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развития муниципального образования Александровский район) 

    

2. Общие характеристики районного бюджета (общие сведения о доходах и расходах 

бюджета, основные задачи и направления бюджетной политики муниципального 

образования Александровский район, территориальное деление и административное 

устройство района) 

 

3. Доходы бюджета муниципального образования Александровский район 

 

4. Расходы бюджета муниципального образования Александровский район 

 

5. Дополнительная информация 

 

Обращение к жителям муниципального образования Александровский район 

 

Информация для контактов 

 

Список источников и литературы 



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 положениями основного финансового документа 

муниципального образования Александровский район – решения Совета народных депутатов 

Александровского района от 29.11.2017 года №200 «Об утверждении районного бюджета на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные 

параметры бюджета муниципального района. Представленная информация предназначена для 

широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, 

молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет 

муниципального района затрагивает интересы каждого жителя Александровского района. 
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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 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

Бюджеты городских и сельских поселений 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 
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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 (образование, ЖКХ, культура и другие) 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 
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Гражданин, его участие в бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ 

ГРАЖДАНИН  

как налогоплательщик 
(помогает формировать 

доходную часть 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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Доходы бюджета 

Доходы бюджета муниципального образования Александровский район образуются 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 



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) 



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 

Земельный налог 

Налог на имущество 

физических лиц 

Единый 

сельскохозяйственный 

 налог 

Упрощенная  

система  

налогообложения 

Единый налог 

 на вмененный доход 

Патентная система  

налогообложения 



Неналоговые доходы 
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Неналоговые 

 доходы 

 доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

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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Источники финансирования дефицита бюджета 

В процессе принятия и исполнения бюджета муниципального образования Александровский район 

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 

Александровский район 

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. 
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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

о
р

м
ы

 м
еж

б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 т
р

а
н

сф
ер

т
о
в

 

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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Расходы бюджета 

Расходы бюджета муниципального образования Александровский район – 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 Александровского района. 

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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Основы составления проекта бюджета муниципального 

образования Александровский район 

Положения послания 

Президента Российской 

Федерации Федеральному 

Собранию, определяющие 

бюджетную политику 

Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики 

Основные направления 

таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации 
Бюджетный прогноз 

муниципального образования 

Александровский район на 

долгосрочный период 

Прогноз социально-

экономического развития 

Александровского района 

Муниципальные 

программы 
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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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Основные показатели социально – экономического развития 

муниципального образования Александровский район на 2018 год 

104,0 - индекс потребительских цен 

97,3 – индекс производства 

 10 150,00 руб. - прожиточный минимум 

106,8 тыс. человек - среднегодовая численность постоянного населения 

28 725,6 руб. – среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства) 

0,6% - уровень безработицы 
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Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Александровский район в период 2016-2020 годов 

2018 год 2019 год 2020 год

1 Индекс потребительских цен % 107,1 103,9 104,0 104,0 104,0

2 Прожиточный минимум Руб. 9 092,0 9 760,0 10 150,0 10 556,0 10 978,0

3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

Руб. 25 370,7 27 620,8 28 725,6 29 875,0 31 070,0

4
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

Тыс. кв. м. общей 

площади
65,1 70,0 70,0 70,0 70,0

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

6

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

21 927,9 21 690,0 21 956,1 22 930,8 24 813,0

7 Индекс производства
% к предыдущему 

году
95,1 95,3 97,3 100,0 103,6

8
Валовый региональный продукт (в ценах 

соответствующих лет)

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

379 900,0 402 400,0 424 300,0 445 700,0 470 400,0

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Факт     

2016 год

План на 

2017 год 

Прогноз



Информация о проведении 

публичных слушаний 
23 ноября 2017 года в 10:00 часов Советом народных депутатов Александровского района 

были проведены публичные слушания по проекту районного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов можно 

было ознакомиться на сайтах финансы.александровскийрайон.рф и 

александровскийрайон.рф 
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2. Общие характеристики районного бюджета 
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Слайд 23. Муниципальное образование Александровский район 

Слайд 24. Административное устройство Александровского муниципального района 

Слайд 25. Основные направления бюджетной политики на 2018 – 2020 годы 

Слайд 26-27. Основные параметры бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2018 год  

Слайд 28. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

Александровский район в период 2016-2020 годов 



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 106,8 тыс. человек. 

       Согласно прогнозу социально-экономического 

развития Александровского района Владимирской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов одним из факторов демографической ситуации, 

сложившейся в районе в последние годы, являются 

невысокие показатели воспроизводства населения и, 

как следствие, устойчивая естественная убыль.  

         Вследствие этого  сохраняется тенденция 

сокращения численности населения района. В 

прогнозируемом периоде численность населения 

продолжит сокращаться и в 2020 году составит 105,3 

тысяч человек.     

 



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 



Основные направления бюджетной политики 

 на 2018 – 2020 годы 

Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы 

сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2017 году: 

 

          Целью основных направлений бюджетной политики является описание подходов к 

формированию районного бюджета на 2018 - 2020 годы, а также обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного планирования.         

          Задачей органов  власти Александровского района является рациональное и эффективное 

использование бюджетных средств, соответственно, решения об увеличении действующих или о 

принятии новых расходных обязательств должны приниматься исходя из приоритетности 

расходных обязательств и с учетом имеющихся доходных источников. 
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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.  
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Основные параметры бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2018 год 

Доходы 

 бюджета  

1 984 662,1 

 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

596 014,00 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

72 128,50 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 

 1 316 519,60 тыс. руб. 



Культура и 

кинематография 

104 101,00  

 тыс. руб. 

 

Физическая  

культура и спорт 

186 042,00 тыс. руб. 

  

 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

99 596,60 тыс. руб. 

 

Образование 

1 113 784,7 тыс. руб. 

 

Дорожное  

хозяйство 

101 297,50 тыс. руб. 

 

Прочие расходы 

283 933,60 тыс. руб. 

