
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  От  29.01.2018                                             № 145 

 

О бюджетном прогнозе 

  муниципального образования  

Александровский район Владимирской области 

на  период до 2022 года 

 

 

       В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением администрации Александровского района от 

08.04.2016 № 483 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования Александровский район Владимирской области 

на долгосрочный период»  
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования 

Александровский район Владимирской области на период до 2022 года 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации района 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

 

 

 

     Глава администрации                                                                        И.А. Першин  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Александровского района  

от 29.01.2018 № 145 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ  

 Александровского района на период до 2022 года 

 

Введение 

 

В результате своевременной реализации антикризисных мер в 2017 году в 

целом удалось стабилизировать доходы бюджета  Александровского района и 

обеспечить исполнение принятых расходных обязательств. 

Главной задачей экономической политики Александровского района 

остается обеспечение устойчивого экономического развития района.  

Разработка бюджетного прогноза  Александровского района на 

долгосрочный период приобретают особое значение, помогая сформировать 

средние и долгосрочные стратегии поведения. 

Долгосрочные оценки основных параметров бюджета в  

Александровском районе, и, что более важно, основные подходы, методы и 

принципы реализации долгосрочной политики в налоговой, бюджетной и 

долговой сферах необходимы для разработки и реализации всей совокупности 

документов стратегического планирования. Повышение степени 

предсказуемости реализуемой бюджетной политики способствует  повышению 

эффективности действий органов управления в целом. 

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным 

продолжением работы по повышению качества управления в  Александровском 

районе и внедрению программно-целевого метода управления общественными 

финансами в частности. Реализованный в предшествующие годы переход на 

формирование бюджета  Александровского района на трехлетний период, 

разработка системы муниципальных программ  Александровского района 

предполагали дальнейшее расширение горизонтов планирования. Тем самым 

выстраивается взаимоувязанная система документов бюджетного 

планирования, обеспечивающая сбалансированность мер, реализуемых в 

текущем, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

 

 

1.Основные итоги исполнения бюджета Александровского района за 2017 

год,  условия формирования бюджетного прогноза  Александровского 

района  на период до 2022 года 

В 2017 году в Александровском районе проводилась работа по 

реализации комплекса мер, направленных на увеличение собственных доходов, 

повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета. 

Указанная работа проводилась в рамках реализации плана мероприятий, 

направленных на рост доходной части бюджета  Александровского района, 

оптимизации расходов и совершенствованию  долговой политики бюджета  



Александровского района, утвержденного постановлением администрации 

Александровского района от 17.12.2015 № 2156 «Об утверждении плана 

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Александровского 

района Владимирской области» и постановлением администрации 

Александровского района от 31.03.2017 № 692»Об утверждении Программы 

оптимизации расходов бюджета Александровского района на 2017-2019 годы». 

 

Общие итоги исполнения бюджета района по доходам и расходам 

(млн.руб.) 

 

                 За отчетный период привлечено доходов в районный бюджет 2120,6 

млн. руб.,  при уточненном  плане  на 2017 год  2116,3  млн. руб., выполнение 

составило 100,2 %.   Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год  выполнены 

на 101,5 % и составили 688,653 млн. руб.  

 Администрацией  района проводилась целенаправленная работа по 

увеличению поступлений доходов в бюджет. 

Так,  за 2017 год проведено  8 заседаний комиссий по контролю за 

своевременностью и полнотой перечисления денежных средств в бюджет и 

внебюджетные фонды. В комиссиях также принимают участие налоговая 

служба, судебные приставы, представители пенсионного фонда. Всего за 2017 

год по различным вопросам на заседание комиссии приглашено  159 

юридических и  372 физических лиц. В результате проведенных мероприятий 

мобилизовано в бюджеты разных уровней 19,5 млн. руб. Проводилась работа с 

руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями с целью 

побуждения налогоплательщиков декларировать реально выплачиваемую 

работникам заработную плату, соответствующую показателям их финансово-

хозяйственной деятельности и среднему уровню заработной платы 

сложившейся в районе в разрезе отраслей экономики. 

На постоянной основе проводятся обследования объектов 

предпринимательской деятельности на территории муниципальных 

образований. За  2017 год совместно с Межрайонной ИФНС №9 по 

Владимирской области поведено 10 совместных мероприятий, в ходе которых 

посещено 83 объекта с целью выявления нелегальных трудовых отношений. В 

результате работы было выявлено  53 человека, работающих без оформления 

трудовых отношений, из них легализовано 17 человек.  

Финансовым управлением в течение года велась постоянная работа с 

администраторами доходов бюджета по контролю за полнотой поступлений 

доходов в бюджет,  по уточнению принадлежности невыясненных платежей.   

 

Выполнение плановых назначений за 2017 год по  основным доходным  

источникам:           
                                            млн.руб. 

Виды доходов 
План 2017 

год 

Факт 2017 

год 

% 

исполнен

ия  

Откл. факта от  

плана 2017 года 

    

Налоговые и неналоговые доходы 678,634 688,652 101,2 10,018     

в том числе:         



Налог на доходы физических лиц 434,430 440,677 101,4 6,247     

Акцизы 28,741 28,631 99,6 -0,109     

Единый налог на вмененный доход 78,538 78,876 100,4 0,338     

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения  

27,582 27,853 101,0 0,271 

Единый сельскохозяйственный налог 1,419 1,419 100 0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

4,454 4,773 107,2 0,319 

Государственная пошлина 13,410 13,646 101,8 0,236 

Задолженность по отмененным 

налогам, сборам и  иным 

обязательным платежам 

0,0159 0,0161 101,4 0,0002 

Арендная плата за земли 19,705 20,133 102,2 0,428 

Доходы от сдачи в аренду имущества 17,514 17,895 102,2 0,382 

Прибыль МУП 0,1715 0,1715 100 0 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности района 

0,480 0,489 102,0 0,009 

Платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду 

2,547 2,717 106,7 0,169 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат муниципального 

образования 

0,314 0,314 100,3 0,0008 

Доходы от реализации  имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

8,013 8,719 108,8 0,706 

Доходы от продажи земли 30,317 30,826 101,7 0,509 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

8,741 9,156 104,8 ,415 

Прочие неналоговые доходы 2,240 2,323 103,7 0,082 

Безвозмездные поступления всего: 1437,626 1431,943 99,6 -5,683 

в том числе:     

Дотации 52,243 52,243 100,0 0 

Субсидии  318,273 315,3 99,1 -2,973 

Субвенции 712,531 712,37 99,98 -0,161 

Иные межбюджетные трансферты 367,402 364,854 99,3 -2,548 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций прошлых лет 

-12,823 -12,823 100,0 0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2116,260 2120,596 100,2 4,336 

   
 

Удельный вес доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов 
Наименование доходов Удельный вес % 

Налоговые доходы: 86,5 

в том числе:  

Налог на доходы физических лиц 64,0 

Акцизы 4,2 

Налоги на совокупный доход 16,3 



Государственная пошлина 2 

Неналоговые доходы: 13,5 

в том числе:  

Аренда земли 2,9 

Аренда имущества 2,6 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности района 

0,1 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,4 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

муниципального образования 

0,1 

Доходы от реализации имущества 1,3 

Доходы от продажи земельных участков 4,5 

Штрафы 1,3 

Прочие неналоговые доходы 0,3 

Налоговые и неналоговые доходы 100 

 

В целом за 2017 год первоначальный план бюджета по налоговым и 

неналоговым доходам  корректировался в сторону увеличения на 38,302 млн. 

