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Об утверждении порядка расходования средств 

районного бюджета, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы 

«Осуществление комплекса мероприятий  по 

оказанию услуг в сфере коммунального и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления Александровского района» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

рационального использования средств бюджета муниципального образования 

Александровский район,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

 1. Утвердить порядок расходования бюджетных средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Осуществление комплекса мероприятий  по 

оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления Александровского района», утвержденной 

постановлением администрации Александровского района Владимирской области 

от 10.10.2018г. № 2114, согласно приложению. 

        2.  Постановление администрации Александровского района Владимирской 

области от 29.12.2016 г. № 2398  «Об утверждении порядка расходования средств 

районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

«Осуществление комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления на 2017-2019 

годы», считать утратившим силу. 

        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Александровского района                                                        И.А. Першин 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                от 12.11.2018  № 2373 
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Приложение к постановлению  

администрации Александровского района 

                                                                                   от  12.11.2018  №  2373 

 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования бюджетных средств,  

предусмотренных муниципальной  программой 

«Осуществление комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности  

органов местного самоуправления и учреждений,  

наделенных функциями управления 

  Александровского района»  
 

1. Порядок расходования бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 

программой «Осуществление комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления 

Александровского района», (далее - Программа),  устанавливает правила 

финансирования расходов на содержание и обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Александровского района и учреждений, наделенных 

функциями управления за счет средств районного бюджета и межбюджетных 

трансфертов. 

2. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 

администрации Александровского района, ее структурных подразделений, Совета 

народных депутатов Александровского района и учреждений, наделенных 

функциями управления, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации,  бюджетом Александровского района, утвержденной 

сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств. 

 3. Получателями средств Программы являются: 

Администрация Александровского района 

КУМИ Александровского района 

МКУ «Архив Александровского района» 

МКУ «УСА Александровского района» 

МКУ «УФХО Александровского района» 

Совет народных депутатов 

Финансовое управление администрации Александровского района.            

4. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют операции по 

расходованию средств программы в соответствии с бюджетными сметами в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь целями 

и задачами Программы.  

5. Расходование средств  Программы осуществляется по основным мероприятиям: 

    - Выплаты по оплате труда работников учреждений и органов власти; 

    - Обеспечение деятельности учреждений и органов власти; 
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    - Размещение информации о деятельности учреждений органов местного 

самоуправления  и социально-экономического развития района. 

 Мероприятие «Выплаты по оплате труда работников учреждений и органов 

власти»  включает в себя  оплату труда с начислениями  работников  учреждения,  

в соответствии с Положением об оплате труда. 

 Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений и органов власти»  

включает в себя закупки товаров, работ и услуг  на  обеспечение: 

  услугами связи; 

  транспортными  услугами; 

  коммунальными  услугами; 

  текущий ремонт зданий, 

           уборка помещений; 

           услуги охраны, обслуживание  охранной сигнализации; 

   ремонт автотранспорта, включая диагностику автотранспортных средств, в 

том числе при техническом осмотре; 

  услуги по страхованию транспортных средств; 

          приобретение запасных частей к транспортным средствам; 

          приобретение горюче смазочных материалов; 

  приобретение канцелярских товаров; 

  хозяйственные расходы,  

  приобретение мебели; 

  приобретение транспортных средств, 

  и   иные работы, услуги, имущественные объекты в соответствии с 

порядком, установленным Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и  муниципальных нужд». 

 Мероприятие «Размещение информации о деятельности учреждений 

органов местного самоуправления  и социально-экономического развития 

района», включает в себя расходы на размещение в средствах массовой 

информации нормативно- правовой базы органов местного самоуправления и 

информации о деятельности учреждений органов местного самоуправления  и 

социально-экономического развития района, в соответствии с действующим 

законодательством,   в том числе  в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд». 

6. Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществляется 

на основании заявок на выделение средств для проведения мероприятий 

программы на основании документов, подтверждающих возникновение 

обязательств, в пределах утвержденных лимитов.  

7. Главные распорядители бюджетных средств представляют ответственному 

исполнителю Программы, МКУ «УФХО Александровского района»,  годовой 

отчет в разрезе мероприятий о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным. 



4 

 

8. Ответственный исполнитель: 

 - направляет ежеквартально до  25 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, в отдел экономики в электронном виде и на бумажном носителе 

информацию о ходе финансирования и реализации муниципальной программы; 

 - предоставляет  ежегодно до 01 февраля  года, следующего за отчетным, в отдел 

экономики администрации района и в контрольно-счетный орган 

Александровского района годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ для проведения экспертизы; 

- предоставляет ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, в отдел 

экономики сведения об эффективности реализации муниципальных программ. 

9. Главные распорядители бюджетных средств и получатели средств программы 

несут ответственность за целевое и рациональное использование бюджетных 

средств.  

10. Контроль над  исполнением программы возложить на начальника МКУ 

«УФХО Александровского района». 

 

 

 