 

Расходы 

бюджета  

2 012 262,10 

тыс. руб. 
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Основные параметры бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2018 год 
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Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Александровский район в период 2016-2020 годов 

2018 год 2019 год 2020 год

Доходы всего, тыс. руб. 1 883 958,51 1 939 398,10 1 984 662,10 1 865 485,40 1 812 558,50

- налоговые доходы, тыс. руб. 573 888,60 574 316,20 596 014,00 607 982,00 625 349,00

- неналоговые доходы, тыс. руб. 77 636,49 76 371,60 72 128,50 50 888,90 51 042,10

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 1 232 433,42 1 288 710,30 1 316 519,60 1 206 614,50 1 136 167,40

Расходы - всего, тыс. руб. 1 818 365,3 1 990 915,5 2 012 262,1 1 886 157,0 1 812 558,5

- текущий бюджет, тыс. руб. 1 818 365,3 1 791 536,8 1 823 578,1 1 758 211,3 1 728 175,2

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 168 778,1 199 378,7 188 684,0 127 945,7 84 383,3

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. - - - - -

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 65 593,20 -51 517,40 -27 600,00 -20 671,55 -

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 

тыс. руб.
-65 593,20 51 517,40 27 600,00 20 671,55 0,00

- кредиты - всего, тыс. руб. -53 000,00 30 000,00 27 600,00 20 671,55 0,00

в т. ч. - получение, тыс. руб. 92 000,00 146 000,00 78 200,00 79 871,55 52 471,55

          - погашение, тыс. руб. -145 000,00 -116 000,00 -50 600,00 -59 200,00 -52 471,55

- изменение остатков средств бюджета, тыс. руб. -12 593,20 21 517,40 0,00 0,00 0,00

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 0,00 7,90 4,10 3,10 0,00

Наименование План на 2017 год     
Проект бюджета

в том числе:

в том числе:

Факт за 2016 год



3. Доходы бюджета муниципального образования 

Александровский район 
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Слайд 30. Структура доходов бюджета муниципального образования Александровский 

район в 2018 году 

Слайд 31. Налоговые доходы 596 014,00 тыс. руб. 

Слайд 32. Неналоговые доходы 72 128,50 тыс. руб.  
Слайд 33. Безвозмездные поступления 1 316  519,60  тыс. руб. 

Слайд 34. Причины изменения доходов бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2018-2020 годы  

Слайд 35. Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет Александровского района 

в 2018 году 

 

 



30 

Структура доходов бюджета муниципального 

образования Александровский район в 2018 году 

налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

596 014,00 

30% 

неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

72 128,50 

4% 

безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

1 316 519,60 

66% 
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Налоговые доходы 596 014,00 тыс. руб. 
НДФЛ, тыс. руб. 

441 943,00 

74% 

Акцизы на 

ГСМ, тыс. руб. 

26 278,00 

5% 

Налоги на 

совокупный 

доход, тыс. руб. 

114 735,00 

19% 

Госпошлина, 

тыс. руб. 

13 058,00 

2% 
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Неналоговые доходы 72 128,50 тыс. руб.  
Доходы, получаемые  в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

тыс. руб. 

18 106,00 

27% 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

тыс. руб. 

16 818,00 

25% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

тыс. руб. 

23 500,00 

34% 

Доходы от реализации 

имущества, тыс. руб. 

4 000,00 

6% 

Штрафы, тыс. руб. 

5 041,00 

7% 

Прочие неналоговые 

доходы, тыс. руб. 

921,00 

1% 
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Безвозмездные поступления 1 316 519,60 тыс. руб.  

Субвенции, тыс. 

руб. 

730 714,60 

55% 

Субсидии, тыс. руб. 

247 329,60 

19% 

Дотации, тыс. руб. 

67 376,00 

5% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, тыс. 

руб. 

271 099,40 

21% 
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Причины изменения доходов бюджета муниципального 

образования Александровский район на 2018-2020 годы 

            В 2016  году выполнение плановых показателей доходной части районного бюджета по всем видам 

налоговых и неналоговых доходов составило 102%, в том числе по налоговым доходам 101,9%, по 

неналоговым доходам 102,7%. 

            В 2017 году сложилась положительная динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов к 

факту 2016 года, прогнозируется рост на уровне 106%, выполнение первоначального утвержденного на 

2017 год  объема доходов составит более 100%. 

            Администрацией района в тесном сотрудничестве с налоговой службой, с главами 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  2018-2020 годы 

учитывались изменения действующего налогового и бюджетного законодательства, которое не претерпело 

значительных изменений. Бюджет основан на прогнозе социально-экономического развития, в соответствии 

с которым рост фонда заработной платы  в 2018 году составит 104,3%, в 2019 году 104,4 %, в 2020 году 

104,5 %, индекс потребительских цен в 2018-2020 годах 104%. 

           Объем безвозмездных поступлений предусмотрен в соответствии с проектом областного бюджета на 

2018-2020 годы, которым определены суммы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям,   

а также в соответствии с соглашениями, заключенными с поселениями. 
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Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет 

Александровского района в 2018 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 



3. Расходы бюджета муниципального образования 

Александровский район 
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Слайд 37. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 

Александровского района бюджетам муниципальных образований в 2018 году 

Слайд 38. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских 

поселений на 2018 год 

Слайд 39. Из какого бюджета происходит финансирование? 

Слайд 40. Распределение бюджетных обязательств по главным распорядителям 

бюджетных средств  

Слайд 41. Расходы, связанные с выполнением Указов Президента Российской 

Федерации 

Слайд 42 – 107. Муниципальные программы 

Слайд 108. Муниципальный долг муниципального образования 

Александровский район 
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Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Александровского района 

бюджетам муниципальных образований в 2018 году 

Бюджет 

Александровского 

района 

Бюджет 

поселка 

Балакирево 

Бюджет 

города 

Карабаново 

Бюджет 

города 

Струнино 

Бюджет 

города 

Александ

ров 
29 057,60 

тыс. руб. 
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Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских поселений на 2018 год 

0 1000 2000 3000 4000

Александров 

Балакирево 

Карабаново 

Струнино 

3315 

2985 

2436 

3734 

3805 

3805 

3805 

3805 

Тыс. руб. 

расчетная бюджетная 

обеспеченность после 

выравнивания 

расчетная бюджетная 

обеспеченность до 

выравнивания 
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Из какого бюджета происходит финансирование? 

Расходное полномочие Финансирование (бюджет) 

Федеральный Областной Местный 

Общегосударственные вопросы + + + 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

+ 

Национальная экономика + + + 

Жилищно-коммунальное хозяйство + + 

Охрана окружающей среды + + 

Образование + + 

Культура, кинематография + + 

Социальная политика + + + 

Физическая культура + + + 

Средства массовой информации + 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

+ 

Межбюджетные трансферты общего характера + + 
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Распределение бюджетных обязательств по главным 

распорядителям бюджетных средств  

Администрация 

Александровского района 

Владимирской области 

7,79% 

Совет народных депутатов 

Александровского района 

0,46% 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

социальной политике 

Александровского района" 

5,37% 

Финансовое управление 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области 

5,19% 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Александровского района 

1,58% 

Управление образования 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области 

58,10% 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района 

18,61% 

Отдел по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации 

Александровского района 

2,90% 
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Расходы, связанные с выполнением Указов Президента Российской Федерации 

Расходы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» 

Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

доведении средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей до уровня, установленного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям), Указом Президента РФ от 7 мая 

2012 г. N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" 

19 073,00 
тыс. руб. 

