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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов 

на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.  

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента 

утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом 

муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить 

следующие этапы этого процесса: 

- исполнение бюджета по доходам, при котором задача участников бюджетного процесса 

заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, 

доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с 

утвержденным планом мобилизации доходов. 

- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование 

мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью 

исполнения принятых муниципальных образованием расходных обязательств. 

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой 

контроля за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и 

расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и 

расходования средств. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета предоставляется в Совет народных 

депутатов Александровского района. По результатам рассмотрения отчета об исполнении 

бюджета Совет народных депутатов Александровского района принимает решение об его 

утверждении либо отклонении.  
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Предисловие 



Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Александровский район в 2017 году 
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт за 2017 

год

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 107,2

Индекс потребительских цен % 102,5

Прожиточный минимум Руб. 9 104,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

Руб. 28 443,9

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

Тыс. кв. м. общей 

площади
79,0

Уровень безработицы % 0,6

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

19 824,0

Индекс производства
% к предыдущему 

году
87,1



Информация о проведении 

публичных слушаний 
3 мая 2018 года в 10:00 часов Совет народных депутатов Александровского района проведет 

публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2017 год 

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: 

- по телефону (4922) 2-21-79 

- по факсу (4922) 2-17-49 

- по электронной почте sndaleksl@yandex.ru 

 

С проектом отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год можно ознакомиться на 

сайтах финансы.александровскийрайон.рф  и александровскийрайон.рф 

 

5 

mailto:sndaleksl@yandex.ru


Основные параметры бюджета муниципального образования 

Александровский район за 2017 год 
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Доходы 

 бюджета  

2 120 596,5 

 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

595 893,3 тыс. руб. 
Неналоговые доходы 

92 759,4 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 

 1 431 943,8 тыс. руб. 



Культура и 

кинематография 

101 674,2 

  тыс. руб. 

 

Физическая  

культура и спорт 

291 785,3 тыс. руб. 

  

 

Жилищно-

коммунальное хозяйство 

90 175,4 тыс. руб. 

 

Образование 

1 052 976,9 тыс. руб. 

 

Дорожное  

хозяйство 

164 479,1 тыс. руб. 

 

Прочие расходы 

272 028,9 тыс. руб. 

 

Расходы 

бюджета  

2 099 208,1 

тыс. руб. 

Основные параметры бюджета муниципального образования 

Александровский район за 2017 год 
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Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Александровский район в 2017 году 
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Доходы всего, тыс. руб. 2 116 260,40 2 120 596,50

- налоговые доходы, тыс. руб. 588 590,20 595 893,30

- неналоговые доходы, тыс. руб. 90 043,90 92 759,40

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 1 437 626,30 1 431 943,80

Расходы - всего, тыс. руб. 2 127 003,7 2 099 208,1

- текущий бюджет, тыс. руб. 1 829 472,1 1 819 156,4

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 297 531,6 280 051,7

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. - -

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. -10 743,30 21 388,40

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, 

тыс. руб.
10 743,30 -21 388,40

- кредиты - всего, тыс. руб. -11 785,70 -15 600,00

в т. ч. - получение, тыс. руб. 83 214,30 77 400,00

          - погашение, тыс. руб. -95 000,00 -93 000,00

- изменение остатков средств бюджета, тыс. руб. 22 529,00 -5 788,40

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 1,58 0,00

Наименование Факт за 2017 год

в том числе:

в том числе:

Уточненный 

план на 2017 год



Структура доходов бюджета муниципального 

образования Александровский район в 2017 году 
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налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

595 893,30 

28,10% 

неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

92 759,40 

4,37% 

безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

1 431 943,80 

67,53% 



Налоговые доходы 595 893,30 тыс. руб. 
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НДФЛ, тыс. руб. 

440 677,30 

73,95% 

Акцизы на 

ГСМ, тыс. руб. 

28 631,60 

4,80% 

Налоги на 

совокупный 

доход, тыс. руб. 

112 922,30 

18,95% 

Госпошлина, 

тыс. руб. 

13 646,00 

2,29% 

Прочие 

налоговые 

платежи, тыс. 

руб. 

16,10 

0,00% 



Неналоговые доходы 92 759,40 тыс. руб.  
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Доходы, получаемые  в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

тыс. руб. 

20 133,40 

21,70% 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

тыс. руб. 

17 895,90 

19,29% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

тыс. руб. 

30 826,90 

33,23% 

Доходы от реализации 

имущества, тыс. руб. 

8 719,10 

9,40% 

Штрафы, тыс. руб. 

9 156,50 

9,87% 

Прочие неналоговые 

доходы, тыс. руб. 

