
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   От  22.04.2019                            № 856 

Об утверждении порядка расходования 

бюджетных средств, предусмотренных  

на реализацию муниципальной программы  

«Комплексные меры профилактики правонарушений  

в Александровском районе» 

 

 

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 «Комплексные меры профилактики правонарушений 

в Александровском районе» согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

 3.  Признать утратившим силу постановление администрации от 

29.12.2018 № 2850 «Об утверждении порядка расходования средств районного 

бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в Александровском 

районе»». 

 4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

Глава администрации                                          И.А.Першин 
 

 

 

 

 

 



      

   Приложение  

к постановлению  

администрации района 

                                                                                                                              От 22.04.2019 № 856 

                                                              

 

ПОРЯДОК  

РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  

«Комплексные меры профилактики правонарушений  

в Александровском районе» 

 

 1. Порядок расходования бюджетных средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Комплексные меры профилактики правонарушений 

в Александровском районе», (далее- Программа) устанавливает правила 

расходования средств на совершенствование системы профилактики 

правонарушений, а также  комплексное обеспечение правопорядка. 

 2. Расходование бюджетных средств, предусмотренных муниципальной 

программой «Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Александровском районе», осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Указаниями Министерства финансов 

Российской Федерации о порядке применения бюджетной классификации, 

Решением Совета народных депутатов Александровского района об утверждении 

районного бюджета на очередной финансовый год, утвержденной сводной 

бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.  

 3. Получателями средств Программы являются главные распорядители:  

администрация Александровского района, управление образования и МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС Александровского района».    

 4. Получатели бюджетных средств осуществляют операции по 

расходованию средств программы в соответствии с бюджетными сметами в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь целями и 

задачами Программы.  

Расходование денежных средств Программы за счет средств полученных из 

областного и районного бюджета производить на цели, установленные 

постановлением  администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

безопасности населения и территорий во Владимирской области», постановлением 

администрации Александровского района «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Александровском районе»» и в соответствии с заключенными  соглашениями. 

 5. Осуществление закупок на поставку товаров, работ и услуг в рамках 

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 расходов осуществляется на основании заявок на 

выделение средств для проведения мероприятий Программы на основании 



документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в пределах 

утвержденных лимитов. 

 7. Главные распорядители бюджетных средств представляют 

ответственному исполнителю Программы (управлению организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства) отчет о реализации мероприятий 

Программы и оценки еѐ эффективности: 

 ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, 

     - годовой отчет в разрезе мероприятий муниципальной программы до 25 января 

года, следующего за отчетным. 

 Ответственный исполнитель Программы  направляет отчет в отдел 

экономики администрации района и в контрольно-счетный орган 

Александровского района, ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего 

за отчетным, а сводный годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным.  

 8. Получатели средств Программы несут ответственность за целевое и 

рациональное использование бюджетных средств. 

 9. Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет 

администрация Александровского района в лице управления организационной и 

контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

 

 

 

 
  