27 481,90 
тыс. руб. 

28 069,00 
тыс. руб. 

28 069,00 
тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

13 000,00 
тыс. руб. 

11 612,60 
тыс. руб. 
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Муниципальные программы 
Бюджет муниципального образования Александровский район на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов сформирован по программному принципу на основе следующих  

муниципальных программ: 

 Муниципальная программа

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Александровского района на 2013-2020 годы"

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории 

Александровского района на 2014-2020 годы"

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Александровский 

район на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Александровском районе на 

2017-2019 годы"

Муниципальная программа «Информатизация Александровского района на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе на 2017-2020 годы"

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Александроовского района Владимирской 

области  на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа  «Реализация и развитие основных направлений социальной политики в 

Александровском районе на 2017-2019 годы»

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского района 

на 2014-2020 годы"

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Александровском районе в 2014-2020 

годах"

Муниципальная программа "Развитие образования Александровского района на 2017-2020 годы" 

Муниципальная программа "Дальнейшее развитие системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" в Александровском районе на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия Александровского района на 2018-2020 

годы» 

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 на 2016-2020 годы"
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Муниципальные программы 
Муниципальная программа

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Александровского района Владимирской области на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления на 2017-2019 годы" 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района на 2016-2020 годы"

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 на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Александровский район на 2018-2020 годы" 

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Александровского района на 2015-2020 годы"

Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Александровского района Владимирской области на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа "Поддержка театральной деятельности, развитие и модернизация материально-

технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016-2018 годы"

Муниципальная программа "Развитие туристиечского потенциала Александрвоского района Владимирской области 

на 2017-2019 годы"

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании Александровский 

район Владимирской области на 2018-2020годы"

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Андреевское сельское поселение на 2017-2026 годы"

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Каринское сельское поселение на 2017-2026 годы"

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Краснопламенское сельское поселение на 2017-2026 годы"

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Следневское сельское поселение на 2017-2026 годы"



Цели  

программы 

 
Повышение 

занятости и уровня 

жизни сельского 

населения 

Устойчивое развитие сельских территорий 

Повышение уровня и 

качества  газоснабжения 

в сельской местности 

 

Реализация государственных мер и оказание муниципальной поддержки для 

устойчивого развития сельского хозяйства и выполнения объемов мероприятий, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли, 

увеличение площади использования земель сельскохозяйственного назначения, 

сохранение и восстановление плодородия почв, техническую и технологическую 

модернизацию отраслей животноводства и растениеводства  и получение на этой 

основе роста сельскохозяйственной продукции на территории Александровского 

района 

 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 

Александровского района на 2013-2020 годы" 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 1 560,5  тыс. рублей, 2019 –2020 

годы – 64,70  тыс. рублей  



45 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Александровского района на 

2013-2020 годы» включает в себя подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий 

Александровского района на 2014-2020 годы» 

Основные 

подпрограммные 

мероприятия 

Планируемый результат 

 

 

Обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 

 

 

 

 

Оказание мер социальной поддержки 

граждан, проживающих в сельской местности 

Строительство газопроводов высокого, среднего 

и низкого давления в 9 населенных пунктах 

 

Строительство и ремонт локальных сетей 

водоснабжения в 5 населенных пунктах 

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности (7 семей) 



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории Александровского района на 2014 – 2020 годы»  
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Расходы на реализацию: 2018 год – 41 549,80  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 46 573,90  тыс. рублей  

Цели 

программы 

Сохранение и 

восстановление водных 

объектов до состояния, 

обеспечивающего 

экологически благоприятные 

условия жизни населения. 

Обеспечение 

конституционных прав 

граждан на благоприятную 

окружающую среду, 

повышение уровня 

экологической безопасности  

и сохранение природных 

систем. 
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Целевые индикаторы и показатели:  
 доля площади территории района, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней, к общей 

площади района; 

 организация и проведение мероприятий по учету, функционированию и обеспечению режима ООПТ местного значения;   

 долей  видов млекопитающих, птиц  и растений, занесенных в Красную книгу Владимирской области в общем количестве 

видов млекопитающих, птиц и растений, обитающих (произрастающих)  на территории Александровского района; 

 доля рек, на которых осуществлены работы по оптимизации экологического состояния, к общему числу рек, 

нуждающихся в оптимизации экологического состояния района; 

 размещение информационных материалов по вопросам охраны окружающей среды в областных СМИ, сборниках 

научных статей, сети Интернет 

Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды 

и рациональное 
природопользование 

на территории 
Александровского 
района на 2014 – 

2020 годы» 

Подпрограмма 

«Биологическое 
разнообразие 

Александровского района 

на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма 
«Развитие 

водохозяйственного 
комплекса 

Александровского 
района на 2014-2020 

годы» 
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 Создание эффективной системы ООПТ в интересах 

устойчивого развития Александровского района 

 Обеспечение охраны природных комплексов и объектов, 

биологического и ландшафтного разнообразия на территории 

района. 

 Положительная динамика состояния популяций редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 

и растительного мира. 

 Обеспечение принятия научно обоснованных решений в 

сфере сохранения биоразнообразия и использования 

природных ресурсов. 

 Обеспечение потребностей населения области в сфере 

доступа к уникальным природным комплексам, повышение 

уровня экологического сознания и экологической культуры 

жителей района. Формирование устойчивого экологического 

мировоззрения населения, ответственного и бережного 

отношения к природным богатствам 

 Проведение работ по землеустройству и 

межеванию зон природоохранного 

назначения 

 

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Александровского 

района на 2014-2020 годы» 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 
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 обеспечение благоприятных экологических 

условий для жизни населения путем 

восстановления и экологической 

реабилитации водных объектов, 

потерявших способность к самоочищению 

Подпрограмма ««Развитие водохозяйственного комплекса 

Александровского района на 2014-2020 годы» 

 Восстановление и экологическая 

реабилитация р. Серая в черте     г. 