6 027,60 

6,50% 



Безвозмездные поступления 1 431 943,80 тыс. руб.  
* с учетом возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет - 

возвращено в областной бюджет всего 12823,462 тыс. руб., в том числе: субвенции на обеспечение гос. гарантий  реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования -12731,0145 тыс. руб.; субсидии на проведение ремонтных 

работ в зданиях учреждений культуры -92,417 тыс. руб. 
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Субвенции, тыс. 

руб. 

712 369,90 

49,31% 

Субсидии, тыс. 

руб. 

315 300,40 

21,82% 

Дотации, тыс. руб. 

52 243,00 

3,62% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, тыс. 

руб. 

364 854,00 

25,25% 
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Недоимка по налоговым доходам за 2017 год 

Наименование видов доходов
Недоимка на 

01.01.2017

Удельный 

вес,  %

Недоимка на 

01.01.2018

Удельный 

вес,  %

Отклонение +/- 

(гр.4-гр.2)

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности, тыс. руб.

6 339,10 60,1 5 768,80 49,9 -570,30

Налог на доходы физических лиц, 

тыс. руб.
2 538,80 24 3 759,10 32,5 1 220,30

Патентная система 

налогообложения, тыс. руб.
305,70 2,9 895,00 7,7 589,30

Прочие налоговые платежи, тыс. 

руб.
1 370,60 13 1 139,50 9,9 -231,10

Итого: 10 554,20 100 11 562,40 100 1 008,20



Муниципальный долг муниципального образования 

Александровский район 
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0,00

30000,00

60000,00

90000,00

120000,00

150000,00

Объем муниципального 

долга на 31.12.2015 

Объем муниципального 

долга на 31.12.2016 

Объем муниципального 

долга на 31.12.2017 

150 000,00 

97 000,00 
81 400,00 

Объем долга, тыс. руб. 

Динамика  муниципального долга за 2015-2017 годы 

Объем долга на 

01.01.2017

Привлечение 

заемных 

средств в 2017 

году

Погашение 

долга в 2017 

году

Объем долга на 

31.12.2017

Кредиты коммерческих банков, тыс. руб. 82000 72000 87000 67000

Бюджетный кредит, тыс. руб. 15000 5400 6000 14400

ИТОГО: 97000 77400 93000 81400

Наименование показателя
Факт за 2016 

год 

Уточненный план 

на 2017 год 

Объем расходов на 

обслуживание муниципального 

долга в 2017 году,всего:

10 666,29 6574,9

в т.ч.:

Кредиты коммерческих банков, 

тыс. руб.
10 651,29 6560,4

Бюджетный кредит, тыс. руб. 15,00 14,5



Ведомственная структура расходов за 2017 год 

Администрация 

Александровского района 

Владимирской области, тыс. 

руб. 

144 112,1 

6,87% 
Совет народных депутатов 

Александровского района, тыс. 

руб. 

8133,8 

0,39% 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

социальной политике 

Александровского района", тыс. 

руб. 

105406,2 

5,02% 

Финансовое управление 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области, тыс. 

руб. 

117015,6 

5,57% 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

Александровского района, тыс. 

руб. 

41370,4 

1,97% 

Управление образования 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области, тыс. 

руб. 

1117026,0 

53,21% 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района, тыс. 

руб. 

503106,7 

23,97% 

Отдел по физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского района, тыс. 

руб. 

62837,5 

2,99% 

Территориальная избирательная 

комиссия Александровского 

района, тыс. руб. 

200,0 

0,01% 
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Структура расходов районного бюджета по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности 

Программные расходы распределены 
исходя из необходимости достижения 

запланированных индикаторов и 
конечных результатов по 

муниципальным программам 
Александровского района 

Непрограммные расходы – расходы, 
не вошедшие в мероприятия по 

муниципальным программам, в том 
числе на содержание органов 

местного самоуправления, отдельных 
муниципальных учреждений, резерв 

по ЧС и др. 

Расходы по 24 муниципальным 
программам и 5 государственным 

программам 

на сумму  

1 809 575,5 тыс. руб. 

86,2% всех расходов 

Непрограммные расходы 

289 632,6 тыс. руб. 

13,8  % всех расходов 

Всего расходы  

за 2017 год –  

2 099 208,1 тыс. руб. 
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа

Уточненный план 

на 2017 год в тыс. 

руб.

