Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования г.Александров
                                                                                                                               от 29.05.2015 г. № 239
  
  
Порядок расходования средств, утвержденных в  бюджете муниципального образования город Александров, предусмотренных на реализацию соглашения  от  18.12.2014 года  №59С/14-181/14 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области муниципальному образованию Александровский район Владимирской области» и передаваемых в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Александровского района на осуществление части полномочий по организации и проведению спортивных мероприятий

	Порядок расходования средств бюджета муниципального образования город Александров, предусмотренных на реализацию соглашения от  18.12.2014 года №59С/14-181/14 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием город Александров Владимирской области муниципальному образованию Александровский район Владимирской области» определяет порядок расходования средств на осуществление части  полномочий по организации и проведению спортивных мероприятий, запланированных в бюджете муниципального образования город Александров и передаваемых в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Александровского района.

Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение спортивных мероприятий, проводимых в городе Александрове и Александровском районе (далее – мероприятие) и участие представителей города Александров и Александровского района в плановых и внеплановых мероприятиях, проводимых во Владимирской области и других территориях Российской Федерации (далее – региональные, федеральные мероприятия).
Финансирование расходов на обеспечение программных мероприятий осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Расходование средств, запланированных в бюджете муниципального образования город Александров и переданных в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Александровского района, в ходе исполнения соглашения  осуществляется на основании постановления администрации района  по следующим направлениям:
- оплата за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, приобретение канцелярских товаров, подарков, сувенирной продукции, обеспечение услуг общественного питания, организации и  проведения мероприятий. 
- оплата транспортных услуг и заявочного взноса за участие представителей город Александров,  Александровского района в муниципальных, региональных и федеральных мероприятий.
5. Реализация мероприятий может осуществляться в рамках межведомственного взаимодействия – по договору (соглашению) с МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района».
6. Главный распорядитель средств бюджета Александровского района, получающий межбюджетные трансферты из бюджета  муниципального образования город Александров, предусмотренные на реализацию спортивных мероприятий,  является МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района», который распределяет полученные финансовые средства с учетом содержания мероприятия.
    МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» определяет формы  проведения мероприятий, готовит проекты постановлений администрации района, разрабатывает иные нормативно-правовые документы.
7. МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» разрабатывает план-график, осуществляет размещение заказов на поставку товаров и услуг в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
8. МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» представляет в финансовое управление администрации Александровского района заявку на выделение средств бюджета Александровского района, полученных из бюджета муниципального образования город Александров на выполнение части полномочий, для финансирования мероприятий на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
9. Финансовое управление администрации Александровского района в рамках соглашения осуществляет финансирование расходов по заявкам  МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района», в соответствии с перечнем мероприятий  и утвержденной сводной бюджетной росписью.
10. МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» представляет в администрацию муниципального образования город Александров, в финансовое управление администрации Александровского района в установленные сроки отчет об использовании средств бюджета. 
11. МКУ «Комитет по социальной политике Александровского района» несет ответственность за целевое и рациональное использование бюджетных средств.