Александров Владимирской области 

 Сокращение негативного 

антропогенного воздействия на 

водные объекты 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

муниципального образования Александровский район на 2017-2019 годы" 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 8 116,40  тыс. рублей, 2019 -2020 годы – 13 966,60 

тыс. рублей  

Цель программы 

Совершенствование в Александровском районе системы муниципальной службы 

посредством  совершенствования организационных и правовых механизмов 

муниципального управления 

Целевые индикаторы и показатели: 
 Количество нормативных правовых актов, принятых в развитие федерального и 

областного законодательства по вопросам муниципальной службы, в том числе принятых 

в целях предупреждения и противодействия коррупции; 

 Количество граждан, получающих муниципальную пенсию 

 Количество районных обучающих семинаров с муниципальными служащими 

 Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию 

 Количество реализованных антикоррупционных мероприятий 



51 

Полное соответствие муниципальных правовых 

актов действующему законодательству в сфере 

муниципальной службы 

 

Обучение муниципальных служащих по 

программам повышения квалификации 

 

Создание условий для повышения эффективности 

кадровой политики в сфере муниципальной 

службы 

 

 Реализация антикоррупционных мероприятий на 

муниципальной службе 

Формирование эффективной системы управления 

муниципальной службой 

 

Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала 

и повышение эффективности деятельности 

муниципальных служащих за счет повышения социальной 

защищенности 

 

Дальнейшее развитие системы обучения муниципальных 

служащих, как основы их профессионального и 

должностного роста 

 

Материально-техническое обеспечение муниципальной 

службы, создание оптимальных условий для 

результативной и высокоэффективной служебной 

деятельности персонала, улучшения условий труда 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений 

в Александровском районе на 2017-2019 годы» 

 

52 Расходы на реализацию: 2018 год – 950,00  тыс. рублей, 2019-2020 годы – 

600,00  тыс. рублей  

Цели программы 
Комплексное 

обеспечение 

правопорядка 

Совершенствование 

системы профилактики 

правонарушений 

Снижение уровня коррупции 
Повышение уровня личной безопасности 

граждан и их собственности 

Усиление борьбы 

против алкоголизма, 

наркомании и 

правонарушений на 

этой почве  

Повышение уровня 

доверия населения 

к органам 

государственной 

власти в сфере 

обеспечения 

безопасности 

1 

2 

3 

6 

5 

4 
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 Обеспечение безопасных условий 

жизнедеятельности на 

территории Александровского 

района 

 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности по 

профилактике правонарушений  
 

 

 Сокращение общего числа зарегистрированных 

преступлений 

 

 Снижение уровня преступности 

 Снижение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений 

 

 Сокращение количества преступлений, 

совершенных ранее судимыми лицами 

 

 Сокращение количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их 

участии 

 

 Снижение удельного веса преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения 

 

 Уменьшение числа преступлений, совершенных 

на улицах и других общественных местах 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа "Информатизация Александровского района  

на 2017 – 2019 годы" 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 1 831,70 тыс. рублей, 2019 -2020 годы – 3 663,40  тыс. 

рублей  

повышение эффективности и 

оперативности в информационном 

обмене различного уровня органов 

государственной власти, 

руководства муниципального 

образования и органов местного 

самоуправления; 

создание условий для вовлечения района 

в единое информационное пространство 

Российской Федерации для открытого 

информационного обмена власти и 

населения на основе использования 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры 

развитие и внедрение в 

Александровском районе 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры, построение 

"электронного правительства" 

повышение уровня готовности 

Александровского района к 

информационному обществу. 

Цели 

программы 
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Целевые индикаторы и показатели:  
 Обеспеченность органов и структурных подразделений администрации района, имеющих доступ к сети 

Интернет со скоростью не менее 15 Мбит/с и без  ограничения трафика 

  Обеспеченность лицензионными программными средствами, средствами антивирусной защиты 

 Обеспеченность расходными материалами и комплектующими для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса информационной инфраструктуры 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Информационно-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

района и ее 

структурных 

подразделений 

 Создание условий для ускоренного развития 

конкурентоспособного производства товаров и услуг в 

сфере информационных и коммуникационных 

технологий 

 

 Решение вопроса обеспечения правовой информацией 

органов местного самоуправления и населения района 

 

 Улучшение обслуживания населения органами местного 

самоуправления 

 

 Улучшение взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации района и органами 

местного самоуправления 

 

 Повышение информационной открытости органов 

местного самоуправления и эффективности их 

взаимодействия с гражданами и организациями, 

качества оказываемых им услуг 

 

 

 



Создание благоприятного 

предпринимательского климата 

Повышение конкурентоспособности 

малого и среднего бизнеса 

Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

Повышение инвестиционной и 

инновационной активности 

малого и среднего бизнеса 

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на 2017-2020 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 250,00 тыс. рублей, 2019-2020  годы – 550,00 

тыс. рублей 

Цели программы 
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Оказание финансовой поддержки (в виде 

грантов) 8 начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

 

Создание не менее 8 рабочих мест (включая 

индивидуальных предпринимателей)  

 

Ежегодная организация участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

района не менее, чем в 2 выставочных 

мероприятиях 

Поддержка начинающих субъектов малого 

и среднего предпринимательства – гранты 

начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

инновационной сферы 

 

Организация участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

выставочных мероприятиях с целью 

продвижения производимой продукции, 

работ, услуг 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района Владимирской области на 2017-2019 годы»» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 650,00  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 700,00  тыс. рублей  

Цель программы 
Достижение высокой патриотической активности граждан и организаций 

Александровского района путем развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания граждан 
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 Районные, областные, 

межрегиональные, всероссийские 

мероприятия гражданско-

патриотической направленности 

 Районные, областные, 

межрегиональные, всероссийские 

мероприятия, приуроченные ко 

Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 Проведение мероприятий по 

допризывной подготовке молодежи 

 Мероприятия спортивно-

патриотической направленности 

 Создание условий для развития системы 

патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у 

граждан, проживающих на территории 

Александровского района любви к Родине, 

преданности и верности Отечеству, 

стремления служить его интересам и 

готовности к его защите 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Реализация и развитие основных направлений 

социальной политики в Александровском районе на 2017-2019 годы»  
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Расходы на реализацию: 2018 год – 4 651,0  тыс. рублей, 2019 -2020 годы – 7 402,00 

тыс. рублей  

Цель программы: 
Создание социально-экономических условий для улучшения 

качества жизни населения Александровского района, 

повышения социальной активности различных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности, расширение 

перечня предоставляемых социальных услуг 



61 

Муниципальная программа «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в 

Александровском районе на 2017-2019 годы»  



Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 
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Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Социальная поддержка малоимущих граждан, и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

 Создание условий для повышения социальной 

активности различных категорий граждан 

 

 Социальная поддержка отдельных категорий 

общественных организаций 

 Количество малоимущих  граждан, и граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

получивших социальную поддержку, не менее 

300 ежегодно 

 

 Количество проведенных мероприятий по 

созданию условий для повышения социальной 

активности различных категорий граждан, не 

менее 10 ежегодно 

Подпрограмма «Доступная среда» 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

Улучшение качества жизни инвалидов и 

других маломобильных групп населения 
Социальная реабилитация и интеграция 

инвалидов 



 Формирование в обществе духовных, 

нравственных и семейных ценностей 

 

 Развитие созидательной активности 

различных категорий граждан 

 

 Развитие творческого и 

интеллектуального потенциала,  

организация досуга граждан 

 

 Создание условий для участия 

различных категорий граждан в 

общественной и социально-

культурной деятельности 

 

 

Подпрограмма «Меры по улучшению демографической ситуации» 
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Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Сохранение и развитие духовных, 

нравственных и семейных 

ценностей 

 

 Повышение социальной активности 

среди различных групп населения 

 

 Повышение социально-культурной 

активности населения 

 

 

 Формирование гражданской 

активности различных категорий 

населения 



Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Александровского района на 2014-2020 годы» 
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Развитие жилищного строительства в целях повышения 

доступности жилья для населения Александровского района 

Цели программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 68 485,50  тыс. рублей, 

 2019 -2020 годы – 128 246,80  тыс. рублей  
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Целевые индикаторы и показатели:  
 Годовой объем ввода муниципального жилья. 

