
 О внесении изменений в постановление админи-

страции от 28.12.2018 №2840 «Об утвержде-

нии порядка расходования  бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию му-

ниципальной программы « Развитие муници-

пальной службы муниципального образования 

Александровский район» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях ра-

ционального использования средств бюджета муниципального образования Алек-

сандровский район,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

 1.Внести изменения в постановление администрации от 28.12.2018 № 2840 

«Об утверждении порядка  расходования бюджетных средств , предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы му-

ниципального  образования Александровский район » ,изложив приложение к 

нему  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района, начальника управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

        3.Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 , подлежит официальному опубликова-

нию на официальном  сайте администрации  Александровского района. 
 

 

 

Глава администрации                                       И.А.Першин 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 От 25.02.2019                                 № 298 



 

Приложение к 

постановлению администрации 

                                                                            от 25.02.2019                    №298  

ПОРЯДОК 

расходования бюджетных средств,  

предусмотренных муниципальной  программой 

« Развитие муниципальной службы муниципального образования 

 Александровский район»      

 

1. Порядок расходования бюджетных средств , предусмотренных муниципальной 

программой «Развитие муниципальной службы муниципального образования 

Александровский район» (далее - Программа), устанавливает правила расходо-

вания средств на содержание и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Александровского района ,их структурных подразделений за 

счет средств бюджета Александровского района . 

Расходование средств  на содержание и обеспечение деятельности админи-

страции Александровского района, ее структурных подразделений, Совета 

народных депутатов Александровского района  осуществляется в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказами  министерства фи-

нансов Российской Федерации об утверждении Указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации, решением Совета 

народных депутатов Александровского района об утверждении районного 

бюджета на очередной финансовый  год, утвержденной сводной бюджетной 

росписью и лимитами бюджетных обязательств.  

2. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют операции по расхо-

дованию средств  Программы, в соответствии с бюджетными сметами, в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь целями и 

задачами Программы.  

3. Расходование средств    Программы осуществляется:  

- на оплату повышения квалификации муниципальных служащих ; 

- на оплату  подписки на периодические издания для служебного пользования;  

   -  на оплату  командировочных расходов; 

    - на оплату      обеспечения информационными и статистическими материала-

ми; 

   - на оплату организации проведения конкурса «Лучший муниципальный слу-

жащий Александровского района»; 



   -  на оплату совершенствования форм и методов пенсионного обеспечения за 

выслугу лет . 

5.  Расходование бюджетных средств  Программы осуществляется 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 Про-

граммы на основании документов, подтверждающих возникновение  денеж-

ных обязательств, в пределах утвержденных лимитов.  

7. Главные распорядители бюджетных средств представляют ответственному 

исполнителю Программы (управление организационной и контрольной рабо-

ты, кадров и делопроизводства администрации Александровского района) го-

довой отчет о  реализации и оценке эффективности муниципальной програм-

мы в разрезе мероприятий до 25 января года, следующего за отчетным, а от-

ветственный исполнитель до 1 февраля года, следующего за отчетным направ-

ляет сводный годовой отчет  в отдел экономики администрации района и в 

контрольно-счетный орган Александровского района.  

8. Главные распорядители бюджетных средств  Программы несут ответствен-

ность за  целевое и рациональное использование средств Программы.  

9. Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет админи-

страция района в лице управления организационной и контрольной работы, 

кадров  и делопроизводства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