руб., (за счет увеличения плана по НДФЛ, доходам от продажи имущества, 

земли и др.), уточнялся план по отдельным доходам.  

Исполнение уточненного плана 2017 года достигнуто по всем доходным 

источникам, за исключением ацизов (99,6%). 

 Недоимка по уплате налоговых платежей в районный бюджет на 

01.01.2018 года составила 11,562 млн. руб. и увеличилась в сравнении с 

началом года  на  1,003 млн. руб. 

 

Особенности исполнения районного бюджета по основным доходным 

источникам приводятся ниже. 

1). НДФЛ 

Поступления НДФЛ за 2017 год к 2016 году составили 108,4 %, . 

Фактически за 2017 год поступило 440,677 млн. руб.  

Увеличение поступлений НДФЛ обусловлено рядом факторов, в том 

числе: 
1. Рост среднесписочной численности работников на крупных и средних предприятиях 

района на 6 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.   

2. Рост среднемесячной заработной платы на 11 %. 

Кроме того, на рост  поступлений НДФЛ повлияло введение отчетности по 

данному налогу и начисление недоимки, которая по состоянию на 01.01.2018 

года составила 3,759 млн. руб. и увеличилась к началу года на 1,201 млн. руб. 

 

2) АКЦИЗЫ на нефтепродукты 

 Поступление акцизов на нефтепродукты за 2017 год в районный бюджет 

составили 28,631млн. Руб., 99,6 % к уточненному плану.  

План в течение года корректировался на основании прогноза 

администратора и фактических поступлений, в целом был уменьшен на 3,925 

млн.руб. 

3) Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 



   Поступления по данному налогу за 2017 год составили 27,853 млн. руб. 

при уточненном плане на год 27,582 млн. руб. или 101%. В течении года 

первоначальный план, доведенный администратором в сумме 22,878 млн. руб. 

корректировался в сторону увеличения на 4,704 млн. руб. 

недоимка на 01.01.2018года составила 1,124 млн. руб. 

4) ЕНВД 

Поступления по единому налогу на вмененный доход составили  78,876 

млн. руб. Или 100,4 % к уточненному плану,   к факту 2016 года 86,0 %. 

 Недоимка по ЕНВД за год снизилась на 0,57 млн. руб. и по состоянию на 

01.01.2018 составила 5,768  млн. руб.  

5) ЕСХН  
Единый сельскохозяйственный налог первоначально был утвержден на 

основании данных администраторов в сумме 0,327 млн. руб.,  в ходе 

исполнения бюджета плановые показатели корректировались в сторону 

увеличения и составили 1,419 млн. руб. Выполнение составило 100 %,  к 2016 

году рост в 4,6 раза. Увеличение связано с превышением у налогоплательщиков 

доходов над  расходами.  

6) Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

Первоначально налог был утвержден на основании данных 

администраторов в сумме 3,454 млн.руб.,  в ходе исполнения бюджета 

плановые показатели корректировались на фактические поступления и 

составили 4,454 млн.руб. Выполнение составило 107,2 % к плану года, что 

обусловлено большими поступлениями налога в последнюю декаду декабря 

(0,71 млн.руб.). К 2016 году рост 142,0 %, который объясняется увеличением 

числа выданных патентов (в 2014 году было выдано 38 патентов, в 2015 году 90 

патентов,  в 2016 году 143, в 2017 году 246 патентов).   

Недоимка на 01.01.2018 года 0,895 млн.руб., выросла на 0,589 млн.руб. 

7)  Государственная пошлина   

  Плановые назначения исполнены на 101,8 %, рост к 2016 году 25,6 % или 

на 0,236 млн. руб.  

8). Неналоговые доходы 

Уточненный план по неналоговым доходам в целом выполнен на 103 %. 

При плане 90,043 млн. руб. поступило 92,759 млн. руб. Плановые показатели 

исполнены по всем видам неналоговых доходов. Следует отметить, что 

относительно 2016 года поступление неналоговых доходов в районный бюджет 

увеличилось и составило 119,5 % (продажа земли 164,9 %, прочие неналоговые 

доходы 188,4 %, штрафы 132,8 %). 

 Первоначальный план по неналоговым доходам  корректировался в 

течение года и был увеличен на 36,729 млн. руб., доходы от продажи земли и 

имущества уточнялись по факту поступления. 

 

9). Безвозмездные поступления  

 Безвозмездные поступления выполнены на 99,6 % к плану года, при 

плане 1437,626 млн. руб. поступило 1431,943 млн. руб., в том числе: 

 9.1  Дотации из областного бюджета поступили в сумме 52,243 млн. руб. 

или 100%. 



 9.2  Субсидии из областного бюджета поступили в сумме 315,3 млн. руб., 

при плане 318,273 или 99,1 % от уточненного плана (экономия по торгам, 

нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта).  

Поступления ниже плана сложились по следующим видам субсидий: 

- на реализацию федеральных программ (капремонт гидротехнических 

сооружений) -1,09 млн. руб.; 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан – 0,112 млн. руб.; 

- на  предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и 

ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры и педагогическим работникам образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры -0,0558 млн. 

руб.; 

- на обеспечение жильем многодетных семей  -1,713 млн. руб. 

 9.3 Субвенции из областного бюджета поступили в сумме 712,369 млн. 

руб., при плане 712,531млн. руб.   или 99,9% от уточненного плана.                   

         Поступления ниже плана сложились по следующим видам субвенций:  

- на реализацию отдельных государственных полномочий по региональному 

государственному жилищному надзору  -0,084 млн. руб.; 

-  на государственную регистрацию актов гражданского состояния-0,077 млн. 

руб. 

     9.4 Иные межбюджетные трансферты поступили в районный бюджет в 

сумме 364,854 млн. руб., при плане 367,402 млн. руб. или 99,3%.  

Меньше запланированного в бюджет поступили средства: 

-   передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в сумме -2,548 млн. руб., в том 

числе из м/о г. Александров -1,074 млн. руб., из м/о г.Струнино -1,474 

 
       

9.5 Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет - возвращено в областной бюджет 

всего 12,823 млн. руб., в том числе: 0,092 млн. руб.- субсидии на проведение 

ремонтных, противоаварийных и противопожарных мероприятий в зданиях 

муниципальных учреждений культуры; 12,731 млн. руб.- субвенции на 

обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

 

 

 

Расходная часть бюджета исполнена на 98,7 % ,уточненный план на год 

2127,0 млн.руб., исполнено 2099,2 млн.руб. 

в том числе: 

4. общегосударственные вопросы на 99,7 % (уточненный план 124,4 

млн.руб., исполнено 124,0 млн.руб.) 

5. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 

98,9% (уточненный план 18,1 млн.руб., исполнено 17,9 млн.руб.) 



6. Национальная экономика 90,8 % (уточненный план 208,2 млн.руб., 

исполнено 189,1  млн.руб.) 

в том числе: 

-Общеэкономические вопросы при плане 0,7 млн.руб. , освоение — 0  

млн.руб. 

- Сельское хозяйство- 100% (уточненный план 1,1 млн.руб., исполнено 

1,1 млн.руб.); 

7. Водное хозяйство – 80,6 % (уточненный план 18,0 млн.руб., исполнено  

14,5 млн.руб.); 

Дорожное хозяйство – 91,8 % (план 179,1 млн.руб., факт 164,5 млн.руб.); 

Другие вопросы в области национальной экономики                                      

– 98,9 % (план 9,2 млн.руб., исполнено 9,1 млн.руб.). 

8. Жилищно-коммунальное хозяйство  на 99,3 % (уточненный план 90,8 

млн.руб., исполнено 90,2  млн.руб.); 

9. Охрана окружающей среды на 100% (уточненный план 0,2 млн.руб., 

исполнено 0,2 млн.руб.); 

10. Образование на 99,5 % (уточненный план 1058,0 млн.руб., исполнено 

1053,0 млн.руб.); 

11.  Культура  на 99,9 % (уточненный план 101,8 млн.руб., исполнено   101,7  

млн.руб.); 

12. Социальная политика на 99,7 % (уточненный план 128,3 млн.руб., 

исполнено 126,1 млн.руб.); 

13. Физическая культура и спорт на 100% уточненный план 291,9 млн.руб. 

291,8 млн.руб.); 

14. Средства  массовой информации на 100,0 % (уточненный план 0,7 

млн.руб., исполнено 0,7 млн.руб.); 

15. Обслуживание государственного и муниципального долга на 97,0% 

(уточненный план 6,6 млн.руб., исполнено 6,4 млн.руб.); 

16. Финансирование межбюджетных трансфертов на 100% (уточненный 

план 98,1 млн.руб., исполнено 98,1 млн.руб.); 

         В приоритетном порядке осуществлялось финансирование учреждений 

социальной сферы , доля этих расходов в общем объеме составила  74,9 %. 

 В 2017 году производилось финансирование следующих учреждений 

социальной сферы: 

-31 детское дошкольное учреждение  с числом детей 4569 чел.; 

-22 общеобразовательные школы с числом учащихся 11526 чел.; 

-3 учреждения по внешкольной работе с детьми (районный центр 

дополнительного образования, детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий,  районная детско-юношеская  спортивная 

школа ) с числом учащихся 3815чел.; 

17. 1 детская школа искусств с числом учащихся  713 чел.; 

18. 10 учреждений культуры с числом штатных единиц 321 из них 

переданные из бюджета города Александров 8 учреждений 

19. 27 приемных семей с числом детей 58 ; 

 -   6 учреждений физкультуры с числом штатных единиц 149, из них 

переданные из бюджета города Александров 3 учреждения. 

 



 Администрацией района приняты меры по обеспечению 

первоочередного финансирования расходов на выплату заработной платы 

работникам бюджетной сферы.  

 Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производится 

своевременно и в полном объеме. 

 Кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями на 

нее  нет. 

 

                 Раздел  0400 «Национальная экономика». 
 

        По подразделу  0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

произведены расходы на сумму 1,1  млн.руб. , из них: 

- на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере  

обращения с безнадзорными животными  (средства областного бюджета) -  0,6 

млн.руб.; 

- на отлов безнадзорных животных за счет переданных полномочий  из 

г.Александров  — 0,2 млн.руб.; 

- на проведение  работ  по агрохимическому обследованию почв - 0,3 млн.руб. 
                                                          

По подразделу  0406 «Водное хозяйство»произведены расходы на 

сумму 14,5  млн.руб.  на восстановление и экологическую реабилитацию реки 

Серой в черте г.Александров  - 14,5 млн.руб., в  т.ч. за счет федерального 

бюджета 12,3 млн.руб., за счет областного бюджета 1,4 млн.руб. 

 

      По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» произведены расходы в 

сумме  164,5 млн.руб. , из них: 

в том числе по г.Александрову: 

-за счет переданных полномочий  из г.Александров на мероприятия по 

дорожному хозяйству  в сумме 112,8 млн.руб., в т.ч. из средств областного 

бюджета 42,5 млн руб.из них: 

- на  ремонт автомобильных дорог общего пользования и тротуаров  города 

Александров —  66,7 млн. руб.; 

- на приобретение песко-соляной смеси — 0,4 млн.руб.; 

- на паспортизацию дорог — 0,5 млн.руб.; 

- на приобретение специализированной техники  — 2,8 млн.руб.; 

- на приобретение  комплекса объектов недвижимого имущества асфальто-

бетонного  завода  -   2,2 млн.руб.; 

- на содержание МБУ «Благоустройство»   -  40,2 млн.руб.; 

- на обеспечение инженерной транспортной инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 

индивидуального строительства в сумме  0,8 млн.руб. - госэкспертиза и 

проверка правильности сметной стоимости по строительству дороги ул.2-ая 

Алексеевская г.Александрова.  

в том числе по районному бюджету:                                                                 

- за счет муниципального дорожного фонда районного бюджета средства от 

поступления  акцизов направлены  на ремонт  и содержание дорог в сумме 

50,9 млн.руб., в т.ч. за счет областного бюджета 17,1 млн.руб. 
 



              

                       Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство».   

        По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» произведены расходы в 

сумме 29,1 млн .руб., из них: 

- расходы на содержание и ремонт объектов муниципальной собственности  - 

0,3 млн.руб.; 

- оплата взносов за капитальный ремонт на счет регионального оператора, на 

специальный счет в  ТСЖ - 0,9 млн.руб.; 

-реализация подпрограммы «Социальное жилье на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Александровского района»  (приобретение 12 квартир (2-х 

комнатных 11 шт.; 1- комнатных 1 шт.) общая площадь 620,99 кв.м.  в сумме 

17,4 млн.руб.( средства областного бюджета); 

- расходы по исполнению судебных актов и  административный штраф - 0,1 

млн.руб. 

