


Бюджет – это мощный инструмент политики, кардинально  влияющий на социальное 

развитие, принятие бюджетных решений – неотъемлемый элемент государственного 

управления. Поэтому обоснованно желание граждан сделать бюджетную политику более 

прозрачной и основанной на широком участии людей.  Общественное участие увеличивает 

возможности контроля за качеством принимаемых решений по бюджету и его исполнением, 

что повышает ответственность органов власти за разработку и исполнение бюджета. 

Граждане - и как и налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны 

быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, принося конкретные результаты как для общества в 

целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 

Настоящий информационный ресурс "Бюджет для граждан", созданный в целях 

ознакомления граждан с основными целями, задачами  и приоритетными направлениями 

бюджетной политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования 

бюджетных ассигнований,  познакомит Вас с решением Совета народных депутатов 

Александровского района от 10.12.2018г. № 300 «Об утверждении районного бюджета на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов», который обеспечивает реализацию задач, 

поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 1 

марта 2018 года и Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 
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Предисловие 
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Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 

БЮДЖЕТ –  схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени. 

Какие 

бывают 

бюджеты 
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Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

Федеральный  

бюджет и бюджеты государственных 

 внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
территориальных государственных 

внебюджетных фондов 

Местные бюджеты: бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты городских и сельских поселений, 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 
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Бюджетный процесс 

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его рассмотрению, 
утверждению, исполнению, составлению отчета об исполнении и его утверждению. 

1 
• РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

2 
• РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

3 
• УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

4 
• ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

5 

• РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА 

Стадии бюджетного процесса 
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ 

ГРАЖДАНИН  

как налогоплательщик 
(участвует в 

формировании доходной 

части бюджета) 

ГРАЖДАНИН  

как получатель 

социальных гарантий 
(расходная часть бюджета – 

образование, ЖКХ, 

социальные льготы и другие 

направления социальных 

гарантий) 

Акцизы 

на ГСМ 

ЕНВД 
НДФЛ 

Госпош

лина Прочие 

налоговые 

платежи 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B %D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%96%D0%9A%D0%A5&fp=3&pos=114&uinfo=ww-1007-wh-726-fw-782-fh-520-pd-1&rpt=simage&img_url=http://podrobnosti.ua/upload/news/2005/07/15/227377_3.jpg
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Основы составления бюджета муниципального 

образования 

Положения послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию, определяющие 

бюджетную политику 

Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики 

Бюджетный прогноз 

муниципального образования 

на долгосрочный период 

Прогноз социально-

экономического развития 

Муниципальные 

программы 



Основные направления бюджетной политики 

 на 2019 – 2021 годы 

Основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы 

сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2018 году: 

          Важнейшие задачи бюджетной политики направлены: 

- на ориентацию бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических 

результатов, определенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204; 

- на повышение качества муниципальных услуг в отраслях социальной сферы;  

- повышение эффективности использования бюджетных средств; 

 

          Целью основных направлений бюджетной политики является описание подходов к 

формированию проекта районного бюджета на 2019 - 2021 годы, а также обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного планирования.         
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Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых 

расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и 

расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых 

результатов государственной политики.  



Муниципальное образование Александровский район 
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       Александровский муниципальный район — 

административно-территориальное образование на 

северо-западе Владимирской области России. 

Административный центр — город Александров. 

Район занимает площадь 1 813 км2 и включает в себя 

233 населенных пункта. Численность населения  

составляет 107,2 тыс. человек. 

       Согласно прогнозу социально-экономического 

развития Александровского района Владимирской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов одним из факторов демографической ситуации, 

сложившейся в районе в последние годы, являются 

невысокие показатели воспроизводства населения и, 

как следствие, устойчивая естественная убыль.  

 



Административное устройство Александровского муниципального района 
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Муниципальное 

образование 

Александровский 

район 

Городское 

поселение 

муниципальное 

образование город 

Александров 

Городское 

поселение 

муниципальное 

образование 

поселок 

Балакирево 

Городское 

поселение 

муниципальное 

образование город 

Струнино 

Городское 

поселение 

муниципальное 

образование город 

Карабаново 

Муниципальное 

образование 

Андреевское 

сельское 

поселение 

Муниципальное 

образование 

Краснопламенск

ое сельское 

поселение 

Муниципальное 

образование 

Каринское 

сельское 

поселение 

Муниципальное 

образование 

Следневское 

сельское 

поселение 
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Основные показатели социально – экономического развития 

муниципального образования Александровский район на 2019 год 

104,8% - индекс потребительских цен 

100,2%– индекс производства 

 11 280 руб. – минимальный размер оплаты труда 

106 тыс. человек - среднегодовая численность постоянного населения 

31 423,1 руб. – среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства) 

0,6% - уровень безработицы 



Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Александровский район в период 2017-2021 годов 
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2019 год 2020 год 2021 год

