
Приложение

к решению Городской Думы
города Южно-Сахалинска
от 23.12.2014 № 58/5-14-5

ПОРЯДОК
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ»

Статья 1. Общие положения

1.  Порядок  материально-технического  оснащения  муниципальных  бюджетных 
организаций  культуры  и  муниципального  казенного  учреждения  «Централизованная 
бухгалтерия  учреждений  культуры» (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  со 
статьями  16,  17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  59 Устава 
городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск» и  является  расходным  обязательством 
городского округа «Город Южно-Сахалинск».

2.  Настоящий  Порядок  определяет  нормативы  оснащения  и  финансовых  затрат 
для муниципальных бюджетных организаций культуры (далее - учреждений культуры) 
и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» (далее - централизованная бухгалтерия) для оказания муниципальных услуг 
в сфере культуры и искусства жителям городского округа «Город Южно-Сахалинск» по 
направлениям:

- организация и проведение мероприятий в сфере культуры;
- создание и показ концертов, концертных и иных зрелищных программ;
- предоставление дополнительного образования в образовательных организациях 

дополнительного образования;
- организация досуга на территории городского округа;
-  осуществление  библиотечного,  библиографического  и  информационного 

обслуживания посетителей библиотеки.
В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
- норматив  оснащения  - годовая  норма,  выраженная  в  натуральных  показателях 

единиц  измерения,  являющаяся  удельной  величиной  на  единицу,  характеризующую 
объект потребления ресурсов;

- норматив финансовых затрат - годовая норма расходов, выраженная в денежном 
эквиваленте,  являющаяся  удельной  величиной  на  единицу,  характеризующую  объект 
потребления ресурсов;

-  единица,  характеризующая  объект  потребления  ресурсов,  -  1  учреждение,  
1  здание,  1  помещение,  1  сооружение,  1  мероприятие,  1  сценическая  площадка  на 
мероприятии,  1  артист,  1  участник  мероприятия,  1  рабочее  место,  1  коллектив,  
1 штатная единица, 1 работник, 1 учащийся, метр квадратный (площади помещений, 
территории), метр кубический, Гкал.

3.  К  учреждениям  культуры  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»  в 
настоящем Порядке относятся:

-  муниципальные  бюджетные  образовательные  организации  дополнительного 
образования детей  (музыкальные, художественные школы, школы искусств);

- муниципальные бюджетные организации сферы культуры (культурно-досуговые 
учреждения, парк культуры и отдыха, библиотеки, профессиональные коллективы).
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Статья 2. Материально-техническое  оснащение

1.  Материально-техническое  оснащение   учреждений  культуры  и 
централизованной  бухгалтерии  (далее  -  Учреждения) -  это  осуществляемый  на 
постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:
       1) хозяйственное содержание зданий и земельных участков, служебных и иных 
рабочих  помещений  (в  том  числе  арендуемых)   в  состоянии,  соответствующем 
противопожарным,  санитарным,  экологическим  и  иным  установленным 
законодательством  требованиям;  оплату  электроэнергии,  коммунальных  услуг,  услуг 
связи,  технического  обслуживания,  проведения  всех  видов  ремонта  имущества 
(капитальный  ремонт  зданий,  помещений  на  основании  актов  обследования  и 
дефектных ведомостей, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инвентаря, 
оборудования и т. д.); охрану помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной, 
пожарной  сигнализации,  системы  контроля  доступа,  приборов  видеонаблюдения); 
благоустройство  территории;  оснащение  рабочих  общеотраслевых  профессий 
спецодеждой, хозяйственным инвентарем, материальными запасами;

2) аренду зданий, помещений в случаях, когда за Учреждением не закреплено на 
праве оперативного управления муниципальное здание (помещение) или недостаточна 
имеющаяся  площадь  помещений;  аренду  (прокат)  других  нефинансовых  активов 
(светового, звукового, сценического оборудования, транспорта, костюмов и др.);

3) организацию и содержание рабочих мест, в том числе оборудование мебелью; 
обеспечение  канцелярскими  принадлежностями  и  расходными  материалами, 
специальную оценку условий труда;

4) транспортное обслуживание в служебных и хозяйственных целях;
5)  оснащение  компьютерной  техникой,  программным  обеспечением, 

комплектующими  и  расходными  материалами  и  ее  обслуживанием;  информационное 
сопровождение  нормативно-правовых  баз  данных,  лицензионное  программное 
обеспечение,  обновление справочно-информационных  баз данных  с  учетом  изучения 
спроса, потребности с учетом морального износа и технического состояния;

6)  кадровое  обеспечение  с  учетом  квалификационных  требований, организацию 
профессионального  образования,  дополнительного  профессионального  образования, 
повышение квалификации работников;

7) организацию и ведение бухгалтерского учета;
8) организацию делопроизводства, в том числе обеспечение режима секретности;
9) архивное обеспечение;
10) машинописные и множительно-копировальные работы;
11)  приобретение  и  изготовление  бланочной  продукции  (бланки  учетной  и 

отчетной  бухгалтерской  документации  в  бюджетных  учреждениях  и  организациях), 
проведение подписки на периодические издания и литературу в пределах нормативов 
оснащения и нормативов финансовых затрат;

12) возмещение расходов, связанных с командировками работников учреждений 
культуры и централизованной бухгалтерии, осуществляемых на основании порядка и 
условий, устанавливаемых муниципальными правовыми актами;

13)  проведение  различных  культурно-досуговых  и  информационно-
просветительских мероприятий, обеспечение награждения участников.