Факт за 2017 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Александровского района на 2013-2020 годы" 5 250,60 4 816,20

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории 

Александровского района на 2014-2020 годы"
18 235,30 14 654,40

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Александровского района в 2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Александровского района 

на 2014-2020 годы"

18 034,50 14 453,60

Подпрограмма "Биологическое разнообразие Александровского района на 2014-2020 годы" муниципальной программы 

"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Александровского района на 2014-2020 

годы"

200,80 200,80

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Александровский район на 

2017-2019 годы"
6 361,10 6 342,40

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Александровском районе на 2017-

2019 годы"
2 042,50 1 832,30

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

проживающих на территории Александровского района Владимирской области на 2016-2020 годы"
137,30 137,30

Муниципальная программа «Информатизация Александровского района на 2017-2019 годы» 1 834,10 1 834,10

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском районе 

на 2017-2020 годы"
341,30 341,30

Муниципальная программа  «Реализация и развитие основных направлений социальной политики в Александровском 

районе на 2017-2019 годы»
6678,5 6 557,80

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» муниципальной программы «Реализация и развитие основных 

направлений социальной политики в Александровском районе на 2017-2019 годы»
2751,0 2 751,00

Подпрограмма "Доступная среда" муниципальной программы  «Реализация и развитие основных направлений 

социальной политики в Александровском районе на 2017-2019 годы»
3315,0 3 247,60

Подпрограмма "Меры по улучшению демографической ситуации" муниципальной программы  «Реализация и развитие 

основных направлений социальной политики в Александровском районе на 2017-2019 годы»
612,5 559,20
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа

Уточненный план 

на 2017 год в тыс. 

руб.

Факт за 2017 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского района на 

2014-2020 годы"
50149,5 48381,4

Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Александровского района на 2014-2020 годы"
20 487,10 20 487,10

Подпрограмма "Обеспечение территории Александровского района документами территориального планирования на 

2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Александровского района на 2014-2020 годы"

1 180,00 1 125,50

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Александровского района на 2014-2020 годы" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского района на 2014-2020 годы"
22 862,80 22 862,80

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Александровского района на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского района на 2014-2020 годы"
5 619,60 3 906,00

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

годах"
438,00 438,00

Муниципальная программа "Развитие образования Александровского района на 2017-2020 годы" 1 027 897,60 1 027 894,80

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

базы учреждений культуры муниципального образования Александровский район на 2016-2018 годы"
7 231,70 7 231,70

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия Александровского района на 2015-2017 годы» 130,00 130,00

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 2016-2020годы"
12 745,50 776,90

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Александровского 

района Владимирской области на 2015-2017 годы»
3 521,70 3 521,70

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" 

31 892,50 31 771,90
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа

Уточненный план 

на 2017 год в тыс. 

руб.

Факт за 2017 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района на 2016-2020 годы"
155 403,20 154 576,20

Подпрограмма "Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Александровского района на 2016-2020 годы"

50 647,30 49 950,40

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами  Александровского 

района" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района на 2016-2020 годы"

6 574,90 6 447,50

Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества 

управления муниципальными финансами" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020 годы"

98 108,30 98 108,30

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

муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района на 2016-2020 годы"

72,70 70,00

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"

16 637,30 16 616,10

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Александровский 

район на 2014-2017 годы" 
278 598,70 278 521,90

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Александровского района на 2015-2020годы" 166 402,10 163 702,20

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства на территории сельских поселений Александровского района на 2015-2020 

годы" муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства Александровского района на 2015-2020 годы"
52 848,00 50 908,40

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства города Александров на 2016-2020 годы" муниципальной программы 

"Развитие дорожного хозяйства Александровского района на 2015-2020 годы"
113554,1 112793,8

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Александровского района Владимирской области  на 

2017-2019 годы"
895 895

Муниципальная программа "Дальнейшее развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна" в Александровском районе на 2017-2019 годы"
12063,5 12063,5

Муниципальная программа "Развитие туристического потенциала Александровского района Владимирской области на 

2017-2019 годы"
700,00 700,00

Муниципальная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Александровского района в 

соответствии с прогнозируемой потребностью  и современными условиями обучения на 2016-2025 годы»
5567,4 567,4
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 Муниципальная программа «Развитие 

сельского хозяйства Александровского района 

на 2013-2020 годы»   

На улучшение жилищных 
условий двум семьям,  
проживающим в сельской 
местности выделено из 
районного бюджета  - 0,048 
млн. рублей 

В январе-декабре 2017 года в 
рамках программы проведены  
мероприятия по 
агрохимическому и эколого-
токсикологическому 
обследованию почв земель 
сельскохозяйственного 
назначения - 0,299 млн.рублей 

Проведены работы по 
капитальному ремонту 
водопроводов в д. Бакшеево, п. 
Красное Пламя, д. Лисавы, 
д.Лукьянцево, приобретение 
насоса для скважины  - 4,110 
млн. рублей. 

