию и элементов оборудования детских и 

спортивных комплексов и малых архитектурных форм:  

- должны соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты; 

- соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены; 

- должен быть обеспечен доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования; 

- должна быть обеспечена в конструкции оборудования прочность, устойчивость, 

жесткость и пространственную неизменяемость; 

- отсутствие выступающих элементов оборудования с острыми концами и 

кромками; 

- отсутствие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку; 

- выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены; 

- углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть 

закруглены;  

- крепление элементов оборудования  исключает возможность их демонтажа без 

применения инструментов; 

- оборудование не должно допускать застревания тела, частей тела и одежды 

ребенка. 

2.2.3. Наличие паспорта на оборудование на русском языке, который должен 

содержать следующее: 

- основные сведения об оборудовании; 

- основные технические данные; 

- комплектность; 

- свидетельство о приемке; 

- свидетельство о консервации; 

- свидетельство об упаковке; 

- гарантийные обязательства; 

- рекламации; 

- сведения о хранении; 

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации; 

- учет неисправностей при эксплуатации; 

- учет технического обслуживания; 

- сведения о ремонте; 

- инструкцию по монтажу; 

- правила безопасной эксплуатации; 

- инструкцию по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации; 

- инструкцию по осмотрам, обслуживанию и ремонтам оборудования; 

- особые отметки. 

2.2.4. Наличие сертификатов соответствия, выданных в соответствии с правилами 

Системы Сертификации ГОСТам РФ. 

2.2.5. Санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые материалы при 

изготовлении оборудования, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав, потребителей и благополучия человека. 

2.2.6. Наличие эскиза (чертежа, рисунка) поставляемого оборудования. 

 



III. Порядок выполнения работ по приобретению детского, спортивного оборудова-

ния и малых архитектурных форм 

 

3.1. Работы по приобретению детского, спортивного оборудования и малых архи-

тектурных форм осуществляются в соответствии с муниципальной программой муници-

пального образования городской округ «Охинский» «Благоустройство и дорожное хо-

зяйство в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 

(далее - Программа), утвержденной Постановлением муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 08.08.2014 г. № 554. 

3.2. Отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования город-

ской округ «Охинский» (далее - отдел) на основании проектов на капитальный ремонт 

дворовых территорий, заявлений граждан и других мероприятий, предусмотренных Про-

граммой определяет потребность по количеству и видам детского, спортивного оборудо-

вания и малых архитектурных форм. 

3.3. Отдел используя общедоступную информацию о рыночных ценах товаров, ра-

бот, услуг, информацию о ценах товаров, работ, услуг, полученную по запросам у по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных това-

ров, работ, услуг, планируемым к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 

работ, услуг, а также информацию, полученную в результате размещения запросов цен 

товаров, работ, услуг в единой информационной системе проводит анализ рынка. Метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) позволяет сформировать начальную (мак-

симальную) цену контракта. 

3.4. Осуществление закупок по выполнению работ по приобретению детского, 

спортивного оборудования и малых архитектурных форм на территории муниципально-

го образования городской округ «Охинский» производится в соответствии с Федераль-

ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.5. Администрация осуществляет контроль и приемку работ по исполнению муни-

ципальных заказов и муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) по 

приобретению детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм. 

3.6. Условия производства работ, предусмотренные в муниципальном контракте, 

для Исполнителя работ являются обязательными. 

 

IV. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением 

работ по приобретению детского, спортивного оборудования 

 и малых архитектурных форм 

 

4.1. Финансовым обеспечением расходов, связанных с выполнением работ по приоб-

ретению детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм, являются 

средства муниципального образования городской округ «Охинский». 

 4.2. Главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных на приобрете-

ние детского, спортивного оборудования и малых архитектурных форм является Адми-

нистрация. 

4.3. Потребность в бюджетных средствах на указанные цели исчисляется ежегодно в 

период формирования проекта бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый год и плановый период. 



4.4. Расходные обязательства, определенные настоящим Порядком, подлежат испол-

нению в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и плано-

вый период. 

4.5. Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет главный 

распорядитель средств бюджета муниципального образований городской округ «Охин-

ский». 

 

V. Ответственность за нарушение Порядка выполнения 

работ по приобретению детского, спортивного оборудования 

и малых архитектурных форм. 

 

5.1. За несоблюдение настоящего Порядка юридические и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, и должностные лица привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

VI. Порядок обжалования действий (бездействия) 

и решений должностных лиц 

 

6.1. Действия или бездействие должностных лиц могут быть обжалованы в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 