Индекс потребительских цен % 103,7 102,7 104,8 103,6 104,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

Руб. 28 443,9 30 070,0 31 423,1 32 554,4 33 856,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

Тыс. кв. м. общей 

площади
79,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Уровень безработицы % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

18 456,7 14 778,8 15 629,8 16 407,3 17 126,2

Индекс производства
% к предыдущему 

году
83,0 77,6 100,2 100,1 100,2

Валовый региональный продукт (в ценах 

соответствующих лет)

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

417 300,0 448 100,0 464 700,0 481 000,0 499 700,0

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт     

2017 год

План на 

2018 год 

Прогноз
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Основные характеристики бюджета публично-

правового образования 

ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 

содержание учреждений (сферы образования, ЖКХ, культуры и пр.), капитальное строительство и 

другие) 

ПРОФИЦИТ 

превышение доходов над расходами 

Доходы + 
источники 

финансирования 
дефицита 
бюджета 

Расходы 

ДЕФИЦИТ 

превышение расходов над доходами 

Доходы + 
источники 
финансиро

вания 
дефицита 
бюджета 

Расходы 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
БЮДЖЕТА 

соответствие доходов и расходов  

Доходы + 
источники 

финансирован
ия дефицита 

бюджета 

Расходы 



Основные характеристики районного бюджета на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
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                Основные характеристики решения Совета народных депутатов Александровского 

района от 10.12.2018г. № 300 «Об утверждении районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» сформированы в соответствии с постановлениями 

администрации Александровского района: от 17.08.2018 года №1647 «Об утверждении 

исходных данных для составления проекта районного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», от 06.07.2015 года №1323 «О порядке составления проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период», от 01.08.2018 года 

№ 1486 «О  прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

Александровский район на 2019-2021 годы» (в редакции постановления от 12.11.2018 № 

2374). 

 Бюджет Александровского района на 2019-2021 годы обеспечивает реализацию 

задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 1 марта 2018 года и Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 
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Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Александровский район в период 2017-2021 годов 

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы всего, тыс. руб. 2 120 596,50 2 561 975,30 2 287 925,20 2 037 954,70 2 027 287,00

- налоговые доходы, тыс. руб. 595 893,30 622 069,50 680 912,00 695 498,00 715 263,00

- неналоговые доходы, тыс. руб. 92 759,40 117 766,40 58 980,80 51 894,80 52 264,80

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 1 431 943,80 1 822 139,40 1 548 032,40 1 290 561,90 1 259 759,20

Расходы - всего, тыс. руб. 2 099 208,1 2 617 892,4 2 313 506,2 2 037 954,7 2 027 287,0

- текущий бюджет, тыс. руб. 1 775 037,7 2 253 095,1 2 181 417,5 1 921 123,3 1 941 382,2

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 324 170,4 364 797,3 132 088,7 116 831,4 85 904,8

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 18 685,0 38 377,0

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 21 388,40 -55 917,10 -25 581,00 0,00 0,00

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 

тыс. руб.
-21 388,40 55 917,10 25 581,00 0,00 0,00

- кредиты - всего, тыс. руб. -15 600,00 27 600,00 25 581,00 0,00 0,00

в т. ч. - получение, тыс. руб. 77 400,00 177 600,00 79 541,00 63 540,00 54 500,00

          - погашение, тыс. руб. -93 000,00 -150 000,00 -53 960,00 -63 540,00 -54 500,00

- изменение остатков средств бюджета, тыс. руб. -5 788,40 28 317,10 0,00 0,00 0,00

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 0,00 7,60 3,50 0,00 0,00

в том числе:

Наименование Факт за 2017 год План на 2018 год     
Проект бюджета

в том числе:



16 

Доходы бюджета 

Доходы бюджета муниципального образования формируются за счет налоговых и 

неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений 

Н
е
н

а
л

о
го

в
ы

е 

д
о
х
о
д

ы
 Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства 

Б
ез

в
о

зм
ез

д
н

ы
е 

п
о

ст
у

п
л

ен
и

я
 

 Н
а

л
о
го

в
ы

е 

д
о
х
о
д

ы
  

Финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц 

 

Поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 

 

Доходы бюджета 
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Основные параметры доходов бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2019 год 

Доходы 

 бюджета  

2 287 925,19 

 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

680 912,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

58 980,8 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 

 1 548 032,39 тыс. руб. 
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Причины изменения доходов бюджета муниципального 

образования Александровский район на 2019-2021 годы 

            В 2017  году выполнение плановых показателей доходной части районного бюджета по всем видам 

налоговых и неналоговых доходов составило 101,5%, в том числе по налоговым доходам 101,2%, по 

неналоговым доходам 103,0%. 

