
 

 

Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 25.11.2014 № 36/3-14-5 

Порядок  
материально-технического и организационного обеспечения  

деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьями 17, 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» в целях 
определения объективной потребности в финансировании деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Южно-Сахалинска» (далее так же - Управление). 

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
1) норматив финансовых затрат – это объем затрат на содержание в очередном 

финансовом году и плановом периоде недвижимого и другого имущества, а так же на 
приобретение имущества, необходимого для обеспечения деятельности Управления; 

2) норматив обеспеченности – минимальное количество имущества, услуг, 
финансовых средств на одну условную единицу. 

3. В случае утраты имущества в результате порчи, хищения, бедствий стихийного 
или техногенного характера данное имущество подлежит списанию в соответствии с 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

Статья 2. Материально-техническое и организационное обеспечение 

1. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 
Управления, включает: 

1) хозяйственное содержание зданий, служебных и иных рабочих помещений в 
состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным 
установленным законодательством требованиям; 

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

3) обеспечение компьютерной техникой, комплектующими, расходными 
материалами и ее обслуживание; 

4) обеспечение содержания аварийно-спасательного отряда Управления; 
5) обеспечение содержания пункта управления (ЕДДС - 112); 
6) обеспечение и содержание запасного пункта управления; 
7) решение вопросов, связанных с хранением материальных ресурсов, размещения 

пострадавшего населения в «Месте временного расселения граждан, лишившихся жилья 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».  

2. На основании настоящего Порядка осуществляется расчет объемов необходимого 
финансирования для функционирования Управления и выполнения возложенных задач и 
функций. 
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Статья 3. Планирование и финансирование расходов  
на материально-техническое и организационное обеспечение 

1. Планирование расходов на материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности Управления осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством 
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», нормативами обеспеченности, установленными в приложениях к 
настоящему Порядку. 

2. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 
обеспечение осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на очередной финансовый 
год. 

Статья 4. Формирование нормативов 

1. Норматив обеспеченности основными средствами в натуральном показателе, 
который состоит из перечня основных средств, необходимых для функционирования 
Управления (приложение 1). 

2. Норматив обеспеченности и финансовых затрат на синтетические моющие 
средства (приложение 2). 

3. Норматив обеспеченности хозяйственными товарами в натуральном и 
стоимостном показателе (приложение 3). 

4. Норматив обеспеченности и финансовых затрат на канцелярские товары и 
расходные материалы (приложение 4). 

5. Норматив обеспеченности и финансовых затрат на содержание служебного, 
специального автотранспорта и специального оборудования в стоимостном показателе 
(приложение 5). 

6. Норматив обеспеченности содержания горюче-смазочными материалами в 
натуральном показателе (приложение 6). 

7. Норматив обеспеченности и финансовых затрат на товары медицинского 
назначения, который состоит из медикаментов для оказания неотложной помощи 
(количество медикаментов рассчитывается исходя из количества, необходимого для 
оказания неотложной помощи пострадавшим), формируется на основании годовой 
потребности в лекарственных средствах по данным проведенного анализа оказания 
неотложной помощи во время выездов дежурной смены аварийно-спасательного отряда 
Управления (приложение 7). 

8. Норматив обеспеченности и финансовых затрат на услуги связи натуральном 
показателе, который формируется на основании годовой потребности и рассчитывается 
исходя из необходимого минимального количества абонентских номеров, выделенных 
Управлению (приложение 8). 

9. Норматив обеспеченности содержания помещений, зданий и иного имущества в 
натуральном показателе, который формируется и рассчитывается исходя из 
необходимости проведения капитального и текущего ремонта помещений, зданий и 
другого имущества, проведения регламентных работ на оборудовании, поверки 
измерительного оборудования (приложение 9). 

10. Норматив обеспеченности курсами повышения квалификации и прочими 
курсами, семинарами, стажировками, другими видами обучения и командировками в 
натуральном показателе, для работников Управления, который формируется на основании 
соответствующих порядков, правил и инструкций, приказов и вызовов (приложение 10). 

11. Норматив обеспеченности информационно-коммуникационным обеспечением 
для функционирования Управления (приложение 11). 
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12. Норматив обеспеченности бесплатной сертифицированной специальной 
техникой, одеждой, специальной обувью и другими средствами специальной защиты 
аварийно-спасательного отряда Муниципального казенного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» в 
натуральном показателе (приложение 12). 

13. Норматив обеспеченности питанием спасателей аварийно-спасательного отряда 
Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» (приложение 13); 

14. Нормы замены продуктов при выдаче продовольственных пайков спасателям 
аварийно-спасательного отряда Муниципального казенного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» при 
несении дежурства или принимающим участие в аварийно-спасательных и других 
неотложных работах (АСНДР) (приложение 14). 

Статья 5. Ответственность 

За несоблюдение требований настоящего Порядка должностные лица Управления 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 