2.  На  основании  настоящего  Порядка  осуществляется  расчет  объемов 
необходимого финансирования предоставления услуг в сфере культуры и искусства на 
территории  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»  в  соответствии  с 
утвержденными  в  настоящем  Порядке  нормативами  оснащения  и  нормативами 
финансовых затрат.



3

Нормативы финансовых затрат ежегодно индексируются в размере утвержденного 
в  установленном  порядке  формирования  бюджета  на  очередной  финансовый  год 
индекса-дефлятора.

3.  Муниципальное  имущество  (служебные  помещения,  транспорт  и  пр.), 
закрепляется  за  Учреждениями  на  праве  оперативного  управления  в  порядке, 
установленном  действующим  законодательством  и  муниципальными  правовыми 
актами.

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

1.  Материально-техническое  оснащение  осуществляется  Учреждениями 
самостоятельно. Выполнение работ по материально-техническому и организационному 
обеспечению осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.  Учреждения  обязаны  обеспечить  сохранность  и  учет  используемого  ими 
муниципального  имущества,  использовать  эффективно  и  по  целевому  назначению, 
содержать его в  исправном  состоянии, обеспечивать проведение  его инвентаризации, 
ремонта и списания.

3.  Планирование  расходов  на  осуществление  мероприятий  по  материально-
техническому  и  организационному  обеспечению  Учреждений,  указанных  в  статье 2 
настоящего  Порядка,  осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации,  федеральным,  областным  законодательством  и 
муниципальными  правовыми  актами  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»,  а 
также  нормативами  оснащения  и  нормативами  финансовых  затрат,  установленными 
Приложениями к настоящему Порядку:

1)  нормативы  оснащения  услугами  связи  и  нормативы  финансовых  затрат  в 
расчете на одно учреждение  в год (приложение 1);

2) нормативы оснащения услугами транспорта  в расчете на одно учреждение в 
год (приложение 2);

3)  нормативы  оснащения  коммунальными  услугами   в  расчете  на  одно 
учреждение в год (приложение 3);

4) нормативы оснащения и нормативы финансовых затрат на выполнение работ, 
оказание  услуг,  связанных  с  содержанием,  обслуживанием,  ремонтом  помещений   в 
расчете на одно учреждение в год (приложение 4);

5)  нормативы  оснащения  и  нормативы  финансовых  затрат  на  прочие  работы  и 
услуги  в расчете на одно учреждение в год (приложение 5);

6) нормативы  оснащения  курсами повышения квалификации  и  другими  видами 
обучения в натуральном показателе  (на одного работника) (приложение 6);

7) нормативы финансовых затрат на прочие расходы в год (приложение 7);
8)  нормативы  финансовых  затрат  на  приобретение  прочих  основных  средств  и 

нематериальных активов  в год (приложение 8);
9) нормативы оснащения основными средствами  (приложение 9);
10) нормативы финансовых затрат на приобретение прочих материальных запасов 

(приложение 10);
11) нормативы оснащения специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты  (приложение 11).
4.  Финансирование  расходов  на  материально-техническое  оснащение 

деятельности Учреждений осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
«Город Южно-Сахалинск».
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5.  Расходные  обязательства,  возникающие  в  связи  с  принятием  настоящего 
Порядка, подлежат исполнению в очередном финансовом году в пределах бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  городского  округа  «Город  Южно-
Сахалинск»  на  соответствующий  финансовый  год  для  учреждений  культуры  и 
централизованной бухгалтерии.

 Статья 4. Оснащение горюче-смазочными материалами

1.  Нормы  расхода  топлива  и  смазочных  материалов  на  транспортные  средства 
устанавливаются   нормативными  актами  Министерства  транспорта  Российской 
Федерации.

2.  При  условии  наличия  разрешительных  документов  в  Учреждениях  для 
обеспечения  индивидуального  теплоснабжения,  могут  быть  установлены 
жидкотопливные или газовые котлы (бойлеры). Норматив расхода топлива (керосина, 
дизтоплива,  газа)  устанавливается  за  один  час  работы  котла  (л/кг/куб.м/час)  и 
рассчитывается в соответствии с техническим паспортом.

3. Нормы  расхода топлива  для  прочей  хозяйственной  техники  (тепловая  пушка, 
генератор,  бензокоса,  бензопила,  снегоуборочная  техника,  газонокосилки  и  др.), 
работающей на бензиновом или дизельном двигателе, устанавливаются  приказом по 
учреждению в соответствии с техническими характеристиками.

Статья 5. Осуществление закупок

Осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  целях  реализации  настоящего 
Порядка производится в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Контроль за расходованием бюджетных средств

Контроль за расходованием бюджетных средств городского округа «Город Южно-
Сахалинск»  на  материально-техническое  оснащение  деятельности  учреждений 
культуры  и  централизованной  бухгалтерией  осуществляется  Управлением  культуры 
администрации города Южно-Сахалинска, Городской Думой города Южно-Сахалинска 
в ходе обсуждения и утверждения решения о бюджете городского округа на очередной 
финансовый  год,  в  ходе  рассмотрения  вопросов  исполнения  бюджета  по  запросам 
депутатов Городской Думы, в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 
бюджета за год, а также Контрольно-счетной палатой Городской Думы города Южно-
Сахалинска и Департаментом финансов администрации города Южно-Сахалинска.

Статья 7. Ответственность

За  несоблюдение  требований  настоящего  Порядка  муниципальные  служащие, 
должностные лица Учреждений несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

                                                                                                                                          