            В 2018 году сложилась положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов к 

факту 2017 года, в сопоставимых условиях прогнозируется рост на уровне 102,5%, выполнение 

первоначального утвержденного на 2018 год  объема доходов составит более 110%. 

            Администрацией района в тесном сотрудничестве с налоговой службой, с главами администраций 

муниципальных образований проводятся мероприятия направленные на увеличение поступлений в бюджет: 

межведомственные  комиссии по увеличению поступлений доходов, на которых ведется индивидуальная 

работа с организациями и физическими лицами имеющими задолженность по платежам в бюджеты; 

мероприятия направленные на легализацию заработной платы; рабочие совещания с представителями 

федеральных структур; муниципальный земельный контроль. 

           При оценке параметров налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на  2019-2021 годы 

учитывались изменения действующего налогового и бюджетного законодательства. Начиная с 2019 года за 

районным бюджетом на долгосрочной основе закреплен новый доходный источник — налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) по нормативу 100%, который ранее зачислялся в областной бюджет, прогноз 

поступления НДПИ на 2019 год составляет 27,5 млн. руб. Районный бюджет основан на прогнозе 

социально-экономического развития, в соответствии с которым рост фонда заработной платы   составит 

104,3%, индекс потребительских цен 104%. 

          Объем безвозмездных поступлений предусмотрен в соответствии с утвержденным областным 

бюджетом на 2019-2021 годы, которым определены суммы межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям,   а также в соответствии с соглашениями, заключенными с поселениями. 
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Структура доходов бюджета муниципального 

образования Александровский район в 2019 году 

налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

680 912,00 

29,76% 

неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

58 980,80 

2,58% 

Безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

1 548 032,39 

67,66% 



Понятие и функции налогов 
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Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет  

Фискальная (сформировать доходы бюджета для 

выполнения функций государства) 

Регулятивная (влиять на 

развитие экономики) 

Распределительная (перераспределять 

доходы между отраслями, организациями и 

гражданами) 



Система 

 налогообложения 

 при выполнении  

соглашений 

 о разделе продукции 

Налоговые доходы 
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Федеральные 

налоги 

Налог на добавленную  

стоимость 

Акцизы 

Налог на доходы 

 физических лиц 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

Водный налог 

Налог на прибыль  

организаций 

Сборы на пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов 

Государственная 

пошлина 

Региональные 

налоги 

Специальные 

налоговые 

режимы 

Местные 

налоги 

Транспортный 

налог 

Налог на игорный 

бизнес 

Налог на имущество 

организаций 

Единый 

сельскохозяйственный 

 налог 

Упрощенная  

система  

налогообложения 

Единый налог 

 на вмененный доход 

Патентная система  

налогообложения 

Земельный налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Торговый сбор 
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Налоговые доходы 680 912,00 тыс. руб. 

НДФЛ, тыс. руб. 

500 306,0 

73,48% 

Акцизы на ГСМ, 

тыс. руб. 

32 303,0 

4,74% 
НДПИ, тыс. руб. 

27 500,0 

4,04% 

Госпошлина, тыс. 

руб. 

14 165,0 

2,08% 

Налог по УСН, 

тыс. руб. 

31 500,0 

4,63% 

ЕНВД, тыс. 

руб. 

68 770,0 

10,10% 

Патентная 

система 

налогообложения, 

тыс. руб. 

4 800,0 

0,70% 

ЕСН, тыс. руб. 

1 568,0 

0,23% 



Неналоговые доходы 
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Неналоговые 

 доходы 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной  и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в 

возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

средства 

самообложения 

граждан; 

иные 

неналоговые 

доходы.  

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных; 

 доходы от продажи имущества (кроме акций  и 

иных форм участия в капитале, государственных 

запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных; 
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Неналоговые доходы 58 980,8 тыс. руб.  

Доходы, получаемые  в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

тыс. руб. 

18 660,00 

31,64% 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

тыс. руб. 

16 818,00 

28,51% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

тыс. руб. 

10 500,00 

17,80% 

Доходы от реализации 

имущества, тыс. руб. 

1 700,00 

2,88% 

Штрафы, тыс. руб. 

6 208,00 

10,53% 

Прочие неналоговые 

доходы, тыс. руб. 

1 901,00 

3,22% 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду, 

тыс. руб. 

2 698,00 

4,57% 

Прочие доходы от 

использования 

муниципального 

имущества, тыс. руб. 

495,80 

0,84% 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 
Ф
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на 

осуществление определенных целевых расходов, возникающих при 

выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам 

государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения  
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Безвозмездные поступления 1 548 032,39 тыс. руб.  

Субвенции, тыс. 

руб. 

834 601,90 

53,91% 

Субсидии, тыс. руб. 

273 268,00 

17,65% 

Дотации, тыс. руб. 

86 367,00 

5,58% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты из 

областного 

бюджета, тыс. руб. 