На поставку газа в 

с. Андреевское Андреевское 

с/п по договору выделено 0,359 

млн. рублей 
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 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование на территории 

Александровского района на 2014-2020 годы» 
  

; 

Формирование прудов-отстойников - разработка грунта с перемещением до 10 м; возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из 
связных грунтов катками; устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля; подъем из воды в речных условиях обломков железобетонных 
конструкций, рельс, труб и прочих предметов 

Оказание услуг по строительному контролю 

Проведение авторского надзора  за выполнением работ по восстановлению и экологической реабилитации реки Серой 

Подготовительные культур-технические работы - валка деревьев мягких пород с корня, разделка и корчевка пней, погрузка и 
перевозка на свалку 

Расчистка русла реки  подъем из воды в речных условиях бревен массой до 0,6 т; Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами дизельными 
производительностью 80 м3/ч, вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в 
профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту) 80 м3/ч; укладка трубопроводов 
из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром 300 мм 

 

Разработаны материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие реорганизацию ООПТ 

 

 

Разработаны проекты положений, картографические материалы исследуемой территории с обозначением границ ООПТ и приложением описания 
границ, положения об охранных зонах  ООПТ «Зеленцино», «Золотая чаша», «Махра», расположенных в Александровском  районе Владимирской  
области 
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 Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы муниципального образования Александровский район 

на 2017-2019 годы»  
  

Реализация антикоррупционных мероприятий — 8,5 тыс. рублей 

Материально-техническое обеспечение муниципальной службы -
218,535тыс. рублей 

Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала за счет 
повышения уровня социальной защищенности - 6 023,989 тыс. рублей 

Развитие  системы обучения муниципальных служащих – 91,356 тыс. 
рублей 
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 Муниципальная программа «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Александровском районе на 

2017-2019 годы» 
  

Обслуживание камер видеонаблюдения, установленных в районе путепровода, кругового движения и 
вокзала и замену комплектующих деталей для системы видеонаблюдения в районе путепровода и 
замену уличного коммутатора – 203,400 тыс. рублей 

Приобретение листовок «Против мошенничества», «Антитеррор»  - 9,5 тыс. рублей; 

Приобретение и установка  камер видеонаблюдения в средних школах Александровского района — 
1032,5 тыс. рублей. 

Приобретение поощрительных подарков, сувенирных изделий для участников районных мероприятий 

— 104,672 тыс. рублей 

Предоставление субсидий на  содержание   добровольной народной дружины — 25,0 тыс.рублей 

Приобретение и установка камер видеонаблюдения на улицах — 358,750 тыс.рублей 

Организация и проведение мероприятия «День сельского старосты» - 86,0 тыс. рублей 
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 Муниципальная программа «Информатизация 

Александровского района на 2017-2019 годы»  

  
Приобретение расходных материалов для печатающих устройств, запасных частей для компьютеров и 
оргтехники – 246,946 тыс. рублей 

Техническое обслуживание, ремонт печатающей и копировальной техники, заправка картриджей – 
229,550 тыс. рублей 

Работы по текущему регламентному обслуживанию и администрированию автоматизированных 
рабочих мест, изготовление цифровых подписей, аттестация рабочих мест – 636,171 ты. рублей 

Сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем «Консультант Плюс» – 204,0 тыс. 

рублей 

Сопровождение и обслуживание системы электронного документооборота «ДЕЛО» - 88,406 тыс. 
рублей 

Приобретение антивирусного программного обеспечения – 101,745 тыс. рублей 

Оплата хостинга и доменного имени официального сайта администрации района — 10,0 тыс. рублей 

Приобретение оборудования — 317,241 тыс. руб. 
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Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Александровском районе на 

2017-2020 годы» 

  

Участие в выставочных 
мероприятиях в рамках 

 V Владимирского 
межрегионального 

экономического форума 
«Золотое кольцо России  

-50 
«Предпринимательство и 

туризм: инвестиции в 
будущее»  

Участие в выставке 
в рамках форума 

«Территория 
смыслов на Клязьме 

2017» 

Участие  в «V 

Агрокультурной 

выставке-ярмарке 

«Владимирская 

Русь» 
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 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района Владимирской области на 2017-2019 годы» 

  

Проведение районной 
спартакиады допризывной 

молодежи, посвященной Дню 
защитника Отечества 

Участие военно-патриотического 
клуба «Русь» в 

межрегиональном молодежном 
ОУОСВП сборе ОЦВПВ 

«Фрегат» 

Участие победителей районного 
конкурса в областном конкурсе 

знатоков отечественной истории 
«Золотое кольцо» 

Участие команды ОО «Поиск» в 

Юнармейском Форуме Западного 

военного округа в п.Пакино 

Ковровского района 

Владимирской области   

Участие делегации 
общественного объединения 

«Поиск», учащихся МБОУСОШ 
№14, в областной 

патриотической акции «День 
призывника» 

Проведение районной военно-
спортивной игры «Зарница» 

имени В.Зиненко, посвященной 
75-летию Победы советских 

войск в битве под Москвой 1941-
1942 гг. 