 Уровень обеспеченности населения области жильем на конец года, приходящийся в среднем на одного жителя 

области; 

 Общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществлена 

подготовка документации по планировке территории; 

 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет бюджетных средств 

Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 
населения Александровского 

района на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма “Социальное жилье на 2014-2020 
годы» 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей Александровского 
района на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение 
территории Александровского района 
документами территориального 
планирования на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
многодетных семей Александровского района 
на 2015-2020 годы» 
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 Сокращение очередности нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 Увеличение муниципального жилищного 

фонда 

 Обеспечение жильем отдельных категорий  

населения Александровского района 

 Строительство социального жилья и приобретение 

жилых помещений для граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2020 годы» 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Александровского района 

на 2014-2020 годы» 

 

 Оказание мер социальной поддержки по 

улучшению жилищных условий молодых 

семей 

 успешное выполнение мероприятий Подпрограммы 

в 2014 – 2020 годах позволит обеспечить жильем 

молодые семьи 

 создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем молодых семей; 

 укрепление семейных отношений в молодежной 

среде и повышение авторитета многодетности; 

 улучшение демографической ситуации в 

Александровском районе. 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 
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 установить в соответствии с требованиями действующего 

законодательства границы муниципального района, городских и сельских 

поселений, отдельных населенных пунктов, входящих в состав 

поселений; 

 провести описание границ населенных         

пунктов, границ территориальных зон,           

установленных правилами землепользования и     

застройки, в соответствии с требованиями       

Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости» 

 обеспечить своевременная разработка и        

утверждение документации по планировке         

территорий, планируемых для развития жилищного 

строительства, размещения объектов областного  

и муниципального значения 

 определить реальный потенциал развития территории муниципального 

образования Александровский  района; 

 создать основы для принятия стратегических решений по комплексному 

социально-экономическому и территориальному развитию района; 

 определить основные направления развития инженерной, транспортной 

инфраструктур областного и муниципального значения,   

 обеспечить своевременное внесение изменений  

в документы территориального планирования и    

правила землепользования и застройки в целях   

реализации проектов комплексного освоения      

территорий в целях жилищного строительства. 

 Разработка документации по планировке 

территорий в соответствии с планом 

реализации схемы территориального 

планирования 

Подпрограмма «Обеспечение территории Александровского района 

документами территориального планирования на 2014-2020 годы» 

 
Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 
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 Создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем многодетных семей; 

  Привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, 

в том числе финансовых средств многодетных семей;  

 Создание механизмов оказания государственной поддержки 

многодетных семей в решении жилищного вопроса;  

 Развитие и закрепление положительных демографических 

тенденций;  

 Укрепление семейных отношений и повышение авторитета 

многодетности; 

 Предоставление государственной поддержки многодетным 

семьям 

 Обеспечение социальной 

поддержки многодетных семей 

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей 

Александровского района на 2015-2020 годы» 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

Александровском районе в 2014-2020 годах» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 290,00 тыс. рублей, 

 2019 -2020 годы – 723,00 тыс. рублей  

снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий 

обеспечение охраны 

жизни, здоровья 

граждан и их 

имущества 

сокращение количества 

детей, погибших в 

результате дорожно-

транспортных 

происшествий 

повышение гарантий их 

законных прав на 

безопасные условия 

движения на дорогах 

Александровского 

района 

сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних                           

Цели  

программы 
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Целевые индикаторы и показатели:  
 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 

 сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 

 сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

 сокращение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий; 

Повышение эффективности работы по 

пропаганде правил дорожного движения 

среди детей, а также по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Снижение на количество лиц, погибших в результате ДТП  

 

Снижение на количество ДТП с пострадавшими  

 

Сокращение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий 

 

Сокращение доли дорожно-транспортных происшествий, 

совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-транспортных происшествий 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа  

«Развитие образования Александровского района на 2017-2020 годы»  
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Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

инновационного социально-экономического развития района 

Цель программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 1 102 084,10  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 2 226 494,85  тыс. рублей  
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 Обеспечение госгарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, получения 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих свою деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам 

 Предоставление мер социальной поддержки работникам 

образования 

 Обеспечение госгарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих свою деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам 

 Развитие систем общего образования, дошкольного образования, 

дополнительного образования 

 Оздоровление детей 

 Обеспечение прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного  дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

 Оснащение пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам среднего, общего 

образования 

Доступность дошкольного образования 

 

Выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности 

дошкольного и общего образования 

 

Увеличение удовлетворенности населения 

качеством общего образования 

 

Обеспечение педагогам возможности 

непрерывного профессионального развития 

 

Осуществление поддержки талантливой 

молодежи 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Дальнейшее развитие системы предоставления  

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Александровском районе на 2017-2019 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 12 521,30  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 25 042,60  тыс. рублей  

Цель программы 
Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 
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 Создание комфортных условий при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, 

соответствующих установленным 

требованиям 

 

 Упрощение процедур получения 

государственных и муниципальных 

услуг за счет реализации принципа 

«одного окна» 

 

 Повышение уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

 Увеличение доли граждан, имеющих 

доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по месту 

пребывания 

 

 Рост доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ   АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НА 2018-2020 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 100,0 тыс. рублей, 2020 год – 100,00 тыс. рублей  

создание условий для сохранения, эффективного использования и популяризации 

объектов культурного наследия Александровского района.  

Цель программы 
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 Увеличение количества   отреставрированных 

объектов культурного наследия   Создание условий для сохранения, 

эффективного использования и популяризации 

объектов культурного наследия 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет,  в 

Александровском районе на 2016 – 2020 годы" 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 19 073,00  тыс. рублей, 2019 -2020 годы – 24 612,60 тыс. 