11 369,30 

0,73% 

Переданные 

полномочия району 

из поселений, тыс. 

руб. 

342 426,19 

22,12% 
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Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.  

Функциональная 

классификация отражает 

направление средств 

бюджета на выполнение 

основных функций 

муниципального 

образования (раздел→ 

подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Ведомственная 

классификация расходов 

бюджета непосредственно 

связана со структурой 

управления, она 

отображает группировку 

юридических лиц, 

получающих бюджетные 

средства (главные 

распорядители средств 

бюджета) 

Классификация 

расходов 

по признакам 
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Расходы бюджета 

Принципы формирования расходов бюджета: 

 По разделам; 

 По ведомствам; 

 По муниципальным программам. 

11 

«Физическ

ая 

культура» 

12 

 «Средства 

массовой 

информации» 

13 

«Обслуживание 

государственного 

и муниципального 

долга» 

14 

«Межбюдже

тные  

трансферты 

общего 

характера» 

09 

«Здравоох

ранение» 

10 

«Социальн

ая 

политика» 

08 

«Культура, 

кинематогр

афия» 

01 

«Общегосуд

арственные 

вопросы» 

02 

«Национал

ьная 

оборона» 

04 

«Нацио

нальная 

экономи

ка» 

05 

 «Жилищно-

коммунально

е хозяйство» 

06  

«Охрана 

окружающе

й среды» 

03  

«Национальная 

безопасность и 

правоохранитель

ная 

деятельность» 

07 

«Образова

ние» 

Разделы классификации расходов бюджетов 
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Приоритеты в сфере расходов: 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. № 597 в части повышения оплаты труда 
работников социальной сферы 

 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024г.» 
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Основные решения, учитываемые при формировании 

расходов на оплату труда работников бюджетной сферы: 

МРОТ – 11 280 рублей в 
месяц 

в соответствии с  Указом 
Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597  + 7,8% 
к 2018 году  

индексация оплаты труда 
работников, не 

подпадающих под действие 
Указа Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597  
(продолжение индексации с 

01.10.2018г. на 5%) 
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Участие муниципального образования в реализации национальных проектов в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 

Наименование расходов
Сумма на 2019 

год, тыс. руб.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях  (150 новых учебных мест в результате капитального ремонта школы № 10 в г.Струнино)   97 150,00

 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 545,50

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года
29 631,10

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (приобретение в муниципальную собственность частного дошкольного 

учреждения "Детский сад № 46" ОАО РЖД              

4 000,00

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Александровский район" (строительство

спортивных площадок)
7 150,00

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочных мероприятиях с целью продвижения производимой продукции, 

работ, услуг (в том числе аренда выставочных площадей)  
250,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда          4 193,00

Благоустройство дворовых территорий и общественного пространства в муниципальном образовании город Александров 3 056,90

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, всего 96 421,50

дорожное хозяйство города Александров                                                                10 329,80

на территории сельских поселений (за счет акцизов)                                                                           32 303,00

Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог и тротуаров 445,00

в том числе:

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни"

По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы"            

По национальному проекту "Жилье и городская среда"

В рамках   федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

 

По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

По национальному проекту "Образование"

В рамках федерального проекта "Современная школа"

В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"

По национальному проекту "Культура"

По национальному проекту "Демография"

В рамках   федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
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Реализация мероприятий для достижения целей «майских» Указов 

Президента Российской Федерации 2012 и 2018 годов   

Мобилизация 
дополнительных 
источников доходов, в 
том числе за счет 
сокращения недоимки 
по налогам и 
задолженности по 
неналоговым доходам  

Обеспечение 
сбалансированности 
бюджета:  

• достоверное 
прогнозирование 
доходов;  

• принятие обеспеченных 
финансовыми 
источниками расходных 
обязательств по 
полномочиям 
муниципального 
образования 

Своевременное 
исполнение расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
Александровский 
район – недопущение 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
районного бюджета и 
районных учреждений  

 

Обеспечение снижения 
дефицита и снижения 
уровня долговой 
нагрузки на районный 
бюджет 



Культура и 

кинематография 

119 989,5  

 тыс. руб., 

5,19% 

 

Физическая  

культура и спорт 

87 055,0 тыс. руб., 

3,76% 

 

 

 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

142 759,1 тыс. руб., 

6,17% 

 

 

Образование 

1 318 855,2 тыс. руб., 

57,01% 

 

           Национальная  

           экономика 

            191 151,73 тыс. руб., 

            8,26% 

 

 

Прочие расходы 

307 585,77 тыс. руб., 

13,30% 

 

Расходы 

бюджета  

2 313 506,2 

тыс. руб. 
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Основные параметры расходов бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2019 год 
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Распределение бюджетных обязательств по главным 

распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.) 