-за счет переданных полномочий  из г.Александров: 

- оплата взносов за капитальный ремонт на счет регионального оператора, на 

специальный счет в  ТСЖ — 2,8 млн.руб; 

- расходы на содержание и ремонт объектов муниципальной собственности  - 

1,5 млн.руб.; 

-обеспечение мероприятий по софинансированию краткосрочного 

капитального ремонта многоквартирных домов  2,2 млн.руб.; 

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда   (мероприятия по сносу 

дома № 56 по ул.Первомайская  и № 15 по  ул.Советская) — 0,8 млн.руб.; 

-реализация подпрограммы «Социальное жилье на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы « Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Александровского района»  в сумме 3,1 млн.руб.; 

 

                По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  произведены 

расходы в сумме    13,8 млн..руб., из них:                                                           
-мероприятия  по объектам газификации и водоснабжения в сельской 

местности  (капитальный ремонт водопроводов д.Бакшеево, Красное Пламя, 

Лисавы, ремонт дымовой трубы котельной п.Майский,  приобретение насоса 

для скважины д.Тириброво, текущий ремонт водопроводных сетей 

д.Лукьянцево)  - 4,8  млн.руб.; 

-за счет переданных полномочий  из г.Александров - выполнение 

мероприятий в области коммунального хозяйства (ремонт  котельной №1 по 

ул.Крестьянская г.Александров, ремонт дымовой трубы котельной № 3 по ул., 

актуализация схем теплоснабжения,) – 9,0 млн.руб.;  

             По подразделу 0503 «Благоустройство» произведены расходы за 

счет переданных полномочий из г.Александров в сумме 35,5 млн.руб., из 

них:                                                          
                                                                 

- на оплату уличного освещения и энергосервисного контракта — 19,0 

млн.руб.; 

-мероприятия на благоустройство территории города Александров  

(озеленение и благоустройство площади Советской и набережной р.Серая, 

места захоронения, лестница ул.Макарова, приобретение фонтана, 



изготовление и монтаж его укрытия,  установка барьерного ограждения 

Терешковой, погрузка и вывоз строительного мусора ул. Промышленный  

проезд и Текстильная; барьерные ограждения на ул. Терешковой,; 

благоустройство территории у главпочтампа) — 7,4 млн.руб..; 

- мероприятия на содержание МБУ «Благоустройство» - 8,3 млн..руб.; 

- мероприятия по энергосбережению (приобретение столбов, плафонов; 

установка оборудования на площади Советской г.Александров)- 0,5 млн.руб.; 

- функционирование мемориала «Вечный огонь» - 0,3 млн.руб.   
 

                                           Радел 0600  «Охрана окружающей среды» 

            По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды" произведены  расходы  0,2 млн.руб. на проведение работ по 

землеустройству и межеванию зон природоохранного назначения (комплексное 

экологическое обследование зон с особым использованием территории 

Еленцино, Золотая чаша, Махра)                                               

 

                                  Раздел 1000 «Социальная политика». 

            По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»   были 

произведены расходы в сумме   37,9 млн.руб., из них: 

- по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с ФЗ 

«О ветеранах» и ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»  2 участника 

боевых действий  -  1,2 млн.руб. (средства федерального бюджета); 

- на предоставление жилищных субсидий  государственным, муниципальным 

служащим и работникам бюджетной сферы 1 семья ( средства областного 

бюджета) – 0,5 млн.руб.; 

- по муниципальной программе  «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Александровского района» подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей Александровского район»    - 22,9 млн. руб., в т.ч.                          

за счет средств федерального бюджета  - 10,5 млн. руб., областного бюджета  -   

6,5 млн. руб., за счет средств поселений  - 5,9 млн. руб. - улучшены условия 

проживания 26  семей. 

-по подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей 

Александровского района»    ( 5 семей)  - 3,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств 

областного бюджета — 3,3 млн.руб., средств районного  бюджета — 0,6 

млн.руб.    

- по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан  - 4,8 млн.руб., в том числе: 

межбюджетныетрансферты из г.Александров — 4,3  млн.руб. (из них 

областной бюджет - 4,1 млн.руб.); 

 районный бюджет- 0,5 млн.руб. (из них областной бюджет-0,5 млн.руб.). 

-на оказание мер социальной поддержки граждан при оплате жилищно-

коммунальных услуг  - 0,4 млн.руб., в том числе: 

 установленный минимальный  стандарт по д.1,2 ул.Ликероводочный завод  - 

0,3 млн.руб.; 

дополнительные меры соцподдержки граждан, проживающих в одноэтажных 

домах с центральным отоплением  - 0,1 млн.руб.                                          

 

                                 Раздел 1100 «Физическая культура». 



   По разделу 1101 «Массовый спорт»     были произведены расходы в 

сумме   37,2 млн.руб., из них  на строительство легкоатлетической дорожки на 

стадионе «Рекорд» в г.Александрове - 6,4 млн.руб. (средства областного 

бюджета   4,0 тыс.руб.). 
      

  По разделу 1102 «Массовый спорт»  произведены расходы в сумме   251,1 

млн .руб.  на  строительство объекта  «Крытый каток с искусственным льдом 

расположенный по адресу: Владимирская область, г.Александров — 227,1 

млн.руб, (средства федерального бюджета 36,3 млн.руб., областного  139,3 

млн.руб.); 

- на осуществление строительного контроля и авторского надзора, 

корректировку проектной документации и  изготовление технических планов  в 

сумме 1,3 млн.руб. 
          

 

Раздел   1300 «Обслуживание государственного и  муниципального долга» 

 По разделу 1301 « Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга»   
 

произведены  расходы по  в сумме     -  6,4476 млн.руб., в том числе: 

- по уплате процентов за пользование кредитами кредитных организаций  - 

6,4331 млн.руб.; 

- по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами  - 0,0145 

млн.руб. 
 

 

В 2017 году предоставлены межбюджетные трансферты поселениям из 

районного бюджета на сумму  98,1 млн.руб., в том числе: 

- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 48,6673 

млн.руб.  

Из них за  счет средств областного бюджета 22,983 млн.руб., за счет 

средств местного бюджета 25,6843млн.руб. в том числе: 

г.Александров – 13,5922 млн.руб. в т.ч. местн. б-т –7,1733  млн.руб. 

п.Балакирево – 8,2459 млн.руб. в т.ч. местн. б-т – 4,3518 млн.руб. 

г.Карабаново – 24,9193 млн.руб. в т.ч. местн. б-т – 13,1512 млн.руб. 

г.Струнино –   1,9099 млн.руб. в т.ч. местн. б-т –т -1,008 млн.руб. 
 

     Кроме того из районного бюджета выделены иные межбюджетные 

трансферты на выполнение полномочий поселений  в сумме – 49,44101 

млн.руб. из них :  

 

г.Александров – 43,57611 млн.руб. из них: 

-МБУ «Благоустройство»- (дорожная деятельность, заработная плата, 

благостройство территории) — 10,7846 

-ремонт дорожного покрытия, тротуаров и колодцев — 1,337 

-ремонт котельной — 0,2331 

-содержание мест захоронения — 0,72 

-благоустройство площади Советсткая, приобретение фонтана — 2,6751 



-расходы на уличное освещение и энергосервисного контракта — 4,89 

-межевание земельных участков  для многодетных семей — 0,1 

- Ремонт ДК Юбилейный — 1,5 

-Приобретение звуковой аппаратуры — 0,2389 

- удорожание стоимости легкоатлетической дорожки — 0,54171 

-МБУ «Спортивная школа Рекорд» - 0,3 

- городские мероприятия — 0,508 

-празднование Дня Победы — 0,0877 

- новогодние украшения — 0,66 

- на сбалансированность — 19,0 

 

г.Струнино – 3,5 млн.руб. из них: 

- оплата земельного налога — 1,5 

- выплата заработной платы и погашение кредиторской задолженности 2,0 

 

Андреевское с/п- 2,3649 млн.руб, из них: 

- на  сбалансированность  -2,0 

- на кассовый разрыв - 0,3649 

 

 

    В ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Александровский район из бюджета финансировалось 24 муниципальные 

программы. При плане на год 1811,2 млн.руб., исполнено 1784,3 млн.руб. 
 

