
О внесении изменений в постановление 

администрации Александровского района от 

08.09.2016г.  № 1477 «Об утверждении 

муниципальной программы «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» 
 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях 

обеспечения деятельности администрации муниципального образования       

Александровский район, на основании Устава администрации Александровского 

района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

 1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 08.09.2016г.  № 1477 «Об утверждении муниципальной программы 

«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»,  читая наименование программы в новой редакции «Осуществление 

комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере коммунального и 

хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления Александровского района». 

 2. Утвердить муниципальную программу «Осуществление комплекса 

мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями управления Александровского района»,  в новой  

редакции согласно Приложению. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации                                                     И.А. Першин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

                от  10.10.2018 № 2114 



 

Приложение к постановлению  

администрации Александровского района 

от  10.10.2018  №  2114 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Осуществление комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями 

управления Александровского района» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Осуществление 

комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления 

Александровского района» (далее Программа) 

Ответственный 

исполнитель программы 

МКУ «УФХО Александровского района» 

Соисполнители 

программы 

Администрация Александровского района 

КУМИ Александровского района 

МКУ «Архив Александровского района» 

МКУ «УСА Александровского района» 

Совет народных депутатов 

Финансовое управление администрации 

Александровского района 

Участники программы Администрация Александровского района 

КУМИ Александровского района 

МКУ «Архив Александровского района» 

МКУ «УСА Александровского района» 

МКУ «УФХО Александровского района» 

Совет народных депутатов 

Финансовое управление администрации 

Александровского района 

Подпрограммы 

программы 

Нет 

Цели программы - создание полноценных условий для эффективного 

функционирования органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления; 

- эффективное и рациональное использование 

средств бюджета муниципального образования 

Александровский район; 

- обеспечение   нормативно - правовой базой  

деятельность органов местного самоуправления. 

Задачи программы Осуществление комплекса мероприятий в сфере:  



- обеспечение качественного выполнения 

обязательств по своевременной выплате 

заработной платы работникам; 

-содержание зданий и иных имущественных 

объектов в состоянии, соответствующем 

противопожарным, санитарным, экологическим и 

иным установленным законодательством 

требованиям; 

 -хозяйственно-технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления;  

- размещение информации о деятельности 

учреждений органов местного самоуправления и 

социально-экономического развития района; 

- повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Выплата  заработной платы с начислениями  - 100%; 

Уровень хозяйственно-технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления -

100% 

Доля опубликованных нормативно правовых актов и  

информационных материалов-100% 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2017 -2021 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований программы 

(подпрограммы), в том 

числе по годам и 

источникам 

Программа реализуется за счет средств районного 

бюджета и межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования город Александров: 

Бюджетные ассигнования всего:   

                                                     142 325 967,55  рублей 

в том числе  

районный бюджет-                     129 895 542,81 рублей 

межбюджетные трансферты -     12 430 424,74  рублей 

в том числе по годам реализации: 

2017 год  -                                    31 892 528,38 рублей 

в том числе  

районный бюджет  -                   30 510 503,64 рублей 

межбюджетные трансферты -       1 382 024,74  рублей                                                                                      

2018 год  -                                  31 146 489,17 рублей 

в том числе  

районный бюджет  -                   28 384 389,17 рублей 

межбюджетные трансферты -      2 762 100,00 рублей                                                                                     

2019 год  -                                  26 420 650,00 рублей 

в том числе  

районный бюджет  -                   23 658 550,00 рублей 

межбюджетные трансферты -       2 762 100,00 рублей                                                                         

2020 год -                                    26 433 150,00 рублей 

в том числе  

районный бюджет-                      23 671 050,00 рублей 



межбюджетные трансферты -       2 762 100,00 рублей 

2021 год  -                                  26 433 150,00  рублей 

в том числе  

районный бюджет -                    23 671 050,00 рублей 

межбюджетные трансферты -      2 762 100,00 рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- качественное выполнение обязательств по 

своевременной выплате заработной платы, целевое 

расходование бюджетных средств и межбюджетных 

трансфертов; 

- обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных 

функциями управления; 

- опубликование нормативно правовых актов 

органов местного самоуправления в полном 

объеме. 