Администрация 

Александровского района 

Владимирской области 

163 240,77 

7,06% 
Совет народных депутатов 

Александровского района 

10 748,90 

0,46% 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

социальной политике 

Александровского района" 

123 240,59 

5,33% 

Финансовое управление 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области 

149 640,88 

6,47% 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского района 

56 070,34 

2,42% 

Управление образования 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области 

1 384 807,20 

59,86% 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района 

349 325,20 

15,10% 

Отдел по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 

76 432,30 

3,30% 



Муниципальные программы 
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Бюджет муниципального образования Александровский район на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов сформирован по программному принципу на основе следующих  

муниципальных программ: 

 

Муниципальная программа

Сумма на 

2019 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2020-2021 

годы в тыс. 

руб.

Муниципальная программа "Развитие образования Александровского района" 1 362 103,30 2 450 438,70

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 

Александровский район Владимирской области"
148 544,90 294 265,70

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района"
137 647,20 212 726,60

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению 

качества управления муниципальными финансами" 
115 772,70 158 971,60

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами  

Александровского района" 
9 100,50 18 706,40

Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методическое обеспечение и 

организация бюджетного процесса" 
7 534,50 24 569,60

Подпрограмма "Обеспечение исполнения муниципальных функций в сфере бюджетного и налогового 

законодательства" 
5 239,50 10 479,00

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Александровского района" 96 421,50 186 514,40

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории сельских поселений Александровского 

района" 
30 946,20 65 563,80

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства города Александров" 65 475,30 120 950,60

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Александровского района"
95 872,70 188 653,60

Подпрограмма "Социальное жилье" 63 595,00 156 250,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Александровского района" 24 160,80 15 161,20

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Александровского района" 6 316,90 13 342,40

Подпрограмма "Обеспечение территории Александровского района документами территориального 

планирования" 
1 800,00 3 900,00

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Александровский район" 
85 710,50 148 549,30

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 

территории Александровского района"
67 306,10 42 113,00

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Александровского района" 67 156,10 42 113,00

Подпрограмма "Биологическое разнообразие Александровского района" 150,00 0,00



Муниципальные программы 
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Муниципальная программа

Сумма на 

2019 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2020-2021 

годы в тыс. 

руб.

Муниципальная программа "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей до 18 лет, в Александровском 

районе"

41 588,40 41 914,80

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления" 

32 779,60 59 193,60

Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения 

рисков их возникновения на территории  Александровского района"

19 285,30 38 544,10

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Александровского района Владимирской области»
12 919,24 20 159,10

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования 

Александровский район"
9 459,80 18 838,00

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Александровского района" 8 357,82 19 479,84

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района" 8 357,82 19 479,84

Муниципальная программа "Поддержка театральной деятельности, развитие и модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования 

Александровский район"

6 967,90 6 576,40

Муниципальная программа  «Реализация и развитие основных направлений социальной политики 

в Александровском районе»
4 651,00 9 302,00

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 3 200,00 6 400,00

Подпрограмма "Доступная среда" 1 070,00 2 140,00

Подпрограмма "Меры по улучшению демографической ситуации" 381,00 762,00



Муниципальные программы 

37 

Муниципальная программа

Сумма на 

2019 год в 

тыс. руб.

Сумма на 

2020-2021 

годы в тыс. 

руб.

Муниципальная программа «Информатизация Александровского района» 1 979,00 3 958,00

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в 

Александровском районе"
950,00 705,30

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Каринское сельское поселение"
460,90 1 009,00

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия Александровского 

района» 
400,00 200,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Андреевское сельское поселение"
384,40 841,60

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Александроовского района 

Владимирской области"
350,00 700,00

Муниципальная программа "Развитие туристиечского потенциала Александрвоского района 

Владимирской области"
300,00 600,00

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Александровском 

районе"
290,00 723,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Краснопламенское сельское поселение"
257,60 563,80

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Следневское сельское поселение"
253,90 555,80

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе"
250,00 600,00

Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики в 

Александровском районе"
50,00 400,00



По национальному проекту «Образование» 

 

38 

 

Создание 150 новых мест в 

результате капитального ремонта 

МБОУ СОШ № 10 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

в рамках федерального проекта 

«Современная школа» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  97 150,0 тыс. рублей 



По национальному проекту «Образование» 

 

39 

 

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом  

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

в рамках федерального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  1 545,5 тыс. рублей 



Расходы в сфере образования 

40 

 

Питание учащихся школ 1-4 

классов на весь контингент 

учащихся (с учетом дней 

посещаемости) 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  28 217,5 тыс. рублей 



Расходы в сфере образования 

41 

 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации (детском саду) 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  34 779,7 тыс. рублей 



Расходы в сфере образования 

42 

 

Оздоровительный отдых детей в 

каникулярное время (в том числе 

организация культурно-

экскурсионного обслуживания) 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  17 781,6 тыс. рублей 



Расходы в сфере образования 

43 

 