Ремонтные работы, проведенные в образовательных организациях 

Александровского района в 2017году. 

В рамках мероприятий по созданию условий   по выполнению санитарных норм 

и правил в 2017 году  проведены ремонтные работы в дошкольных 

образовательных организациях на сумму 6 млн. руб. местного бюджета. 

Финансовые средства были затрачены на выполнение предписаний надзорных 

органов и выполнение необходимых ремонтных работ: 

- ремонт кровли – МБДОУ № 35 – 1692,3 тыс. руб. 

- частичный ремонт кровли – МБДОУ № 16 – 994,998 тыс. руб. 

- благоустройство территории  - МБДОУ № 2 – 1500,0 тыс. руб. 

- ремонт внутренних помещений – МБДОУ № 3, МБДОУ № 29 – 556,235 тыс. 

руб. 

- ремонт медицинского кабинета – МБДОУ № 15 – 339,381 тыс. руб. 

- строительство веранд –МБДОУ № 11 – 392,0 тыс. руб. 

- замена оконных блоков – МБДОУ № 10, МБДОУ №  28, МБДОУ № 34- 

369,540 тыс. руб. 

Проведены работы по созданию безбарьерной среды  в МБДОУ № 24 

(на сумму  2395,0 тыс. руб. за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов); в МБДОУ № 1 (на сумму 390,0 тыс. руб. за счет средств 

местного бюджета).  В учреждениях установлены пандусы, перила, знаки 

доступности, кнопка вызова помощника при входе в учреждение, создана зона 

доступности (тактильная плитка, знаки доступности), переоборудован туалет и 

оснащен сантехническим оборудованием,  закуплено специализированное 

оборудование. 



За счет средств областных субвенций приобретено учебное, игровое и 

спортивное оборудование, оснащены оборудованием прогулочные участки на 

сумму – 9272,0 млн. руб. 

     В течение года продолжалось работа по совершенствованию материально-

технического состояния общеобразовательных организаций. Большое внимание 

уделялось обеспечению в образовательных организациях безопасных условий 

нахождения и обучения. В рамках подготовки общеобразовательных 

организаций к началу нового учебного года во всех школах проведены текущие 

ремонтные работы. Проведенные мероприятия позволили обеспечить 100 % 

приемку  всех школ к 2017  - 2018 учебному году. На проведение ремонтных 

работ в общеобразовательных организациях района в 2017 году было 

израсходовано   5 млн. руб. местного бюджета: 

- замена оконных блоков в спортивном зале МБОУ СОШ № 36 – 334,5 тыс. руб. 

- частичный ремонт кровли МБОУ СОШ № 1 -  406,5 тыс. руб. 

- замена оконных блоков в помещениях МБОУ СОШ № 10, проведения 

технического обследования здания – 823,26 тыс. руб. 

- ремонт помещений мастерских, замена оконных блоков МБОУ СОШ № 30 – 

390,0 тыс. руб. 

- ремонт наружной стены здания МБОУ гимназия № 2 – 206,659 тыс. руб. 

- ремонт помещений пищеблока и части кровли МБОУ СОШ № 13 – 292,679 

тыс. руб. 

- ремонт скважины МБОУ ООШ № 31 – 150,0 тыс. руб. 

- установка автоматической пожарной сигнализации в спортивных залах МБОУ 

СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4 – 167,0 тыс. руб. 

- ремонт кровли МБОУ СОШ № 14 – 1198,709 тыс. руб. 

Продолжается реализация мероприятий программы «Доступная среда». 

В 2017 году в программу «Доступная среда» мероприятия программы 

реализовывались в  МБОУ СОШ № 7. На проведение мероприятий по созданию 

условий доступности в израсходовано средств местного бюджета – 390 тыс.  

руб. В данном учреждении создана безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития: установлен пандус, перила, знаки доступности, создана зона 

доступности (тактильная плитка, знаки доступности). 

В рамках проведения мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом отремонтированы спортзалы в двух сельских 

школах МБОУ ООШ № 18 и МБОУ ООШ № 31   на сумму – 2754,8 тыс. руб. 

(средства федерального, регионального и местного бюджетов). 

В рамках государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской 

области» установлены современные системы видеонаблюдения в 4 –х 

общеобразовательных организациях – МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 13  и МБОУ гимназия № 2. На реализацию данного 

мероприятия программой профинансировано 1032,5 тыс. руб. (978,5 тыс. руб. 

областного бюджета и 54,0 тыс. руб. местного бюджета). 



           22571,0 тыс. руб.  субвенций из областного бюджета израсходовано  

общеобразовательными  организациями на приобретение учебников и учебных 

пособий и материалов, компьютерной техники. 

          На проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного 

образования в 2017 году было израсходовано  3500,0 тыс. руб. местного 

бюджета и внебюджетные средства: 

- ремонт кровли пищеблока, скважин, душевых ЗОЛ «Рекорд» 

- ремонт домика и благоустройство территории ЗОЛ «Солнечный»  

- оснащение системами видеонаблюдения.            

Кампания по оздоровлению детей осуществлялась за счет средств областного 

(3858,0 тыс. руб.) и местного (5815,8 тыс. руб.) бюджетов. В 2017г году 

организованным отдыхом было охвачено 8184 детей и подростков, что 

составляет 72  % от общего количества учащихся. Из них 768 учащихся,   

находящихся в трудной жизненной ситуации, 151 – дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 11  детей-инвалидов. В лагерях с 

дневным пребыванием  отдохнули 2616 учащихся, в 2 загородных 

оздоровительных лагерях отдохнули 1098 детей и подростка. В летний период в 

загородном оздоровительном лагере «Рекорд»  была организована лидерская 

смена «СМАЙЛ» для лидеров детских общественных объединений (103 

участника). В 2017 году  на отдых и оздоровление  в санаторно-

оздоровительные лагеря  направлено  289 учащихся, из них 202 учащихся в 

санатории Ивановской и Владимирской области, на Черное море – 87 человек.  

В многодневных походах и экскурсиях участвовали 4081 учащихся.  

Проблемой остается незначительный охват всеми видами отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В общеобразовательных 

учреждениях Александровского района    организованы трудовые бригады 

всего на 250 рабочих мест, на которые было предусмотрено 300,0 тыс. руб 

местного бюджета.  Из них 150 рабочих мест были заняты детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. С 2017 года району  из средств 

областного бюджета дополнительно выделено 4264,0 тыс. руб. на организацию 

поездок школьников по региону и городам РФ с экскурсионными и 

познавательными маршрутами в рамках каникулярного отдыха.  

На проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования 

в 2017 году было израсходовано  3500,0 тыс. руб. местного бюджета и 

внебюджетные средства: 

- ремонт кровли пищеблока, скважин, душевых ЗОЛ «Рекорд» 

- ремонт домика и благоустройство территории ЗОЛ «Солнечный»  

- оснащение системами видеонаблюдения.  

