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ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА» 

 
Статья 1. Общие положения 

 
1. Порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищной политики 
города Южно-Сахалинска» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 35 
Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 26, 59 Устава городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». 

2. Настоящий Порядок определяет материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищной политики города Южно-Сахалинска» (далее – Учреждение) и является 
расходным обязательством городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
Учреждения предназначено для осуществления его функционирования в целях решения 
задач и выполнения функций, определенных Уставом Учреждения. 

4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
1) норматив финансовых затрат – годовая норма расходов, выраженная в денежном 

эквиваленте, являющаяся удельной величиной на единицу, характеризующую объект 
потребления ресурсов; 

2) норматив обеспеченности – годовая норма, выраженная в натуральных 
показателях единиц измерения, являющаяся удельной величиной на единицу, 
характеризующую объект потребления ресурсов; 

3) единица, характеризующая объект потребления ресурсов – рабочее место, штатная 
единица, метр квадратный, метр кубический, услуга, штука, пара. 
 

Статья 2. Материально-техническое и организационное обеспечение 
 

1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
Учреждения – это осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, 
включающий: 

1) хозяйственное содержание служебных и иных рабочих помещений в состоянии, 
соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным 
законодательством требованиям; оплату услуг связи (телефонной, телеграфной, почтовой, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); техническое обслуживание 
оборудования, оргтехники; 

2) организацию и содержание рабочих мест, в том числе оборудование мебелью, 
обеспечение канцелярскими принадлежностями и расходными материалами, средствами 
связи;  

3) транспортное обеспечение Учреждения осуществляется МКУ «Управление 
делами администрации города Южно-Сахалинска»; 

4) обеспечение программно-техническими комплексами, предназначенными для 
автоматизации деятельности (далее – автоматизированное рабочее место), в том числе 
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компьютерной и оргтехникой, средствами телекоммуникационной связи, программным и 
информационным обеспечением, комплектующими и расходными материалами,  
информационное сопровождение нормативно-правовых баз данных, лицензионное 
программное обеспечение, обновление справочно-информационных баз данных с учетом 
изучения спроса, а также организацию их бесперебойной работы; 

5) кадровое обеспечение с учетом квалификационных требований и наличия 
соответствующего профессионального образования, организацию подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников Учреждения; 

6) организацию и ведение бюджетного учета и отчетности; 
7) архивное обеспечение; 
8) организацию делопроизводства, документальное обеспечение; 
9) копировально-множительные работы; 
10) приобретение и изготовление бланочной продукции (бланки учетной и отчетной 

бухгалтерской документации в казенных учреждениях), проведение подписки на 
периодические издания и литературу по мере потребности; 

11) организацию мероприятий по охране труда; 
12) аренда помещений; 
13) машинописные и множительно-копировальные работы; 
14) возмещение расходов, связанных с командировками работников Учреждений, 

осуществляется на основании порядка и условий, устанавливаемых муниципальным 
нормативным правовым актом. 

2. Нормативы материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности Учреждения устанавливаются в приложениях к настоящему Порядку. 

  
Статья 3.Планирование и финансирование расходов на материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности Учреждения 
 

1. Планирование расходов на осуществление мероприятий по материально-
техническому и организационному обеспечению Учреждения, указанных в статье 2 
настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» и нормативами расходов, утвержденных постановлением 
администрации города Южно-Сахалинск. 

2. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 
обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

3. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности Учреждения предусматриваются в бюджете городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» главному распорядителю бюджетных средств – администрации города 
Южно-Сахалинска – для муниципального казенного учреждения «Управление жилищной 
политики города Южно-Сахалинска» в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации. 

4. Закупки для нужд Учреждения осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 4. Контроль за расходованием бюджетных средств на материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности Учреждения 

 
Контроль за расходованием бюджетных средств на материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Статья 5. Ответственность 

 
За несоблюдение требований настоящего Порядка должностные лица Учреждения 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Сахалинской области. 
 
 