Ремонт медицинских кабинетов 

и приобретение оборудования 

для них 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  4 737,5 тыс. рублей 



Расходы в сфере образования 

44 

 

Текущий ремонт 

образовательных учреждений 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  13 690,9 тыс. рублей 



Расходы в сфере образования 

45 

 

Организация подвоза учащихся 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  1 600,0  тыс. рублей 



Расходы в сфере образования 

46 

 

Расходы на 

антитеррористические 

мероприятия 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Александровском 

районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  500,0 тыс. рублей 



По национальному проекту «Культура» 

 

47 

 

Повышение оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений сферы культуры  

в соответствии с Указом Президента РФ 

от 07.05.2012г. № 597 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  29 631,1 тыс. рублей 



Расходы в сфере культуры 

48 

 

Поддержка творческой 

деятельности и укрепление 

материально-технической базы 

муниципального  

театра драмы 

 

В рамках муниципальной 

программы «Поддержка 

театральной деятельности, 

развитие и модернизация 

материально-технической базы 

учреждений культуры МО 

Александровский район» 

 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  6 560,4 тыс. рублей 



Расходы в сфере культуры 

49 

 

Ремонт муниципальных 

учреждений культуры    

 

В рамках муниципальной 

программы «Сохранение и 

развитие культуры в МО 

Александровский район 

Владимирской области» 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  2 000,0 тыс. рублей 



Расходы в сфере культуры 

50 

 

 

Развитие и совершенствование 

системы патриотического 

воспитания граждан 

 

В рамках муниципальной 

программы «Патриотическое 

воспитания граждан 

Александровского района 

Владимирской области» 

 

 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  350,0 тыс. рублей 



По национальному проекту «Демография» 

 

51 

 

Строительство спортивной 

площадки (район ООШ № 5)  

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Александровский район» 

  

В рамках федерального проекта  

«Спорт – норма жизни» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  7 150,0 тыс. рублей 



Расходы в сфере физической культуры и спорта 

52 

Проведение физкультурно-

массовых мероприятий и 

содержание спортивного 

комплекса  

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

МО Александровский район» 

 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  39 455,0 тыс. рублей 



Расходы в сфере физической культуры и спорта 

53 

Строительство лыжероллерной 

трассы  

(разработка проектно-сметной 

документации) 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

МО Александровский район» 

 

 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  500,0 тыс. рублей 



По национальному проекту «Демография» 

 

54 

 

Приобретение в муниципальную 

собственность частного 

дошкольного учреждения 

«Детский сад № 46» ОАО РЖД 

 

В рамках муниципальной 

программы «Управление 

муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами в 

Александровском районе 

Владимирской области» 

  

В рамках федерального проекта  

«Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  4 000,0 тыс. рублей 



Расходы в сфере социальной политики 

55 

 

Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

образования Александровского 

района» 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  25 743,2 тыс. рублей 



Расходы в сфере социальной политики 

56 

 

Обеспечение жильем молодых и 

многодетных семей 

 

В рамках муниципальной 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Александровского района» 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  30 477,7 тыс. рублей 



   По национальному проекту «Жилье и городская среда» 

 

57 

 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 

  

 

В рамках федерального проекта  

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  4 193,0 тыс. рублей 



   По национальному проекту «Жилье и городская среда» 

 

58 

 

Благоустройство дворовых 

территорий и общественного 

пространства в городе 

Александров  

 

В рамках федерального проекта  

«Формирование комфортной  

городской среды» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  3 056,9 тыс. рублей 



 

 

 

 

 

По национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

 

 

 

 

 

 

По национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

 

59 

 

Ремонт автомобильных дорог 

и тротуаров города 

Александров 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

дорожного хозяйства 

Александровского района» 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  65 475,3 тыс. рублей 



По национальному проекту «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

 

60 

 

Ремонт автомобильных дорог и 

проектные работы по 

строительству новых на 

территории сельских поселений 

 

В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

дорожного хозяйства 

Александровского района,  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  32 303,0 тыс. рублей 



Расходы в сфере охраны окружающей среды 

61 

 

Строительство очистных 

сооружений бытовых сточных 

вод д.Следнево 

 

В рамках муниципальной 

программы «Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

природопользование на 

территории Александровского 

района» 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  34 113,0 тыс. рублей 



Расходы в сфере национальной экономики 

62 

 

Мероприятия по 

восстановлению и 

экологической реабилитации 

реки Серой в черте города 

Александров 

 

В рамках муниципальной 

программы «Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

природопользование на 

территории Александровского 

района» 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  33 043,1 тыс. рублей 



Расходы в сфере национальной экономики 

63 

Строительство дороги к 

земельным участкам для 

многодетных семей в городе 

Александров по ул.2-я 

Алексеевская 

В рамках муниципальной программы 

«Обеспечение инженерной и 

транспортной инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставляемых бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства  семьям, имеющим 