рублей 

 

Цели 

программы 

повышение уровня 

обустройства населенных 

пунктов инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой на 

территории 

Александровского района. 

 

повышение качества и 

условий жизни семей, 

имеющих троих и более 

детей в возрасте до 18 

лет (многодетные 

семьи); 
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Целевые индикаторы и показатели:  
 Повышение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной 

инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям. 
 

o Круглогодичный подъезд к выделенным 

участкам 

 

o Обеспечение электроснабжением 

выделенных участков  

 

o Подведение газовых сетей к границе 

выделенных участков 

 

o Обеспечение выделенных участков водой 

 

o Обеспечение выделенных участков 

канализацией 

 

o Обеспечение транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых 

бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более 

детей до 18 лет, в Александровском районе 

 

o Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых 

бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более 

детей до 18 лет, в Александровском районе 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Александровского района Владимирской области на 2018-2020 годы» 
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Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами (земельными участками, 

являющимися собственностью муниципального образования Александровский район, и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена и находящиеся на территории Александровского района) 

Александровского района на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава 

муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и землей. 

Цель программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 7 012,50  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 13 772,00 тыс. рублей  
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 Выполнение работ по оценке размера 

рыночной арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, выполнение 

мероприятий по передаче в пользование 

муниципального имущества 

 

Мероприятия по землепользованию и 

землеустройству, проведение оценки и 

предпродажной подготовки земельных 

участков, приобретение программного 

обеспечения, демонтаж самовольных 

сооружений и объектов торговли, 

приобретение и установка счетчиков, уплата 

государственных пошлин, третейских сборов и 

судебных расходом, проведение ремонтных 

работ муниципального имущества  

 

Мероприятия по регистрации права 

муниципальной собственности объектов, 

оценка муниципального имущества, 

регулирование отношений по муниципальной 

собственности, обеспечение проведения 

предпродажной подготовки объектов 

муниципальной собственности 

 

 Оплата взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 

 Оплата коммунальных услуг и содержание 

объектов муниципальной собственности 

 повышение эффективности и прозрачности использования 

имущества Александровского района, обеспечение его 

сохранности и целевого использования;  

 создание оптимальной структуры и состава собственности 

Александровского района; 

 выполнение годового планового задания по поступлениям 

денежных средств в доходную часть бюджета 

Александровского района от использования и распоряжения 

имуществом и земельными ресурсами; 

 обеспечения рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения, создания условий для 

эффективного ведения сельскохозяйственного производства 

сельскохозяйственными организациями Александровского 

района Владимирской области, а также вовлечения в оборот 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

общей долевой собственности; 

 предоставление находящихся в собственности 

Александровского района земельных участков, а также 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена; 

 обеспечение земельными участками для индивидуального 

жилищного строительства однократно из земель населенных 

пунктов по месту жительства гражданам,  имеющим троих и 

более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и 

подлежат оформлению на праве общей долевой 

собственности на всех членов многодетной семьи; 

 осуществление в соответствии с законодательством 

правового регулирования отношений при проведении 

землеустройства; 

 обеспечение поступления доходов в местный бюджет, 

 проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа " Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в 

сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления на 2017 – 2019 годы" 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 28 220,65  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 52 853,8  тыс. рублей. 

Создание полноценных условий для эффективного 

функционирования органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления 

 

Эффективное и рациональное использование средств 

бюджета муниципального образования 

Александровский район 

 

Цели программы 
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 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений 

 

 Размещение информации о деятельности 

учреждений органов местного 

самоуправления и социально-

экономического развития района 

 Качественное выполнение обязательств по 

своевременной выплате заработной платы, 

целевое расходование бюджетных средств и 

межбюджетных трансфертов 

 

 Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления 

 

 Опубликование нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления в полном 

объеме 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Выплата заработной платы с начислениями 

 Уровень хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления 

 Обновление основных фондов от балансовой стоимости основных средств 

 Доля опубликованных нормативно-правовых актов и информационных материалов 



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020 ГОДЫ» 
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение 

качества управления муниципальными  финансами 

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований Александровского района. 

Цели программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 96 086,20 тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 132 365,90  тыс. рублей  

 

Муниципальная  
программа 

"Управление 
муниципальными  

финансами и  

муниципальным долгом 
Александровского 

района на 2016-2020 
годы" 

 

Подпрограмма “Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-
методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми   активами  Александровского района » 

Подпрограмма «Поддержание  устойчивого исполнения местных 
бюджетов и содействие повышению качества управления 

муниципальными» 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения муниципальных функций в 
сфере бюджетного и налогового законодательства» 
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 Сохранение    объема  муниципального  долга 

Александровского района на уровне, не 

превышающем 20% к доходам без учета 

безвозмездных поступлений                                             

 Эффективное управление муниципальным долгом 

 Сохранение высокой степени долговой 

устойчивости 

Подпрограмма «Управление   муниципальным долгом  и муниципальными финансовыми 

активами  Александровского района » 

 

Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие 

повышению качества управления муниципальными финансами» 

 

 Обеспечение равных условий для устойчивого 

исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований района 

 

 Содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами 

Повышение самостоятельности органов исполнительной власти 

муниципальных образований Александровского района  

 

Снижение зависимости бюджетов муниципальных образований 

района от межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней. 

 

Сокращение уровня кредиторской задолженности, в том числе 

просроченной 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Эффективное управление муниципальным долгом 

и муниципальными финансовыми активами 

Александровского района 
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 Формирование районного бюджета в рамках и с учетом 

долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы, что 

обеспечивает стабильность, предсказуемость бюджетной 

политики, исполнение расходных обязательств. 

 Сохранение устойчивости районного бюджета без наращивания 

муниципального долга. 