Участие команды МБОУСОШ 
№11 в областном финале военно-

спортивной «Зарница», 
посвященном 75-летию победы 

советских войск в битве под 
Москвой 1941-1942 гг в 

г.Владимире 

Подготовка и проведение 
празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

Проведение районной 
патриотической акции 

«Помнить, чтобы жить!», 
посвященной Дню Памяти и 

скорби 

Проведение VII районного 
историко-культурного фестиваля 
«Виват, Россия!», посвященного 

государственному празднику 
День России 

Проведение XIV историко-
патриотического фестиваля 
молодежи «Отчизны верные 

сыны» и XV молодежной 
экспедиции в рамках программы 

патриотического воспитания 
молодежи «Под княжеским 

стягом» 
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 Муниципальная программа «Реализация и развитие основных направлений 

социальной политики в Александровском районе на 2017-2019 годы» 

  
Оказание адресной материальной помощи  нуждающимся гражданам в Александровском районе, семьям с низким уровнем доходов, в которых дети заканчивают обучение в 11 

классе на приобретение платьев и костюмов к выпускному балу 

Оказание материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также помощи в связи награждением Почетными грамотами 
администрации Александровского района (11 чел.) 

Проведение районных и участие в областных, межрегиональных, всероссийских творческих и  культурно-спортивных мероприятиях 

Организация и проведение   

районных праздничных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

семейных отношений        

Проведение торжественного вечера «Я служу России!», посвященного Дню защитника Отечества (награждение участников) 

Проведение праздничного вечера «Ваше величество Женщина», посвященного Международному женскому Дню 8 Марта 

Проведение мероприятий по созданию для инвалидов и пожилых людей доступной среды проживания в социуме 

Участие в мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского значения, направленных на пропаганду семейных ценностей, поддержку материнства и детства   

Предоставление субсидий на оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (8 организаций) 

Учреждение премий за активную работу по созданию условий для интеграции инвалидов в социальную сферу любительским объединениям и клубам по интересам с участием  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

Учреждение премий детским и молодежным организациям,  объединениям в области социально значимой и общественной деятельности и лидерам молодежных движений 

Проведение районных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциальных явлений 
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Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Александровского района на 2014-2020 годы»  

  

Утвержден проект 
планировки и межевание 
объездной дороги вокруг 

г.Александрова 

Разработаны нормативы 
градостроительного 

проектирования, города и 
сельских поселений. 

Разработан проект Правил 
землепользования и 

застройки МО Каринское 
сельское поселение 

Предоставлены свидетельства о 
получении социальной выплаты 

на приобретение жилого 
помещения или строительства 
индивидуального жилого дома 

26 молодым семьям, 
произведены выплаты на 

приобретение жилья 

Разработан проект 

планировки с. Бакшеево. 

Пять многодетных семей 
получили социальные выплаты 
на строительство жилого дома 

Приобретено  двенадцать 
квартир по договорам 

социального найма 
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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» 
  

Разработана проектно-сметная 
документация на строительство 
дороги по ул.2-ая Алексеевская 

прошла государственную экспертизу 
и получила положительную оценку 

Заключен муниципальный 
контракт ПСД на 

строительство газопровода по 
ул. Муромская, г. 

Александров. 
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 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Александровском районе в 2014-2020 годах» 

  

Проведение в 
общеобразовательных 

организациях, дошкольных 
образовательных организациях, 

летних оздоровительных лагерях 
соревнований и конкурсов 

(смотр-конкурс на лучшее 
общеобразовательное учреждение 

по профилактике детского 
дорожно-транспортного 

травматизма; среди дошкольных 
образовательных организаций 

«Зеленый огонек» ; среди учащихся 
5-7 классов общеобразовательных 
организаций «Безопасное колесо»; 
конкурс рисунков и поделок среди 

воспитанников и учащихся 
образовательных организаций; 

День памяти жертв в ДТП, 
районный семинар по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и 

другие мероприятия) 

Приобретение 
оборудование 

для 
автогородка. 

Проведение акций 
«Внимание – 

дети!», «Внимание 
– пешеход!», 
«Вежливый 
водитель», 
«Зебра». 

Мероприятия для 
первоклассников 
по профилактике 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма с 

вручением 
светоотражающих 

браслетов. 

