
  
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от «31»  октября 2014 года        № 4/29 

 

  

О Порядке материально-технического и организационного обеспечения 

органов местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области 

решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок материально-технического и 

организационного обеспечения органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию и опубликованию. 

 

Приложение: Порядок материально-технического и организационного 

обеспечения органов местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 5 (пяти) листах. 

 

 
 

 

 

Глава Котельниковского       

муниципального района                С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОРЯДОК 

материально-технического и организационного обеспечения органов местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – органы местного самоуправления 

муниципального района) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

регулирует общие вопросы материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района. 

1.2. Структуру органов местного самоуправления муниципального района 

составляют: 

1) Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области; 

2) глава Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

3) администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

4) Контрольно-счетная палата Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района 

 

2.1. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района понимается осуществляемый органами 

местного самоуправления муниципального района комплекс мероприятий, 

включающий: 

1) содержание административных зданий, находящихся в пользовании органов 

местного самоуправления муниципального района, и прилегающих к ним территорий, 

служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствующем требованиям 

охраны труда, противопожарным, санитарным, экологическим и иным 

установленным законодательством требованиям; 

Утвержден 

 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 

31. 10. 2014 г. №   
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2) охрану административных зданий, находящихся в пользовании органов 

местного самоуправления муниципального района; 

3) организацию и содержание рабочих мест работников органов местного 

самоуправления муниципального района; 

4) транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района и должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального района в служебных целях; 

5) организацию профессиональной подготовки (переподготовки), повышения 

квалификации муниципальных служащих; возмещение расходов, связанных со 

служебными командировками; организацию участия в семинарах и конференциях; 

6) компенсацию транспортных расходов при исполнении служебных 

обязанностей; 

7) оснащение специализированным программным обеспечением и 

лицензионным продуктом; 

8) оплату налогов и сборов и других платежей, установленных действующим 

законодательством; 

9) обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением, 

комплектующими и расходными материалами и ее обслуживание; обеспечение 

канцелярскими принадлежностями, средствами связи; 

10) иные мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления муниципального района. 

2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района осуществляется самостоятельно этими 

органами, муниципальными учреждениями в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального района. 

 

3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района 

 

3.1. Под организационным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района понимается осуществляемый органами 

местного самоуправления муниципального района на постоянной основе комплекс 

мероприятий, включающий: 

1) обеспечение взаимодействия с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Волгоградской области, органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, межмуниципальными 

организациями и иными физическими и юридическими лицами, осуществление 

личного приема граждан должностными лицами органов местного самоуправления 

муниципального района; 

2) обеспечение представления муниципального района в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями; 

3) информирование населения муниципального района о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района, официальное обнародование или 

опубликование в средствах массовой информации муниципальных правовых актов 

муниципального района, носящих нормативный правовой характер; 

4) организацию референдумов, собраний и конференций граждан, публичных 

слушаний и других мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 

муниципального района; 

5) обеспечение деятельности комиссий, совещаний, рабочих групп; 



6) подготовку информационных, справочных, методических материалов; 

7) организацию работы, направленной на формирование и обеспечение 

эффективного функционирования муниципальной службы и кадровой работы; 

8) организацию и ведение бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности; 

9) организацию делопроизводства, в том числе регистрацию, учет, обеспечение 

сохранности, своевременное прохождение документов, контроль исполнения; 

10) формирование и содержание муниципального архива; 

11) организацию секретного делопроизводства и защиты информации; 

12) освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального района; 

13) обеспечение доступа к справочно-правовым системам; обеспечение выхода в 

глобальную сеть Интернет; 

14) иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение 

функционирования органов местного самоуправления муниципального района. 

3.2. Организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района осуществляется самостоятельно этими 

органами, муниципальными учреждениями в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального района. 

 

4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района муниципальными учреждениями 

 

4.1. Муниципальными учреждениями, выполняющими свою уставную 

деятельность по материально-техническому обеспечению органов местного 

самоуправления муниципального района, являются: 

1) муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба» Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

МКУ «ХЭС»). 

4.2. МКУ «ХЭС» осуществляет следующие виды деятельности: 

1) содержит здания, помещения, сооружения, находящиеся в пользовании 

органов местного самоуправления муниципального района, в технически исправном 

состоянии; 

2) обеспечивает уборку зданий, помещений, сооружений, находящихся в 

пользовании органов местного самоуправления муниципального района, и 

прилегающих к ним территорий; 

3) обеспечивает охрану административных зданий, находящихся в пользовании 

органов местного самоуправления муниципального района; 

4) осуществляет текущий ремонт зданий, помещений, сооружений, находящихся 

в пользовании органов местного самоуправления муниципального района; 

5) содержит производственный и хозяйственный инвентарь и оборудование, 

находящиеся в пользовании органов местного самоуправления муниципального 

района, в технически исправном состоянии; 

6) осуществляет организацию и обеспечение эксплуатации, поддержание 

инженерных систем, инженерных сетей, иных коммуникаций, используемых 

органами местного самоуправления муниципального района, в исправном состоянии, 

включая их ремонт, техническое обслуживание, обеспечение бесперебойной работы; 

7) осуществляет техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального района, в целях 



транспортного обеспечения органов местного самоуправления муниципального 

района; 

8) обеспечивает предоставление автотранспорта, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального района, должностным лицам органов местного 

самоуправления муниципального района для служебного пользования; 

9) обеспечивает предоставление автотранспорта, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального района, должностным лицам органов местного 

самоуправления муниципального района за пределы Волгоградской области на 

основании письменного распоряжения (постановления, решения) соответствующего 

органа местного самоуправления муниципального района; 

10) обеспечивает хранение автотранспортных средств, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района. 

 

5. Формирование потребности в материально-техническом и организационном 

обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

 

5.1. Количественная потребность в материально-технических средствах 

определяется с учетом численности персонала, его функциональных обязанностей, 

направленных на исполнение полномочий органов местного самоуправления 

муниципального района. 

5.2. Органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие 

материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

самостоятельно, муниципальные казенные учреждения, осуществляющие 

материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального района, составляют бюджетную смету на 

очередной финансовый год исходя из целей осуществления закупок, а также с учетом 

требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе 

предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций заказчиков в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком и в пределах доведенных бюджетных ассигнований. 

5.3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного 

самоуправления муниципального района осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

6. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

 

6.1. Расходные обязательства по материально-техническому и организационному 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального 

района исполняются за счет средств районного бюджета согласно утвержденной 

смете расходов, обеспечение осуществления органами местного самоуправления 

муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами Волгоградской области, - за счет средств 

межбюджетных трансфертов. 

6.2. Исполнение расходных обязательств по материально-техническому и 

организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района производится в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством. 



6.3. Не допускается финансирование расходов на материально-техническое и 

организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального 

района за счет других источников, в том числе кредитов (займов), полученных от 

кредитных организаций, других юридических и физических лиц, добровольных 

взносов (пожертвований) юридических и физических лиц в виде денежных средств и 

материальных ценностей. 

 

7. Контроль расходования бюджетных средств на материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района 

 

7.1. Контроль расходования средств районного бюджета на материально-

техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 


