
                     
           Совет депутатов 
муниципального образования 
    Александровский район 
     Оренбургской области 
         третьего  созыва   
 
              РЕШЕНИЕ 
 
     от 25.04.2012   № 164                       
 
Об утверждении  Положения о порядке содержания  
органов местного самоуправления муниципального 
образования Александровский район и учреждений  
по обеспечению их деятельности 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Александровский район, Совет депутатов  муниципального образования 
Александровский район решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке содержания органов 
местного самоуправления  муниципального образования Александровский 
район и учреждений  по обеспечению их деятельности. 
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 
       3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его  опубликования. 

 
Глава  района Председатель Совета депутатов 
______________ А.П. Писарев ______________ Е.И. Богомолова 

Разослано: отделам и управлениям администрации района,  МКУ 
«Финансовый отдел администрации Александровского района Оренбургской 
области», МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района 
Оренбургской области», МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области», МКУ «Управление 
социальной защиты населения администрации Александровского района 
Оренбургской области», МКУ «Отдел молодежной политики, физкультуре, 
спорта и туризма администрации Александровского района Оренбургской 
области»,   прокурору, в дело. 



 

Приложение  к решению  
Совета депутатов муниципального                                      
образования Александровский район 
от 25.04.2012  № 164 

 
 
 

Положение 
о порядке содержания органов местного самоуправления 

муниципального образования Александровский район и учреждений  по 
обеспечению их деятельности 

 
 

I. Общие положения 
 

          1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения 
финансирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципального образования и учреждений  по обеспечению их 
деятельности 
          2. Содержание органов местного самоуправления и учреждений  по 
обеспечению их деятельности  включает в себя: 

материально-техническое обеспечение; 
организационное обеспечение. 

 
II. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений  по обеспечению их деятельности 
3. Материально-техническое обеспечение – осуществляемый на 

постоянной основе комплекс мероприятий, включающий: 
безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
транспортное обслуживание органов местного самоуправления в 

служебных целях; 
содержание административных зданий и имущественных объектов 

органов местного самоуправления, служебных и иных рабочих помещений в 
состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим 
и иным установленным законодательством требованиям; 

компьютерное и техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления; 

обеспечение охраны административных зданий и  имущественных 
объектов органов местного самоуправления, находящегося в них имущества 
и служебных документов; 

хозяйственно-техническое обеспечение; 
мероприятия, направленные на обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления. 



           4. Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и учреждений  по обеспечению их деятельности 
предназначено для осуществления функционирования органов местного 
самоуправления в целях выполнения ими полномочий, по решению вопросов 
местного значения муниципального образования определенных 
федеральными законами, законами Оренбургской области, Уставом 
муниципального образования и нормативными правовыми актами 
Александровского района  

5. Мероприятия по материально-техническому обеспечению органов 
местного самоуправления, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 
осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования. 

 
III. Организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений  по обеспечению их деятельности 

 
6. Организационное обеспечение – осуществляемый на постоянной 

основе комплекс мероприятий, включающий: 
кадровое обеспечение; 
организацию и ведение бухгалтерского учета; 
программно-информационное обеспечение; 
организацию делопроизводства и документально-правовое обеспечение; 
методическое обеспечение; 
архивное обеспечение; 
мероприятия, направленные на организационное обеспечение 
функционирования органов местного самоуправления. 

7. Организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и учреждений  по обеспечению их деятельности 
предназначено для осуществления функционирования органов местного 
самоуправления в целях решения ими вопросов местного значения, 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Оренбургской области. 

8. Мероприятия по организационному обеспечению органов местного 
самоуправления и учреждений  по обеспечению их деятельности, указанные 
в пункте 5 настоящего Положения, осуществляются в соответствии с 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Александровского района. 

 
IV. Финансирование расходов на материально-техническое и 

организационное обеспечение органов местного самоуправления и 
учреждений  по обеспечению их деятельности 

 
9. Финансирование расходов на материально-техническое и 

организационное обеспечение органов местного самоуправления и 



учреждений  по обеспечению их деятельности осуществляется 
исключительно за счет доходов бюджета муниципального образования. 

В случае если муниципальным образованием осуществляются 
отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления законами, порядок осуществления соответствующих 
расходов устанавливается федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти Оренбургской области. 

10. Расходы на материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования, главы муниципального образования, администрации 
структурных подразделений муниципального образования, администрации 
муниципального образования и учреждений  по обеспечению их 
деятельности предусматриваются в бюджете муниципального образования 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации. 

11. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на материально-
техническое и организационное обеспечение деятельности 
представительного органа местного самоуправления, осуществляет его 
председатель. 

Распоряжение средствами бюджета по смете расходов, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на материально-
техническое и организационное обеспечение деятельности структурных 
подразделений  администрации осуществляется  руководителями данных 
подразделений местной администрации, осуществляет глава администрации. 

Распоряжение средствами бюджета учреждений по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления, предусмотренные в 
бюджете муниципального образования  на материально- техническое и 
организационное обеспечение  деятельности учреждения  осуществляется  
руководителем учреждения. 

 
V. Контроль расходования бюджетных средств 

 
12. Контроль расходования бюджетных средств муниципального 

образования на материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования. 
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