Приобретение 

учебно-

методической 

литературы, 

периодических 

изданий («Добрая 

дорога детства», 

«Stop-газета» и др.) 
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 Муниципальная программа «Развитие образования  Александровского района на 

2017-2020 годы» 

  

Обеспечение 
финансирован

ием 

детских 
образовательн

ых 
учреждений,  

образовательн
ых 

учреждений и 
учреждений 

дополнительн
ого 

образования  в 
части 

расходов на 
оплату труда с 
начислениями 
работников. 

Обеспечение 
бесплатным 

горячим 
питанием 

учащиеся  1-4-
х классов – 

100%, 5-11-х 
классов – 
льготные 
категории 
учащихся. 

Выполнение 
текущего 
ремонта с 

целью 
обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-
бытовым 

условиям и 
охране 

здоровья 
учащихся и 

воспитаннико
в. 

Организация 

летнего 

отдыха 

учащихся в 

загородных 

лагерях и 

лагерях с 

дневным 

пребыванием. 

Создание 
условий в 

общеобразоват
ельных 

организациях 
для занятий 

физкультурой 
и спортом в 

сельской 
местности 

Обеспечение 
предоставлени

я жилых 
помещений 

детям -  
сиротам 

Предоставлен
ие мер 

социальной 
поддержки 
работникам 
образования 
компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений, 
отопления, 
освещения 

пед.работника
м,  

проживающим 
в сельской 
местности.                
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 Муниципальная программа "Дальнейшее развитие системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Александровском районе на 2017-2019 годы»  

  

Оказание государственных и муниципальных 

услуг населению по принципу «одного окна» 

Муниципальная программа  «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Александровского района в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» 

Проведение мероприятий по эффективному 

использованию имеющихся помещений школ. 
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 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами Александровского района Владимирской области на 2015-

2017 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» 

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, техническая инвентаризация, оценка рыночной арендной 
платы муниципального имущества,  уплата взносов на формирование фонда капитального ремонта, приобретение 
неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение, техобслуживание пустующих муниципальных 
помещений,  уплата государственных пошлин за регистрацию объектов муниципальной собственности, 
приобретение объектов в муниципальную собственность, оплата административного штрафа, 

техобслуживание пустующих муниципальных помещений,  текущий ремонт муниципальных жилых помещений, 
монтаж газовых котлов в блочно-модульной котельной детского сада и школы в д. Следнево, уплата 
государственных пошлин за регистрацию объектов муниципальной собственности, приобретение объектов в 
муниципальную собственность 

 

 

 

 

 

В ходе реализации программы за январь-декабрь произведены расходы: 

- заработная плата с начислениями – 12,301 млн.рублей; 

- содержание и обслуживание имущества – 1,178 млн.рублей; 

- приобретение оборудования для создания ЦОВ «112» - 2,588 млн.рублей; 

- прочие расходы — 0,549 млн.рублей 
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 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»   

• Своевременная выплата заработной платы в полном объеме с учетом 
повышения заработной платы до МРОТ. 

• Содержание и обслуживание имущества органов местного 
самоуправления: замена оконных блоков, ремонт туалетов, ремонт 
отопительной системы, инвентаризация основных фондов, 
обновление автотранспортной техники 

• Размещение информации о деятельности учреждений органов 
местного самоуправления и социально-экономического развития 
района. 



35 

 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020 годы" 

  

Уплата налога на имущество, 
транспортного и земельного 

налогов бюджетными 
учреждениями. 

Расходы на обслуживание муниципального 
долга, оплата процентов за пользование 

кредитными ресурсами, привлеченными в 
районный бюджет в рамках: 

- муниципальных контрактов с ПАО 
«Сбербанк России» по невозобновляемым 

кредитным линиям в 2016 году  в сумме 35,0 
млн. руб. и 47 млн.руб. и в 2017 году в сумме 

72,0 млн.руб., 

- бюджетного кредита из бюджета 
Владимирской области в 2015 году сумме 

15,0 млн. руб. и в 2017 году в сумме 5,4 млн. 
руб. 

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности  -  48,667 

млн.руб., в т.ч.: 

г.Александров – 13,592 

п.Балакирево – 8,246 

г.Карабаново – 24,919 

г.Струнино – 1,910 

Иные межбюджетные 

трансферты – 49,441 

млн.руб., в т.ч.: 

г.Александров — 43,576 

г.Струнино — 3,500 

Андреевское с/п — 2,365 

Обеспечение деятельности 
МКУ «Финансовый центр 
Александровского района 
Владимирской области» 
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании Александровский район на 2014-2017 годы» 

  

Проведены физкультурно-массовые и 
спортивные мероприятия, премирование 
участников соревнований. Реализованы 

мероприятия по содержанию имущества. 