 Формирование расходов в соответствии с предельными расходами 

районного бюджета ("потолками" расходов) на реализацию 

муниципальных программ Александровского района на срок не 

менее 3 лет 

 Выполнение условий софинансирования 

участия в государственных программах, 

проектах отраслей экономики и иных 

мероприятиях 

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование нормативно –

методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» 

 
Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения муниципальных функций в сфере 
бюджетного и налогового законодательства» 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Обеспечение реализации муниципальных 

функций в целях осуществления полномочий в 

сфере бюджетного и налогового 

законодательства 

 повышение доходного потенциала Александровского района 

 перевод большей части расходов бюджета Александровского района 

на принцип программно-целевого планирования, контроля и 

последующей оценки эффективности их использования 

 повышение эффективности оказания муниципальных услуг 

 наличие информации для принятия управленческих решений 

заинтересованными пользователями 



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 на 2017 – 2019 годы" 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 18 391,60  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 36 247,00  тыс. рублей  

Цели программы 

Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, сокращение количества 

погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

 

Развитие и совершенствование технической 

оснащенности, сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Предотвращение экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуаций 
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Целевые индикаторы и показатели:  
 Повышение оперативности и эффективности реагирования в чрезвычайных ситуациях 

 

 Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций 

 

 Повышение эффективности информационного обеспечения системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а также населения в местах массового пребывания 

 

o Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций 

 

o Обеспечение необходимого уровня 

безопасности населения и защищенности 

критически важных объектов 

 

o Повышение уровня информационной 

безопасности при осуществлении 

деятельности в области снижения рисков 

чрезвычайных ситуаций 

o Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании Александровский район на 2018 – 2020 годы" 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 184 766,00  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 176 351,70  тыс. рублей  

создание условий для 
формирования здорового образа 
жизни, систематических занятий 
физической культурой и спортом;  

воспитание здорового, физически 
крепкого поколения; 

развитие спортивной 
инфраструктуры.    

Цели программы 
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Целевые индикаторы и показатели:  
 удельный вес населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом; 

 количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 реконструкция, ремонт и строительство спортивных сооружений.  

 Увеличение числа населения района 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом до 35,5%; 

 

 Увеличение количества проведенных 

физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий до 150; 

 

 Укрепление материально-технической базы: 

ремонт, строительство новых физкультурно-

оздоровительных и спортивных объектов -2ед. 

 Строительство объекта «Крытый каток с 

искусственным льдом в г. Александров» 

 

 Проведение физкультурно-массовых 

мероприятий 

 

 Поддержка муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

 

 Строительство универсальной 

спортивной площадки в Александровском 

районе 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие дорожного хозяйства 

Александровского района на 2015-2020 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 83 897,70  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 152 964,80  тыс. рублей  

Выполнение полномочий, связанных с 

организацией дорожной деятельности  

отношении автомобильных дорог 

местного значения 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Улучшение 

состояния и 

развитие сети 

автомобильных 

дорог 

Создание благоприятной 

социально-экономической 

инфраструктуры 
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Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства на территории сельских 

поселений Александровского района 

на 2015-2020 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «Развитие 

дорожного хозяйства 

Александровского района на 

2015-2020 годы» 

 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства города Александров на 

2016-2020 годы» 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Осуществление дорожной деятельности по 

ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и дворовых территорий 

 Осуществление дорожной деятельности по 

исполнению полномочий переданных 

муниципальному району из городского 

поселения по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  и дворовых территорий 

 Улучшение потребительских свойств дорог 

 

 Сокращение ДТП 

 

 Создание комфортной среды для 

проживания населения 

 

 Приведение состояния дорог в 

соответствие  установленным нормативным 

требованиям 



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Александровского района 

Владимирской области на 2016-2020 годы» 
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Укрепление единства многонационального народа Российской 

Федерации 

Цель программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 50,0 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 250,0  тыс. рублей 
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Целевые индикаторы и показатели:  
 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей 

Александровского района Владимирской области 

 Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 

 Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения Александровского 

района Владимирской области и поддержку языкового разнообразия 

 Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве 

жителей Александровского района 

 

Укрепление гражданского единства и 

гармонизация межнациональных отношений 

 

Содействие этнокультурному многообразию 

народов России 

вовлечение всех муниципальных образований района  в 

реализацию национальной политики 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений составит 86% 

Уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности составит 55% 

Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие населения Александровского 

района Владимирской области и поддержку языкового 

разнообразия составит 17 тыс. человек 

Увеличение количества ежегодных мероприятий, 

направленных на этнокультурное развитие населения 

района 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Поддержка театральной деятельности, развитие и модернизация 

материально технической базы учреждений культуры муниципального образования  

Александровский район на 2016-2018 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 601,20  тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 4 952,40 тыс. рублей  

• Поддержка театральной деятельности 

• Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 

Цель программы 

Целевые индикаторы и показатели: 

 
 Увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 

состоянии в общем количестве учреждений культуры 

 

 Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего 

количества 



95 

 Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры 

 

 Увеличение числа учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии в общем количестве 

учреждений культуры 

 

 Сокращение доли устаревших и 

подлежащих списанию инструментов от 

общего количества 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



Муниципальная программа «Развитие туристического потенциала 

Александровского района Владимирской области на 2017-2019 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 200,00 тыс. рублей, 

 2020 годы – 300,00  тыс. рублей  

Цель программы 
Формирование условий по созданию на территории 

Александровского района конкурентоспособного туристско-

рекреационного комплекса на основе эффективного использования 

туристического потенциала района и имеющихся ресурсов, 

сохранение природного и культурно-исторического наследия района 
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 Повышение качества услуг в сфере туризма и 

в сопутствующих сферах деятельности 

 

 Создание условий для эффективного 

развития и использования туристического 

потенциала Александровского района за счет 

создания и продвижения конкурентных 

туристических продуктов 

 

 Продвижение туристических продуктов 

Александровского района на региональном, 

российском и международных рынках 

туристических услуг 

 Создание дифференцированной инфраструктуры 

развлечений, позволяющей удерживать туристов 

в течение нескольких дней 

 

 Формирование новых видов туристического 

продукта,  привлекающих частные инвестиции, 

ресурсы малого и среднего предпринимательства 

в туристическую сферу 

 

 Развитие новых для Александровского района 

видов туризма, включающих лечебно-

оздоровительный, деловой, экологический и т.д. 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 138 586,40 тыс. рублей, 2019 -2020 годы – 288 

301,40 тыс. рублей  

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ КУЛЬТУРЫ КАК ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Цель программы 
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 Обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, 

реализация творческого потенциала 

различных категорий граждан 

Александровского района 

 

 Повышение уровня удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

 

 Увеличение уровня социального обеспечения 

работников учреждений культуры 

 

 Увеличение числа учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, состояние которых является 

удовлетворительным 

 

 Организация и проведение культурно-

досуговых и массовых мероприятий 

 

 Поддержка учреждений культуры и органов 

управления сферой культуры 

 

Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Андреевское сельское поселение на 

2017-2026 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 384,40 тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 841,60  тыс. рублей  

Цель программы 

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Андреевское сельское 

поселение Александровского района Владимирской области 

в соответствии с полномочиями муниципального района согласно 

положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
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Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Проведение паспортизации и 

инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Приведение существующих дорог в 

соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-

эксплуатационному состоянию 

 Повышение качества, эффективности 

и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности 

муниципального образования 

 

 Обеспечение надежности и 

безопасности системы транспортной 

инфраструктуры 

Целевые индикаторы и показатели: 

 
 Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

 

 Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием 

 

 Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной 

инфраструктуры 



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Каринское сельское поселение на 

2017-2026 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 460,90 тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 1 009,00  тыс. рублей  

Цель программы 

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Каринское сельское поселение 

Александровского района Владимирской области 

в соответствии с полномочиями муниципального района согласно 

положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
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Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Проведение паспортизации и 

инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Приведение существующих дорог в 

соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-

эксплуатационному состоянию 

 Повышение качества, эффективности 

и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности 

муниципального образования 

 

 Обеспечение надежности и 

безопасности системы транспортной 

инфраструктуры 

Целевые индикаторы и показатели: 

 
 Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

 

 Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием 

 

 Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной 

инфраструктуры 



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение на 2017-2026 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 257,60 тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 563,80  тыс. рублей  

Цель программы 

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Краснопламенское сельское 

поселение Александровского района Владимирской области 

в соответствии с полномочиями муниципального района согласно 

положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
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Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Проведение паспортизации и 

инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Приведение существующих дорог в 

соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-

эксплуатационному состоянию 

 Повышение качества, эффективности 

и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности 

муниципального образования 

 

 Обеспечение надежности и 

безопасности системы транспортной 

инфраструктуры 

Целевые индикаторы и показатели: 

 
 Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

 

 Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием 

 

 Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной 

инфраструктуры 



 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Следневское сельское поселение на 

2017-2026 годы» 
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Расходы на реализацию: 2018 год – 253,90 тыс. рублей,  

2019 -2020 годы – 555,80  тыс. рублей  

Цель программы 

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Следневское сельское 

поселение Александровского района Владимирской области 

в соответствии с полномочиями муниципального района согласно 

положений Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 
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Основные программные 

мероприятия 
Планируемый результат 

 Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Проведение паспортизации и 

инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 Приведение существующих дорог в 

соответствие с нормативными 

требованиями по транспортно-

эксплуатационному состоянию 

 Повышение качества, эффективности 

и доступности транспортного 

обслуживания населения и субъектов 

экономической деятельности 

муниципального образования 

 

 Обеспечение надежности и 

безопасности системы транспортной 

инфраструктуры 

Целевые индикаторы и показатели: 

 
 Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте 

 

 Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием 

 

 Достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной 

инфраструктуры 
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Муниципальный долг муниципального образования 

Александровский район 

           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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5. Дополнительная информация 
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Слайд 110-112  Дополнительная информация к бюджету муниципального 

образования Александровский район на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 
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Наименование показателя Ед. изм.

2016 год,           

факт.испол 

нение

2017 год,   

план

 2018 год,        

план  

 2019 год,           

план  

 2020 год,        

план  

Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
108,60 107,60 106,80 106,00 105,30

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район 

в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   17,35 18,02 18,58 17,60 17,21

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район, 

всего         
тыс. руб.   1 883 958,51 1 939 398,10 1 984 662,10 1 865 485,40 1 812 558,50

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   16,74 18,50 18,84 17,79 17,21

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район, 

всего    
тыс. руб.   1 818 365,33 1 990 915,50 2 012 262,10 1 886 156,95 1 812 558,50

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя   
тыс. руб.   0,71 0,84 0,93 0,82 0,94

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на жилищно-коммунальное хозяйство  
тыс. руб.   76 653,22 90 414,70 99 596,60 86 897,20 98 808,20

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на социально-культурную сферу в расчете на 1 жителя                 
тыс. руб.   2,03 2,09 2,13 2,18 2,18

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на социально-культурную сферу          
тыс. руб.   220 784,04 224 785,60 227 607,70 230 830,60 229 976,70

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на образование в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   9,51 9,58 10,43 10,40 10,53

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на образование  
тыс. руб.   1 032 675,57 1 030 669,70 1 113 784,70 1 102 083,20 1 108 636,45

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на культуру в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   0,83 0,93 0,97 1,02 1,08

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на культуру     
тыс. руб.   89 909,69 100 288,80 104 101,00 108 039,90 113 272,20

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   0,59 1,85 1,74 1,05 0,64

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на физическую культуру и спорт  ***     
тыс. руб.   63 973,50 198 765,80 186 042,00 111 595,40 67 308,30

Примечания:***  - уменьшение расходов в 2019-2020 годах связано с окончанием строительства крытого катка с искусственным льдом
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Наименование показателя Ед. изм.

2016 год,           

факт.испол 

нение

2017 год,   

план

 2018 год,        

план  

 2019 год,           

план  

 2020 год,        

план  

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на содержание работников ОМС 
тыс. руб.   72409,3 87209,9 * 81662,5 80770,2  79744,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры            
тыс. руб.   17 746,80 21 594,00 26185 27 913,00 29 756,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта            
тыс. руб.   17 174,00 19 090,00 19 090,00 19 090,00 19 090,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений             
тыс. руб. 21 700,00 22 564,00 23065 24 288,00 24 288,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей  
тыс. руб.

23509/

23735

23993/

24847

25656/

26042

27016/

27422

27016/

27422

Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений    единиц 22 22 22 22 22

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

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях            
человек 11386 11451 11 716 11 716 11 716

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район 

на общее образование   
тыс. руб. 486285,0 468039,0 511 845,40 510 459,40 514 296,70

Расходы бюджета муниципального образования Александровский район на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях                    

тыс. руб. 42,71 40,87 43,69 43,57 43,90

Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
человек 556 481 558 536 550

Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных 

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

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

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

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  

% 0,4 1,2 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              

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

Примечание: * расходы на содержание работников ОМС представлены с учетом увеличения минимального размера оплаты труда и индексации расходов на 

коммунальные услуги  
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Наименование показателя Ед. изм.

2016 год,           

факт.испол 

нение

2017 год,   

план

 2018 год,        

план  

 2019 год,           

план  

 2020 год,        

план  

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании человек      7333 7382 7382 7 382 7 400

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

муниципальные дошкольные образовательные учреждения в т.ч.:         
человек 518 926 750 750 750

Численность детей до 3 лет человек 518 926 750 750 750

Численность детей от 3 до 7 лет человек 0 0 0 0 0

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           

% 7,1 12,5 10 10 10

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

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

образовательных учреждениях         

чел. 4971 4996 5 000 5 000 5 000

Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании чел. 13570 13700 13 700 13 700 13 700

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности          

чел. 8956 9727 10 275 10 275 10 275

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                 

% 66 71 75 75 75

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования 

Александровский район 

тыс. руб.   29475,5 152348,6 0 0 0

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования 

по мероприятиям )            
тыс. руб.   1 421 882,24 1 664 732,90 1 821 282,35 1 706 921,45 1 633 148,20
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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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