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций за 2017 год составила 24816 руб., 

что составило 107,5 % по отношению к средней заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений за 2017 года составила 25300 руб., что 

составило 103 % по отношению к средней заработной плате по субъекту 

Российской Федерации. Среднемесячная заработная плата учителей -  25501 

рублей. 
 



Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей  за 2017 год составила 24748,0 

рублей.  
 

 Горячее питание в 2017 году было организовано во всех дневных 

общеобразовательных учреждениях. Охвачено горячим питанием 8342 

учащихся/ 87 %   общеобразовательных организаций, из них 47 % получают 

льготное питание – это учащиеся 1-4 классов, дети из малообеспеченных семей 

по согласованию с ОСЗН,  из классов выравнивания, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся под опекой и не получающие денежные 

средства на питание. Одноразовое горячее питание (завтрак или обед)  

получают  76% учащихся, двухразовое – 11%. 

На организацию питания учащихся 1-4-х классов, учащихся из  

малообеспеченных семей, детей-инвалидов израсходовано 12039,0 тыс. руб. 

областного бюджета и 12477,2 тыс. руб. местного бюджета. 

 

Итоги исполнения по источникам  финансирования дефицита бюджета 

Александровского района  за 2017 год, (млн.руб.) 

 

    Муниципальный долг Александровского района  

на 01.01.2017 года составил  97 ,0 млн.руб., 

в т.ч.: 

- по бюджетным кредитам                                                    15,0 млн. руб., 

- по привлеченным кредитам кредитных организаций      82,0 млн. руб. 

 

В 2017 году привлечено кредитов всего в сумме 77,4 млн.руб., в том числе: 

- кредитов коммерческих банков в сумме 72,0 млн.руб., 

- бюджетных кредитов в сумме 5,4 млн.руб. 

 

Погашено кредитов всего в сумме 93,0 млн.руб., в том числе:  

- кредитов коммерческих банков в сумме 87,0 млн.руб., 

- бюджетных кредитов в сумме 6,0 млн.руб. 
 

Муниципальный долг Александровского района  

на 01.01.2018 года составил  81,4 млн.руб., 

в т.ч.: 

- по бюджетным кредитам                                                    14,4 млн. руб., 

- по привлеченным кредитам кредитных организаций      67,0 млн. руб. 

 

 

II. Цели и задачи Бюджетного прогноза  Александровского района  

до 2022 года 

 

Формирование и реализация бюджетной политики в долгосрочном 

периоде будет осуществляться в условиях более низких, чем в начале и 

середине 2000-х годов, темпов экономического роста при сохранении рисков 

несбалансированности бюджета  Александровского района. 



Ключевой целью разработки Бюджетного прогноза до 2022 года является 

оценка основных тенденций развития бюджета Александровского района, 

позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в 

сфере налоговой, бюджетной и долговой политики, обеспечить необходимый 

уровень сбалансированности бюджета  Александровского района и достижение 

стратегических целей социально-экономического развития  Александровского 

района. 

Необходимо обеспечить предсказуемость реакции бюджета  

Александровского района. 

К задачам Бюджетного прогноза до 2022 года, способствующим 

достижению указанной цели, относятся: 

осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить 

основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и 

иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета в  

Александровском районе; 

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета  

Александровского района и иных показателей, характеризующих состояние, 

основные риски и угрозы сбалансированности бюджета  Александровского 

района; 

выработка решений по принятию дополнительных мер по 

совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая 

повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих 

достижению сбалансированности бюджета  Александровского района и 

решению ключевых задач социально-экономического развития  

Александровского района в долгосрочном периоде; 

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета 

Александровского района, макроэкономических и иных показателей, в том 

числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и 

долговой политики; 

профилактика бюджетных рисков для бюджета  Александровского 

района, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и 

принятием мер по минимизации негативных последствий реализации 

соответствующих рисков; 

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ  

Александровского района на период их действия. 

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках 

комплексного подхода, включающего в себя следующие основные направления 

и мероприятия: 

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного 

прогноза до 2022 года с другими документами стратегического планирования  

Александровского района, в первую очередь, стратегией социально-

экономического развития Александровского района на период до 2027 года, 

утвержденной решением Совета народных депутатов Александровского района 

от 05.12.2014 № 647  и муниципальными программами  Александровского 

района; 



систематизация и регулярный учет основных бюджетных и 

макроэкономических рисков; 

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и 

планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых 

результатов и уровня сбалансированности бюджета  Александровского района; 

оказание на постоянной основе методологической и консультационной 

поддержки главным распорядителям бюджетных средств по вопросам 

долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования; 

полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного 

прогноза в рамках бюджетного процесса. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Александровского 

района  при реализации Бюджетного прогноза до 2021 года необходимо 

обеспечить: 

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет 

улучшения качества налогового администрирования, сокращения «теневого» 

сектора экономики;  

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения; 

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки 

их эффективности и разных способов достижения поставленной цели; 

обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том 

числе наличие не распределенных ресурсов на будущие периоды и критериев 

для их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо 

сокращения при неблагоприятной динамике бюджетных доходов; 

создание постоянно действующих механизмов повышения 

эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования 

резервов для достижения планируемых (установленных) результатов; 

регулярность анализа и оценки рисков для бюджета Александровского 

района  и использование полученных результатов в бюджетном планировании; 

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга  

Александровского района. 

Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих 

ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к 

настоящему времени исчерпала свои возможности. В этих условиях на первый 

план выходит решение задач повышения эффективности расходов и 

переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных 

ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной 

политики  Александровского района. 

Одним из инструментов, призванных обеспечить повышение 

результативности расходов и их ориентированность на достижение целей 

муниципальной  политики, являются муниципальные программы  

Александровского района. 

Направления и мероприятия муниципальной политики, реализуемые в 

рамках муниципальных программ  Александровского района, должны 

формироваться с учетом реальных возможностей бюджета  Александровского 

района. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов 



реализации муниципальных программ  Александровского района, их 

ориентации на достижение долгосрочных целей и задач  Александровского 

района. 

Необходимо внедрить систему регулярного анализа эффективности по 

каждому направлению расходов, в том числе динамики соответствующих 

показателей. Систематический анализ выполнения мероприятий 

муниципальных программ Александровского района и расходов на их 

реализацию должен быть дополнен системой ответственности за достижение 

поставленных целей взамен действующего контроля формального исполнения 

планов и объемов расходов на то или иное направление. Соответствующую 

оценку на основании динамики объемов расходов, управления имуществом, 

значений целевых показателей (индикаторов) необходимо проводить по 

муниципальным программам  Александровского района с публичным 

рассмотрением отчетов об их реализации. 

В рамках данной работы структура бюджетных расходов должна быть 

изменена в пользу наиболее эффективных и обеспечивающих ускоренное 

социально-экономическое развитие  Александровского района, включая все 

сферы деятельности. 

В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо 

дальнейшее совершенствование системы муниципального финансового 

контроля и повышение его результативности и экономической эффективности. 