На объекте «Крытый каток с искусственным 

льдом в г.Александров» в  2017 году выполнены 

земляные работы, фундаменты, монтаж 

металлоконструкций, кровли,  основание ледового 

поля, перегородок, обшивка стен, наружные 

коммуникации. Смонтированы котельная и   

хладоустановка. 

Благоустроенна  территория. 

Строительство легкоатлетической дорожки на стадионе 
"Рекорд" в г.Александрове" по адресу: г.Александров, 

ул.Базунова. 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

МКУ «Комитет по ФК и С», МБУ МО 

г.Александров «Спортивная школа по лыжным 

гонкам и легкой атлетике им.О.Даниловой»,  

МБУ МО г.Александров «Спортивная школа 

«Рекорд», МБУ МО г.Александров 

«Спортивная школа по самбо и дзюдо», МБУ 

"ФОК "Олимп". 
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Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного 

наследия Александровского района на 2015-2017 годы»  

  Произведена оплата экспертизы по включению дома по 
ул.Ленина, д.68 в объекты культурного наследия. 

Заключен договор на приведение  благоустройства объектов 

культурного наследия по ул. Ленина, 51 

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов, проживающих на территории Александровского района Владимирской 

области на 2016-2020 годы» 

Проведен ежегодный районный фестиваль 
«Национальных обрядов и промыслов»  

Проведен VI районный фестиваль 
традиционной народной культуры «Живи 
родник!», в  котором приняли участие 8 

национальных диаспор. 
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 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Александровского 

района на 2015-2020 годы»  

  

Отремонтировано  

дорог по г.Александров -  62 385 кв.м. 
(4,84 км.), 

 тротуаров  - 5581,1 кв.м. 

Отремонтировано дорог, 

Всего: 31 741,25 кв.м., в том числе: 

- Андреевское с/п : 7058.5 кв.м.; 

- Каринское с/п: 7175,0 кв.м.; 

 - Краснопламенское с/п: 10297,0 кв.м.; 
Следневское с/п: 7210,75 кв.м.. 

Проведены работы по 
паспортизации и организации  
проекта дорожного движения  

на дороги протяженностью – 196.53 
км, в том числе по поселениям: 

- Андреевское  с/п – 45,4 км.; 
Каринское с/п – 64,41 км.;  

Краснопламенское с/п – 36,5км.; 
Следневское с/п – 50,37 км.. 

Проведены работы по паспортизации 

и организации  проекта дорожного 

движения  

на дороги по г.Александров 

протяженностью – 52,6 км. 
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 Муниципальная программа «Поддержка театральной деятельности, развитие 

и модернизация материально-технической  базы учреждений культуры муниципального образования  

Александровский район на 2016 – 2018 годы» 

  

Приобретение музыкальных инструментов  
(три аккордеона, три домры, балалайка, гусли) 
МБУДО «Александровская районная детская 

школа искусств им.В.В.Зубова»  

Подключение всех муниципальных 
общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 
развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки МБУК «МЦБС Александровского 

района» 

Комплектование книжных фондов МБУК 
«МЦБС Александровского района» 

Созданы 7 новых театральных постановок: 2  по 

муниципальному заданию («Любимый дворик», 

«Этот день Победы»), 2 сверх муниципального 

задания («Живые басни», «Случай с ангелом») и 3 

новых постановки были осуществлены за счет 

средств федеральной программы «Поддержка 

театров малых городов России» («Здоровый образ 

здоровой жизни», «Черная тетрадь», «Сказки 

Пушкина»). 
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 Муниципальная программа «Развитие туристического потенциала Александровского района 

Владимирской области на 2017-2019 годы» 

  
Разработана, изготовлена и 

установлена памятная доска в 
честь Анастасии Цветаевой  на 

историческом здании по 
адресу:  г. Александрове, ул. 
Красной молодежи, д.7, как 
элемента инфраструктуры 
досуга туристов и гостей 

города в ознаменовании 125-
летия М. Цветаевой, 

позволяющей удерживать 
туристов в течении нескольких 

дней 

разработаны и внедрены 4 
пешеходных маршрута с 

сопутствующей 
информационно-рекламной 

продукцией ( 2 набора 
открыток по 8 видов): «На 

златом крыльце 
сидели»(АХМ), «Александров 

купеческий» (АХМ), 
"Александров 

революционный. 
Александровская республика 

1905 года»(АХМ), 
"Александровское лето семьи 

Цветаевых»(ЛХМ) 

подготовлены и размещены 3 
информационно-рекламных материала о 

туристическом потенциале района в 
региональном (2) (альманах РТИЦ 

«Отдыхай во Владимирской области») и 
федеральном изданиях (1) (журнал 

«Отдых в России»), направленных на 
привлечение, в том числе, определенного 
сегмента  туристического потока «Малого 