троих и более детей до 18 лет, в 

Александровском районе » 

 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  17 260,8 тыс. рублей 



Расходы в сфере национальной экономики 

64 

Эффективное развитие и 

использование туристического 

потенциала Александровского 

района, продвижение туристических 

продуктов района на региональном, 

российском и международном 

рынках туристических услуг 

 

 В рамках муниципальной 

программы «Развитие 

туристического потенциала 

Александровского района 

Владимирской области» 

 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  300,0 тыс. рублей 



По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 

65 

 

Организация участия СМП в 

выставочных мероприятиях с 

целью продвижения 

производимой продукции, работ, 

услуг (в том числе аренда 

выставочных площадей) 

 

В рамках муниципальной 

программы «Содействие 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

Александровском районе» 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  250,0 тыс. рублей 



 

 

 

 

 

Расходы на мероприятия, направленные на снижение 

объема потребления топливно-энергетических ресурсов 

 

 

 

 

 

Расходы на мероприятия, направленные на снижение 

объема потребления топливно-энергетических ресурсов 

66 

 

Строительство 

в городе Александрове 

 теплотрассы в мк/р-не 

Черёмушки и 3-х 

модульных котельных  

 

  

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  9 200,0 тыс. рублей 



Расходы в сфере национальной безопасности 

67 

 

Расходы на установку и 

обслуживание систем 

видеонаблюдения 

 

В рамках муниципальной 

программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в 

Александровском районе» 

Расходы на реализацию, предусмотренные в 2019 году:  950,0 тыс. рублей 



68 

Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет 

Александровского района в 2019 году 

Межбюджетные трансферты, передаваемые из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

Бюджет 

Александровского 

района 

Безвозмездные 

поступления 

из областного 

бюджета 



69 

Распределение дотаций из бюджета Александровского района бюджетам 

муниципальных образований в 2019 году 

Бюджет 

Александровского 

района 

Бюджет 

поселка 

Балакирево 

Бюджет 

города 

Карабаново 

Бюджет 

города 

Струнино 

Бюджет 

города 

Александ

ров 
44 593,40 

тыс. руб. 



70 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских поселений на 2019 год 

0 1000 2000 3000 4000 5000
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Источники финансирования дефицита бюджета 

В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального образования большое значение 

приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает 

профицит. В случае, когда расходы превышают доходы, возникает дефицит. 

муниципальный долг, 

то есть совокупность долговых 

обязательств муниципального 

образования 

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 

бюджетные кредиты, полученные от бюджетов 
других уровней бюджетной системы РФ 

кредиты, 

полученные от кредитных организаций 

 

изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета 

В соответствии со статьей 92² Бюджетного кодекса 
РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 
10% утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса 

РФ предельный объем муниципального долга не 

должен превышать 50 процентов утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений. 



Муниципальный долг муниципального образования Александровский 

район 
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           Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом Александровского района на период до 2021 года 

заключается в осуществлении взвешенной долговой политики, совершенствовании системы управления долговыми обязательствами, 

при этом должна быть обеспечена способность бюджета Александровского района осуществлять заимствования в объемах, 

необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для бюджета района условиях, воздержание 

от существенного наращивания заимствований, поддержание объема заимствований на стабильно безопасном уровне. 

           В целях снижения расходов по оплате процентов за пользование кредитными ресурсами муниципальным образованием 

Александровский район проводится работа по привлечению кредитных ресурсов коммерческих банков под более низкие проценты 

годовых по обслуживанию муниципальных долговых обязательств. 
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Дополнительная информация к 

утвержденному бюджету муниципального 

образования Александровский район на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов 
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Наименование показателя Ед. изм.

2017 год,           

факт.испол 

нение

2018 год,   

план

 2019 год,        

план  

 2020 год,           

план  

 2021 год,        

план  

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
107,60 106,80 106,00 105,50 105,00

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район 

в расчете на 1 жителя                 

тыс. 

руб.   
19,71 23,99 21,58 19,32 19,31

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район, 

всего         

тыс. 

руб.   
2 120 596,50 2 561 975,30 2 287 925,20 2 037 954,70 2 027 287,00

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

в расчете на 1 жителя                 

тыс. 

руб.   
19,51 24,51 21,83 19,32 19,31

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район, 

всего
1    

тыс. 

руб.   
2 099 208,10 2 617 892,40 2 313 506,20 2 037 954,70 2 027 287,00

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя   

тыс. 

руб.   
0,84 3,09 1,35 1,25 1,35

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на жилищно-коммунальное хозяйство  

тыс. 

руб.   
90 175,40 330 219,10 142 759,10

2 132 211,70 141 755,90

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на социально-культурную сферу в расчете на 1 жителя                 

тыс. 

руб.   
2,12 2,43 2,51 2,27 2,29

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на социально-культурную сферу          

тыс. 