 

III. Прогноз основных характеристик бюджета  Александровского района  

на период до 2022 года  

 

Бюджетный прогноз  Александровского района до 2022 года 

сформирован в соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Александровского района на период до 2027 года, утвержденной решением 

Совета народных депутатов Александровского района от 05.12.2014 № 647 , 

предусматривающим два основных варианта развития экономики — первый 

(базовый) вариант, который исходит из менее благоприятного развития 

экономики и характеризуется сохранением сложившихся трендов 

экономического развития, и второй (оптимистичный) вариант, 

предполагающий продолжение активных институциональных преобразований, 

направленных на улучшение делового климата, развитие конкуренции, 

реализацию перспективных инвестиционных проектов в ключевых сферах 

экономики. 

Общее замедление темпов экономического развития в 2014-2015 годах в 

связи с осложнением внешнеэкономической ситуации в России обуславливает 

необходимость выбора для формирования бюджетного прогноза  

Александровского района до 2022 года показателей первого (базового) 

варианта развития экономики. Это позволит минимизировать риск завышения 

доходной части бюджета  Александровского района и предотвратить  принятие 

расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджета  

Александровского района. 



Несмотря на консервативный подход к формированию доходной части 

бюджета, в районе будет продолжена реализация перспективных 

инвестиционных проектов. 

Существенное влияние на сбалансированность бюджета  

Александровского района оказывают и иные факторы, наиболее значимым из 

которых является ожидаемое изменение демографической ситуации. 

Несмотря на достигнутый рост (стабилизацию) рождаемости, в 

долгосрочном периоде формируется общая для России тенденция сокращения 

доли населения в трудоспособном возрасте. 

В условиях сокращения численности населения в трудоспособном 

возрасте, достижение ожидаемых темпов экономического роста и, как 

следствие, рост заработной платы в реальном выражении могут быть 

обеспечены только при условии повышения производительности труда, в том 

числе в социальной сфере, за счет создания новых высококвалифицированных 

рабочих мест и опережающего роста инновационного развития экономики, что, 

в свою очередь, предъявляет высокие требования к улучшению 

инвестиционного климата, обеспечению макроэкономической стабильности, 

эффективности и прозрачности муниципального управления. 

Прогноз основных характеристик бюджета Александровского района  до 

2022 года приведен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу до 

2022 года. 

 

3.1. Основные подходы к формированию доходов бюджета  

Александровского района на период до 2022 года 

 

Налоговая политика  Александровского района на долгосрочную 

перспективу ориентирована на развитие налогового потенциала, в том числе за 

счет улучшения качества налогового администрирования, сокращения теневой 

экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового 

стимулирования в целях привлечения инвестиций для реализации 

приоритетных направлений и проектов, способных увеличить поступление 

доходов в бюджет  Александровского района. 

Основными критериями эффективности налоговой политики являются 

возможность финансового обеспечения расходных обязательств публично-

правовых образований при максимальном благоприятствовании развитию 

человеческого капитала, преимущественному положению добросовестных 

налогоплательщиков по сравнению с субъектами хозяйственной деятельности, 

уклоняющимися от уплаты налогов и сборов. 

Формирование доходов бюджета  Александровского района на период до 

2022 года осуществлено с учетом следующих подходов: 

упорядочивание системы налоговых льгот, повышение их адресности; 

повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет 

отмены налоговых льгот, установленных федеральным законодательством, и 

определения налоговой базы объектов недвижимого имущества исходя из 

кадастровой стоимости; 

совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях 

недопущения снижения доходов бюджета; 



сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов, 

формирование максимально благоприятных условий для добросовестных 

налогоплательщиков; 

эффективного использования муниципального имущества. 

Доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение 

основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для 

исполнения расходных обязательств  Александровского района, а также 

поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока 

инвестиций. 

В целом в период до 2022 года основными источниками доходов бюджета  

Александровского района будут  оставаться налог на доходы физических лиц и 

доходы от аренды и продажи имущества. При этом увеличение поступлений по 

данным доходам прогнозируется за счет развития экономики и повышения 

уровня их собираемости. 

Структура доходов бюджета Александровского района на период до 2022 

года характеризуется следующим образом. 

Таблица 1 

Структура доходов бюджета Александровского района 

на период до 2022 года 

 

Наименование 

показателя 

Год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, всего 

(млн.рублей)  

651,5 688,6 668,1 658,9 676,4 676,4 676,4 

в том числе:        

Налоговые 

доходы, всего 

(млн. рублей) 

573,9 595,9 596,0 608 625,3 625,3 625,3 

доля в общем 

объѐме 

налоговых и 

неналоговых  

доходов, % 

88,1 86,5 89,2 92,3 92,4 92,4 92,4 

- налог на 

доходы 

физических 

лиц, всего 

(млн. рублей) 

406,7 440,7 441,9 454,9 473,1 473,1 473,1 

доля в общем 

объѐме 

налоговых и 

неналоговых  

доходов, % 

62,4 64 66,1 69 69,9 69,9 69,9 

Неналоговые 

доходы, всего 

(млн. рублей) 

77,6 92,7 72,1 50,9 51,1 51,1 51,1 

доля в общем 

объѐме 

налоговых и 

11,9 13,5 10,8 7,7 7,6 7,6 7,6 



неналоговых  

доходов, % 
 

3.2.Основные подходы к формированию расходов бюджета 

Александровского района на период до 2022года 

 

Прогноз расходов бюджета  Александровского района на период до 2022 

года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к 

полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры 

расходов в долгосрочной перспективе. 

Будет продолжено развитие образования, культуры и спорта. В числе 

приоритетных направлений также, как и сегодня, будут сохранены расходы на 

развитие производственной инфраструктуры, в том числе жилищно- 

коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта. 

При этом должно быть обеспечено безусловное исполнение Указов 

Президента Российской Федерации, изданных 7 мая 2012 года, направленных 

на развитие экономики, образования, реализацию социальной и 

демографической политики, обеспечение граждан Александровского района 

доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно- 

коммунальных услуг. 

С учѐтом того, что обеспечение расходных обязательств источниками 

финансирования является необходимым условием реализации муниципальной 

политики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный 

приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения 

по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их 

рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки 

их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, 

устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться 

только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных 

ограничениях. 

Предельный объем расходов бюджета  Александровского района на 

период до 2022 года спрогнозирован с учетом ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению 

эффективности оказания  муниципальных услуг, в рамках которой необходимо 

обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного 

использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и 

исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных 

расходов. 

Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных  учреждений  

Александровского района с целью проверки эффективности использования ими 

финансовых ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, 

эффективности использования муниципального имущества  Александровского 

района. 

Исполнение  публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться 

в полном объеме. 



3.3.Основные подходы к формированию долговой политики, дефицита 

(профицита) бюджета Александровского района на период до 2022 года 

   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к 

долговым обязательствам муниципального образования относятся 

обязательства по: 

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным 

ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных 

организаций; 

4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям). 

Согласно положениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета, а также для погашения долговых 

обязательств. 