Золотого кольца»( постановление 
администрации района  от 12.12.2017 

№2931 «О реализации мероприятий по 
формированию конкурентоспособного 

туристского продукта в рамках 
муниципальной программы «Развитие 

туристического потенциала 
Александровского района Владимирской 

области на 2017-2019 годы»; 

количество 

рабочих мест в 

сфере туризма 

составило 43 

единицы; 

прирост количества 
туристов и 

экскурсантов в 
муниципальных 

музеях составил 8 
% к уровню 2016 

года 

увеличено на 2,5% доли 
граждан, участвующих в 

мероприятиях в сфере 
туризма, в общей 

численности населения 
Александровского района; 

увеличено в 2 
раза количества 

проектов, 
реализуемых в 

муниципальных 
образованиях 

Александровско
го района. 

увеличено на 6,7% 

количество детей и 

молодежи, 

охваченных 

мероприятиями 

туристской 

направленности 

проведено на 
территории 

Александровского 
района  12 

мероприятий в 
сфере туризма; 
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Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район за 2017год 

Наименование показателя Ед. изм.

Уточненный 

план на 2017 

год

Факт за 2017 

год

Среднегодовая численность постоянного населения              тыс. чел. 107,6 107,2

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   19,67 19,78

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район, всего         тыс. руб.   2 116 260,40 2 120 596,50

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   19,77 19,58

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район, всего          тыс. руб.   2 127 003,70 2 099 208,10

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на жилищно-коммунальное хозяйство в 

расчете на 1 жителя   
тыс. руб.   0,84 0,84

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на жилищно-коммунальное хозяйство  тыс. руб.   90 786,80 90 175,40

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социально-культурную сферу в расчете на 1 

жителя                 
тыс. руб.   2,14 2,12

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социально-культурную сферу            тыс. руб.   230 021,10 227 762,50

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование в расчете на 1 жителя    тыс. руб.   9,83 9,82

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование  тыс. руб.   1 057 980,00 1 052 976,90

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру в расчете на 1 жителя    тыс. руб.   0,95 0,95

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру     тыс. руб.   101 761,10 101 674,20

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на физическую культуру и спорт в расчете на 1 

жителя    
тыс. руб.   2,71 2,72

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на физическую культуру и спорт  тыс. руб.   291 862,10 291 785,30
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Наименование показателя Ед. изм.

Уточненный 

план на 2017 

год

Факт за 2017 

год

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на содержание работников ОМС тыс. руб.   84118,1 83 764,40

Отношение объема муниципального долга муниципального образования Александровский район по состоянию на 1 января 

года, следующегоза отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетномфинансовом году (без 

учета объемов безвозмездных поступлений

% 12 11,82

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры тыс. руб.   21,299 21,299

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
тыс. руб.   11,94 18,57

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % 34,00 34,29

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений             
тыс. руб. 20,83 20,83

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

том числе учителей  
тыс. руб. 23,963 /25,501

23,963 

/25,501

Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений    ед. 22 22

Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений  ед. 31 31

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях            чел. 11526 11526

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на общее образование   тыс. руб. 481,0 481,00

Расходы бюджета муниципального образования Александровский район на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях                    
тыс. руб. 0,04 0,04

Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений чел. 481 481

Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании            
чел. 2 6

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  
% 0,4 1,2

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
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Наименование показателя Ед. изм.

Уточненный 

план на 2017 

год

Факт за 2017 

год

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании чел. 7333 7382

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

учреждения в т.ч.:         
чел. 500 525

Численность детей до 3 лет (желаемая дата зачисления сентярь2017 года) чел. 6,8 7,1

Численногсть детей от 3 до 7 лет чел. 5000 4982

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           
% 1007 1007

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях         
чел. 5978 5978

Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании чел. 14700 14700

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности          
чел. 11760 11760

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                 
% 80 80

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в 

общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на начало отчетного 

года на получение жилого помещения (включая лиц в возрасте от 23 лет и старше)

% 16,3 16,3

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального 

образования Александровский район 
тыс. руб.   269536,2 269536,2

Доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году , в общем числе 

молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
% 4,80 4,80

Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году , в общем числе 

многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
% 1,60 1,60

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования по мероприятиям )            тыс. руб.   1 811 154,40 1 784 304,50
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Шестой год подряд – лучшие! 
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Уважаемые жители и гости Александровского 

района! 

 С отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский 

район за 2017 год после утверждения решения СНД 

можно будет ознакомиться  на сайтах  

финансы.александровскийрайон.рф и 

александровскийрайон.рф 



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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