
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к решению районного Совета 

от «5» декабря 2013 г. 3 ррс №5-4 

Порядок материально-технического и организационного обеспечения  

деятельности органов местного самоуправления  

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

 

 1. Общие положения 

 Настоящий порядок определяет порядок материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) (далее – МР) – 

Нюрбинского районного Совета, Контрольно-счетной палаты, Главы МР, Администрации 

МР, Управления финансов Нюрбинского района Республики Саха (Якутия). 

 2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

 2.1. Материально-техническое обеспечение - осуществляемый на постоянной 

основе комплекс мероприятий, включающий: 

1) безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

2) транспортное обслуживание органов местного самоуправления в служебных целях; 

3) содержание административных зданий и иных имущественных объектов органов 

местного самоуправления, служебных и иных рабочих помещений в состоянии, 

соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям; 

4) компьютерное и иное техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления; 

5) обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов 

органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных 

документов; 

6) хозяйственно-техническое обеспечение; 

7) иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления. 

 2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления предназначено для осуществления функционирования органов местного 

самоуправления в целях выполнения ими полномочий, установленных федеральным 



законодательством, законодательством Республики Саха (Якутия), Уставом МР. 

 2.3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению органов местного 

самоуправления, указанные в пункте 2.1, осуществляются в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Саха (Якутия) и правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 3.1. Организационное обеспечение - осуществляемый на постоянной основе 

комплекс мероприятий, включающий: 

1) кадровое обеспечение; 

2) организацию и ведение бухгалтерского учета; 

3) программно-информационное обеспечение; 

4) организацию делопроизводства и документально-правовое обеспечение; 

5) методическое обеспечение; 

6) архивное обеспечение; 

7) иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления. 

 3.2. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

предназначено для осуществления функционирования органов местного самоуправления в 

целях решения ими вопросов местного значения, отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики Саха (Якутия). 

 3.3. Мероприятия по организационному обеспечению органов местного 

самоуправления, указанные в пункте 3.1, осуществляются в соответствии с федеральным 

законодательством, республиканским законодательством и правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 4. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 

обеспечение органов местного самоуправления 

 4.1. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 

обеспечение органов местного самоуправления осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов из Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и собственных 

доходов бюджета МР. 

 При наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий 

осуществляется за счет предоставляемых бюджету МР субвенций из соответствующих 

бюджетов. 

 4.2. Не допускается финансирование расходов на материально-техническое и 

организационное обеспечение органов местного самоуправления МР за счет кредитов 



(займов), полученных от кредитных организаций, других юридических и физических лиц. 

 4.3. Муниципальные закупки для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления производятся муниципальным казенным учреждением «Комитет 

имущественных отношений и муниципальных закупок Нюрбинского района Республики 

Саха (Якутия)».  

 4.4. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления производится муниципальным казенным учреждением «Управление 

делами органов местного самоуправления муниципального района «Нюрбинский район» 

Республики Саха (Якутия)». 

 4.5. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение органов 

местного самоуправления за исключением переданных полномочий осуществляется в 

пределах нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления в части 

материальных затрат и расходов на содержание младшего обслуживающего персонала и 

водителей (постановление Правительства РС (Я) от 24.12.2009г. № 571) , нормативов на 

содержание территориальных подразделений органов государственной власти РС (Я) 

(постановление Правительства РС (Я) от 25.05.2006г. № 219). 

 4.6. Исполнение бюджета МР в части финансирования расходов на 

организационное обеспечение органов местного самоуправления осуществляется в 

пределах нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления. 

 4.7. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности Нюрбинского районного Совета, Контрольно-счетной палаты, Главы МР, 

Администрации МР, Управления финансов Нюрбинского района Республики Саха 

(Якутия) предусматриваются в бюджете МР отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 4.8. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов, предусмотренных в 

бюджете МР на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств. 

 5. Контроль расходования бюджетных средств на материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 5.1. Контроль расходования бюджетных средств МР на материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления МР 

осуществляется в соответствии с Уставом МР и бюджетным законодательством. 

 5.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

6. Вступление в силу настоящего решения 



 Настоящее решение вступает со дня официального опубликования. 

 

 