В силу дефицитности бюджета  Александровского района 

муниципальные заимствования являются основным источником 

финансирования дефицита бюджета. 

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом  

Александровского района на период до 2022 года заключается в осуществлении 

взвешенной долговой политики, поддержании объема долговой нагрузки на 

экономически безопасном уровне, 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. 

Стратегия управления муниципальным долгом  Александровского района 

на долгосрочную перспективу будет направлена на: 

повышение эффективности муниципальных заимствований; 

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с 

реальными потребностями бюджета  Александровского района в привлечении 

заѐмных средств; 

обеспечение своевременного и полного исполнения долговых 

обязательств  Александровского района; 

минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга. 

Долговая нагрузка на бюджет Александровского района в период до 2022 

года будет оставаться в пределах, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, и позволяющих своевременно и в полном объеме 

выполнять принятые обязательства. 

Основными мероприятиями по обеспечению поддержания объѐма 

муниципального долга на безопасном экономическом уровне будут являться: 

досрочное погашение долговых обязательств за счет направления 

дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета  

Александровского района, остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета  Александровского района, не имеющих целевого назначения; 



осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального 

долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

проведение операций по рефинансированию (досрочному 

рефинансированию) долговых обязательств в целях сокращения расходов на 

обслуживание муниципального долга; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

стабильными источниками доходов. 

Муниципальные заимствования  Александровского района будут 

осуществляться в рамках ежегодно утверждаемой программы муниципальных  

заимствований  Александровского района, формируемой исходя из объема 

дефицита (профицита) бюджета  Александровского района и объемов 

погашения долговых обязательств Александровского района, складывающихся 

исходя из заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) 

по долговым обязательствам. 

Муниципальные гарантии муниципальным образованием 

Александровский район в 2017 году не предоставлялись, на период до 2022 

года предоставление муниципальных гарантий  не предусмотрено. 

 

IV. Оценка расходов на реализацию муниципальных программ  

Александровского района на период до 2022 года 

 

Интеграция стратегического и бюджетного планирования в  

Александровском районе осуществляется в рамках муниципальных программ  

Александровского района, объединяющих регулятивные (нормативно-

правовые) инструменты, контрольные функции, финансовые и нефинансовые 

активы, бюджетные ассигнования бюджета  Александровского района для 

достижения целей муниципальной политики в соответствующих сферах 

(отраслях), включая финансовое обеспечение муниципальных заданий на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ). 

Постановлением администрации  Александровского района от   

14.09.2017 года № 2209    утверждѐн перечень муниципальных программ  

Александровского района, включающий 27 муниципальные программы 

Александровского района.   

 Указанный перечень муниципальных программ  Александровского 

района будет корректироваться с учетом изменения стратегии развития  

Александровского района.  

Бюджетным прогнозом до 2022 года устанавливаются предельные 

объемы расходов бюджета  Александровского района  на реализацию каждой 

из муниципальных программ  Александровского района  до 2022 года. Это 

позволит администрации  Александровского района и органам местного 

самоуправления  Александровского района - ответственным исполнителям 

муниципальных программ  Александровского района определить цели и 

ожидаемые результаты муниципальных программ, индикаторы их достижения, 

обеспечивающие реализацию долгосрочных приоритетов социально- 

экономического развития  Александровского района, сформировать систему 

мероприятий, установить сроки и содержание этапов их реализации. 



Показатели финансового обеспечения муниципальных программ  

Александровского района до 2022 года представлены в приложении 2 к 

настоящему Бюджетному прогнозу до 2022 года. 

Необходимо отметить, что сами предельные объемы расходов, вне 

зависимости от статуса утвердившего их документа, не предопределяют объем 

и структуру расходных обязательств  Александровского района, подлежащих 

финансированию из  бюджета  Александровского района. Это индикативная 

оценка объема расходов, который, в случае подтверждения долгосрочного 

экономического и бюджетного прогноза, может быть включен в состав 

ассигнований бюджета  Александровского района по соответствующей 

муниципальной программе  Александровского района на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

В то же время, не смотря на индикативный характер, данные показатели 

позволяют определить среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных 

расходов, сформировать полноценные, финансово обеспеченные 

муниципальные программы  Александровского района, создать стимулы, 

прежде всего для их ответственных исполнителей,  для выявления и 

использования резервов в целях  перераспределения расходов и, следовательно, 

повышения эффективности использования бюджетных средств. 

В случае разработки и принятия новых муниципальных программ  

Александровского района бюджетные ассигнования на их финансовое 

обеспечение могут быть установлены только за счет перераспределения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по другим муниципальным  

программам  Александровского района. 

 

 

V. Оценка и минимизация бюджетных рисков 

 

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков 

несбалансированности бюджета Александровского района является одной из 

ключевых задач Бюджетного прогноза до 2022 года. 

В случае краткосрочного (до трех лет) замедления темпов роста 

собственных доходов бюджета  Александровского района в целях обеспечения 

исполнения принятых расходных обязательств, завершения реализации 

приоритетных инвестиционных проектов будет рассматриваться вопрос об 

увеличении размера муниципального долга  Александровского района с учетом 

его последующего сокращения при восстановлении темпов роста собственных 

доходов. 

Долгосрочные бюджетные риски, действие которых будет выходить за 

пределы планового периода (более трех лет) потребуют введения 

дополнительных ограничений при формировании бюджета будущих периодов. 

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие виды 

рисков. 

1.Демографические риски. 

В целях минимизации указанных рисков должна проводиться 

систематическая работа по выявлению и исключению из числа неработающего 



населения граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих 

трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы. 

2. Снижение конкурентоспособности экономики и производительности 

труда.   

Влияние данного фактора носит системный характер. Его результатом 

является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих 

видов экономической деятельности и в конечном счете дальнейшее замедление 

темпов экономического роста. 

Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных 

мер, направленных на развитие производства, повышение производительности 

труда.  

3. Сокращение (отсутствие интенсивного роста) инвестиций в основной 

капитал. 

В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически 

единственным источником для стимулирования экономического роста, 

поскольку потенциал стимулирования внутреннего спроса и роста экспорта в 

настоящее время ограничен. 

Дефицит инвестиций в основной капитал сдерживает темп 

экономического роста. 

Основными мерами, направленными на минимизацию указанных рисков, 

будут являться реализация проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры.  

Основными мерами, направленными на минимизацию риска 

несбалансированности бюджета  Александровского района, будут являться 

оптимизация расходов и мораторий на принятие новых расходных 

обязательств. 

В условиях сохранения  несбалансированности бюджета состояние 

муниципальных финансов и уровня муниципального  долга неминуемо выйдет 

на неустойчивую траекторию, создавая риски для экономической безопасности 

района.  

В целях недопущения развития ситуации по такому сценарию требуется 

постоянная оценка расходных обязательств  Александровского района в целях 

приведения их в соответствие со складывающимися бюджетными 

возможностями. 

Реализация мер, направленных на минимизацию перечисленных рисков, 

позволит обеспечить ускорение темпов роста экономики и, соответственно, 

рост доходного потенциала бюджета  Александровского района. 
 

 


