
                                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     

 
 
        03.04.2019                     с. Александровка                         № 293-п                  
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 25.12.2018 № 1113-п  

 
        В целях уточнения порядка перечисления субсидии из бюджета 
муниципального образования Александровский район юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение  стоимости горюче-
смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально 
значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского  
района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые 
объекты в рамках подпрограммы «Развитие торговли в Александровском 
районе» муниципальной программы «Экономическое развитие 
Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы (в 
редакции  от 22.01.2019 № 28-п), руководствуясь п. 5 ст. 31 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 
        1. Внести  следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 25.12.2018 № 1113-п «Об 
утверждении порядка  предоставления в 2019 – 2024 годах субсидии из 
бюджета муниципального образования Александровский район 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение  
стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным 
транспортом социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные 
пункты Александровского  района, а также населенные пункты, в которых 
отсутствуют торговые объекты»: 
        1.1 В приложении №1 к постановлению пункт 22 изложить в следующей 

редакции: 

«22.Субсидия перечисляется  в сроки предусмотренные договором  на  счета 
получателей субсидии, открытые в кредитных организациях, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании заключенного 
договора. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий 
учитывается Финансовым отделом Администрации района при 
формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, 
необходимого для составления кассового плана исполнения местного 
бюджета в соответствии с утвержденным Порядком составления и ведения 
кассового плана исполнения местного бюджета» 



        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Гринева С.Н.  
       3. Постановление вступает в силу после его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 
 
 
 Глава района                                                                                   А.П. Писарев       
   
 

Разослано: Гриневу С.Н., отделу бюджетного учета и отчетности 
администрации района, финансовому отделу администрации района, отделу 
экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 
рынка и предпринимательства администрации района, главам администраций 
сельсоветов, прокурору, в дело. 

 
        

 
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

             
 


