
                                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                 От  09.10.2018    №  2080 

 

 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 07.10.2015 № 1797  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами  
и муниципальным долгом  
Александровского района на 2016-2020 годы»  
 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации и во исполнение решения Совета народных депутатов 

Александровского района от 02.12.2016 года № 110 «Об утверждении 

районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Александровского района от 07.10.2015 № 1797 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом Александровского района на 2016-2020 

годы»: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского 

района на 2016-2020 годы»  раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы»  составляет всего  589 794,36863 тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: 

2016 год – 139 156,94757 тыс. руб. 

2017 год – 155 403,19734 тыс. руб. 

2018 год – 162 868,32372 тыс. руб. 

2019 год – 72 239,7 тыс. руб. 

2020 год – 60 126,2 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной      

программы из средств областного бюджета составляет 111 628,0 тыс. руб., в 

том  числе по годам реализации:  



2016 год – 29 103,0 тыс. руб. 

2017 год – 22 983,0 тыс. руб. 

2018 год – 20 532,0 тыс. руб. 

2019 год – 19 505 ,0 тыс. руб. 

2020 год – 19 505,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной      

программы из средств районного бюджета составляет 478 166,36863 тыс. 

руб., в том  числе по годам реализации:  

2016 год – 110 053,94757 тыс. руб. 

2017 год – 132 420,19734 тыс. руб. 

2018 год – 142 336,32372 тыс. руб. 

2019 год – 52 734,7 тыс. руб. 

2020 год – 40 621,2 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм 

составляет: 

Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование, 

нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса 

-  101 103,70515 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 42 075,57909 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2017 год – 50 647,30234 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2018 год – 5 601,92372 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2019 год – 2 778,9 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2020 год – 0 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета); 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми  активами  Александровского района -        

48 839,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 10 729,4 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2017 год –  6 574,9 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2018 год –  9 236,5 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2019 год –  11 375,0 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2020 год –  10 923,8 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета); 

Подпрограмма  3. Поддержание устойчивого исполнения местных 

бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными 

финансами — 425 663,07048 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 86 351,96848 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета – 

57248,96848 тыс. руб., областного бюджета – 29 103,0 тыс. руб.) 

2017 год – 98 108,31 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета – 

75125,31 тыс. руб., областного бюджета – 22 983,0 тыс. руб.) 

2018 год –  143 329,192 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета – 

122 797,192 тыс. руб., областного бюджета – 20532,0 тыс. руб.) 

2019 год –  53 378,5 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета – 

33873,5 тыс. руб., областного бюджета – 19505,0 тыс. руб.) 

2020 год –  44 495,1 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета – 

24990,1 тыс. руб., областного бюджета – 19505,0 тыс. руб.)». 

       Подпрограмма 4.  Обеспечение исполнения муниципальных функций в 

сфере бюджетного и налогового законодательства — 14 187,993 тыс. руб., в 

том числе по годам: 



2016 год — 0 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2017 год — 72,685 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2018 год — 4 700,708 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2019 год — 4 707,3 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

2020 год — 4 707,3 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета) 

1.2. В паспорте подпрограммы «Долгосрочное финансовое 

планирование, нормативно-методическое обеспечение и организация 

бюджетного процесса» муниципальной программы Александровского района  

раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 

редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств районного бюджета составляет 101 103,70515 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 42 075,57909 тыс. руб. 

2017 год – 50 647,30234 тыс. руб.  

2018 год – 5 601,92372 тыс. руб. 

2019 год – 2 778,9 тыс. руб. 

2020 год – 0 тыс. руб.»  

1.3. В паспорте подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 

местных бюджетов и содействие повышению качества управления 

муниципальными финансами» муниципальной программы Александровского 

района раздел «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 425 663,07048 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 86 351,96848 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета- 

57248,96848 тыс. руб., областного бюджета – 29103,0 тыс. руб.) 

2017 год –  98 108,31 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета – 

75125,31 тыс. руб., областного бюджета – 22983,0 тыс. руб.) 

2018 год –  143 329,192 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета –          

122 797,192 тыс. руб., областного бюджета – 20532,0 тыс. руб.) 

2019 год –  53 378,5 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета –          

33 873,5 тыс. руб., областного бюджета – 19 505,0 тыс. руб.) 

2020 год –  44 495,1 тыс. руб. (за счет средств районного бюджета –          

24990,1 тыс. руб., областного бюджета – 19505,0 тыс. руб.)» 

1.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

 
Ста

тус 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых прог-

рамм и основных 

мероприятий 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 
2016 - 2020 

годы 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 

год 
2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муницип

альная 

программ

Управление 

муниципальным

и финансами и 

Всего 139156,94

757 
155403,1

9734 
162868,3

2372 
72239,7 60126,2 589794,36863 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 



а муниципальным 

долгом 

Александровско 

го района на 

2016-2020 годы 

Областной 

бюджет 
29103 22983 20532 19505 19505 111628 

Местный 

бюджет 
110053,94

757 
132420,1

9734 
142336,3

2372 
52734,7 40621,2 478166,36863 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

Подпрог

рамма 
Долгосрочное 

финансовое 

планирование, 

нормативно-

методическое 

обеспечение и 

организация 

бюджетного 

процесса 

Всего 42075,579

09 
50647,30

234 
5601,923

72 
2778,9 0 101103,70515 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Местный 

бюджет 
42075,579

09 
50647,30

234 
5601,923

72 
2778,9 0 101103,70515 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

Подпрог

рамма 
Управление 

муниципальным 

долгом и 

муниципальным

и финансовыми 

активами 

Александровско 

го района 

Всего 10729,4 6574,9 9236,5 11375,0 10923,8 48839,6 
Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Местный 

бюджет 
10729,4 6574,9 9236,5 11375,0 10923,8 48839,6 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

Подпрог

рамма 
Поддержание 

устойчивого 

исполнения 

местных 

бюджетов и 

содействие 

повышению 

качества 

управления 

муниципальным

и финансами 

Всего 86351,968

48 
98108,31 143329,1

92 
53378,5 44495,1 425663,07048 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
29103,0 22983,0 20532,0 19505,0 19505,0 111628,0 

Местный 

бюджет 
57248,968

48 
75125,31 122797,1

92 
33873,5 24990,1 314035,07048 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

Подпрог

рамма 

Обеспечение 

исполнения 

муниципальных 

функций в сфере 

бюджетного и 

налогового 

законодательства 

Всего - 72,685 4700,708 4707,3 4707,3 14187,993 
Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - - - 

Местный 

бюджет 
- 72,685 4700,708 4707,3 4707,3 14187,993 

Внебюджетный 

источник 
- - - - - - 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации района. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         И.А. Першин 

 

 