руб.   
227 762,50 259 001,70 266 099,40 239 761,80 240 403,80

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на образование в расчете на 1 жителя    

тыс. 

руб.   
9,79 11,44 12,44 11,20 11,33

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на образование  

тыс. 

руб.   
1 052 976,90 1 221 360,50 1 318 855,20

3 1 181 828,90 1 189 708,30

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на культуру в расчете на 1 жителя    

тыс. 

руб.   
0,94 1,19 1,13 1,10 1,08

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на культуру     

тыс. 

руб.   
101 674,20 127 301,10 119 989,50 116 101,30 113 095,10

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя    

тыс. 

руб.   
2,71 1,77 0,82 0,72 0,72

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на физическую культуру и спорт 
4     

тыс. 

руб.   
291 785,30 188 694,90 87 055,00

5 75 554,90 75 683,40

Примечания: 
1
  -  уменьшение объема расходов в 2019-2020 годах связано, в том числе, со снижением объема финансовой помощи из областного бюджета

2 -  
уменьшение объема расходов в 2019-2020 годах связано с окончанием строительства котельной в мк/р Черемушки и работ по реконструкции очистных сооружений 

мк/р Правда
3 - 

 в том числе расходы на капитальный ремонт школы № 10 г.Струнино
4-

 уменьшение расходов в 2019-2020 годах связано с окончанием строительства крытого катка с искусственным льдом
5 - 

 в том числе расходы на строительство 2х спортивных площадок
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Наименование показателя Ед. изм.

2017 год,           

факт.испол 

нение

2018 год,   

план

 2019 год,        

план  

 2020 год,           

план  

 2021 год,        

план  

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на содержание органов местного самоуправления

тыс. 

руб.   
83764,4  83127,2  91156,7 90244,1 90571,1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры            
 руб.   22 144,10 26 882,00 27 572,00 27 572,00 27 572,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта            
 руб.   15 298,00 16 189,00 16 879,00 16 879,00 16 879,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений             
руб. 24816,1 25564 26 221,00 26 221,00 26 221,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей  
руб.

25300              

25501

26882          

27258

28253          

28702

29722           

28702

29722               

28702

Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений    единиц 22 22 22 22 22

Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений  единиц 31 29 30 30 30

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях            
человек 11526 11698 11 837 11 837 11 837

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на общее образование   

тыс. 

руб.
499300,0 618850 696 826,00 557 759,00 563 245,00

Расходы бюджета муниципального образования Александровский район на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях                    

тыс. 

руб.
43,30 52,90 58,90 47,10 47,60

Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
человек 481 524 522 525 525

Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании            
человек 6 1 2 2 2

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  

% 1,2 0,2 0,4 0,4 0,4

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам              

% 98,8 99,8 99,6 99,60 99,60

Примечание: * расходы на содержание  органов местного самоуправления представлены с учетом увеличения минимального размера оплаты труда и индексации 

расходов на коммунальные услуги  
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Наименование показателя Ед. изм.

2017 год,           

факт.испол 

нение

2018 год,   

план

 2019 год,        

план  

 2020 год,           

план  

 2021 год,        

план  

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании человек      7382 7489 7489 7 489 7 489

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в т.ч.:             
человек 999 883 890 890 890

Численность детей от 3 до 7 лет человек 5978 6146 6 146 6 146 6 146

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет           

% 13,5 11,8 11,8 11,8 11,8

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях         

чел. 4709 4607 4 717 4 717 4 717

Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании чел. 13808 13900 13 950,00 13 880,00 13 800,00

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности          

чел. 9786 10350 10350 10350 10350

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы                 

% 71 75 75 75 75

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования 

Александровский район 

тыс. 

руб.   
259500,2 28523,05 0 0 0

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования 

по мероприятиям )            

тыс. 

руб.   
1 784 304,50 1 821 282,35 2 135 541,06 1 879 133,34 1 868 992,30



Информация о проведении 

публичных слушаний 
22 ноября 2018 года в 10:00 часов Советом народных депутатов Александровского района 

были проведены публичные слушания по проекту районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Место проведения:  

г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7 

 Зал заседаний 

 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, 

замечания в проект рекомендаций участников публичных слушаний можно было: 

- по телефону (4922) 2-21-79 

- по факсу (4922) 2-17-49 

- по электронной почте sndaleksl@yandex.ru 

 

С проектом районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов можно 

было ознакомиться на сайтах финансы.александровскийрайон.рф и 

александровскийрайон.рф 
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Глава администрации 

Александровского 

района И.А.Першин 

 

Глава Александровского 

района Л.М.Кузьмина 
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Информация для контактов 

Финансовое управление администрации Александровского района 

 
Индекс:  601650 

Город:  Александров 

Улица:  Красной молодежи 

Дом:  7 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www: финансы.александровскийрайон.рф 

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  
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