
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

                 от  23.04.2019  № 868 

 
О направлении средств районного бюджета на 

 разработку проектной документации по объекту: 

" Спортивный комплекс лыжероллерной трассы 

 с автостоянкой в районе ул. Сноповской г. Александров." 

 

       В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Решением Совета народных депутатов Александровского района 

от 20.03.2019г. № 319 «Об утверждении районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Определить МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и легкой 

атлетике имени Ольги Даниловой»  заказчиком- застройщиком «Спортивный 

комплекс лыжероллерной трассы с автостоянкой в районе ул. Сноповской г. 

Александров." 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа по 

лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой» в соответствии с 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» провести в 2019 году разработку проектной 

документации по объекту:" Спортивный комплекс лыжероллерной трассы с 

автостоянкой в районе ул. Сноповской г. Александров." 

3. МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени 

Ольги Даниловой» заключить муниципальные контракты на выполнение 

разработки проектной документации по объекту:" Спортивный комплекс 

лыжероллерной трассы с автостоянкой в районе ул. Сноповской г. 

Александров." 

4. Главному распорядителю бюджетных средств (Отдел по физической 

культуре, спорту и туризму администрации Александровского района) 

обеспечить расходование средств на основании документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, и предоставлении отчетности по форме 

и в сроки в соответствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность за целевое и эффективное освоение средств районного 

бюджета возложить на Отдел физической культуры, спорту и туризму 

администрации Александровского района. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению, 

строительству и архитектуре. 

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

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              И.А. Першин                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             
 

                                                                    
 

 

 

 

 