 

 

1. Общая характеристика 

 сферы реализации муниципальной программы, 

 формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

 

Действие программы распространяется на учреждения: 

Администрация Александровского района 

КУМИ Александровского района 

МКУ «Архив Александровского района» 

МКУ «УСА Александровского района» 

МКУ «УФХО Александровского района» 

Совет народных депутатов 

Финансовое управление администрации Александровского района 

 

 Реализация Программы направлена на  обеспечение деятельности  органов 

местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления: 

 

- оплату труда с начислениями работникам учреждения МКУ «УФХО 

Александровского района»; 

- обеспечение услугами связи деятельности  органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления; 

- обеспечение транспортными услугами; 

- оплату коммунальных услуг; 

- работы и услуги по содержанию зданий и иных имущественных объектов 

(ремонт автотранспорта, включая диагностику автотранспортных средств, в том 

числе при техническом осмотре, услуги охраны, обслуживание  охранной 

сигнализации, уборка помещений,   текущий ремонт, услуги по страхованию 

транспортных средств, публикации в средствах массовой информации, иные 

работы и услуги); 

- увеличение стоимости материальных запасов  (приобретение горюче смазочных 

материалов, запасных частей к транспортным средствам, канцелярские товары, 

хозяйственные   расходы и другое); 

- увеличение стоимости основных средств (приобретение транспортных средств, 

офисной мебели, оборудования и иного имущества) 



 

 Основная проблема: 

Наличие автомобильного транспорта, находящегося в оперативном 

управлении учреждения, и его интенсивное использование требует  постоянных 

вложений: технические осмотры, страхование, обслуживание, ремонты. Данные 

расходы необходимы для эффективного функционирования органов власти и 

учреждений, наделенных функциями управления.  

Административные здания и сооружения, находящиеся в оперативном 

управлении учреждения имеют износ от 30 до 100 % и нуждаются в постоянном 

проведении текущего ремонта для поддержания в безопасном состоянии. 

  

 Прогноз развития: 

 Содержание зданий и иных имущественных объектов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, правилами и нормами 

безопасности. 

 Укрепление  материально – технической базы органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления. 

 Размещение информации о деятельности учреждений органов местного 

самоуправления и социально-экономического развития района в полном объеме. 

  

 Ответственный исполнитель Программы, МКУ «УФХО Александровского 

района». 

. 

2. Приоритеты государственной политики 

 в сфере реализации муниципальной программы,  

цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;  

основные конечные результаты муниципальной программы, 

 сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной политики  в сфере реализации Программы  

определяются исходя из  Стратегии социально-экономического развития 

Александровского района: 

 

 - повышение бюджетной эффективности использования ресурсов; 

 - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

 Цели программы: 

- создание полноценных условий для эффективного функционирования 

органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями 

управления; 

- эффективное и рациональное использование средств бюджета муниципального 

образования Александровский район и межбюджетных трансфертов; 

- обеспечение   нормативно - правовой базой  деятельность органов местного 

самоуправления. 

 

 Задачи программы: 

- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной 

выплате заработной платы работникам; 

-содержание зданий и иных имущественных объектов в состоянии, 

соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным 



установленным законодательством требованиям; 

 -хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления;  

- размещение информации о деятельности учреждений органов местного 

самоуправления и социально-экономического развития района; 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

 Целевые индикаторы и показатели программы (показатели эффективности): 

-  выплата  заработной платы с начислениями  - 100%; 

-  уровень хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления -

100%; 

- доля опубликованных нормативно правовых актов и  информационных 

материалов-100% 

  

 Ожидаемые результаты реализации программы: 

- качественное выполнение обязательств по своевременной выплате заработной 

платы, целевое расходование бюджетных средств и межбюджетных трансфертов; 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями управления; 

- опубликование нормативно правовых актов органов местного 

самоуправления в полном объеме. 

 

Этапы и сроки реализации программы: 

2017-2021 годы 

 

3. Обобщенная характеристика  

основных мероприятий муниципальной программы 

и подпрограмм муниципальной программы 

 

 Основными мероприятиями Программы являются: 

-    Выплаты по оплате труда работников учреждений и органов власти; 

-    Обеспечение деятельности учреждений и органов власти; 

 - Размещение информации о деятельности учреждений органов местного 

самоуправления  и социально-экономического развития района. 

 

 Мероприятие «Выплаты по оплате труда работников учреждений и органов 

власти»  включает в себя  оплату труда с начислениями  работников  учреждения,  

в соответствии с Положением об оплате труда. 

 Мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений и органов власти»  

включает в себя закупки товаров, работ и услуг  на  обеспечение: 

  услугами связи; 

  транспортными  услугами; 

  коммунальными  услугами; 

  текущий ремонт зданий, 

           уборка помещений; 

           услуги охраны, обслуживание  охранной сигнализации; 

  ремонт автотранспорта, включая диагностику автотранспортных средств, в 

том числе при техническом осмотре; 

 услуги по страхованию транспортных средств; 



          приобретение запасных частей к транспортным средствам; 

          приобретение горюче смазочных материалов; 

 приобретение канцелярских товаров; 

 хозяйственные расходы,  

 приобретение мебели; 

 приобретение транспортных средств, 

 и   иные работы, услуги, имущественные объекты в соответствии с 

порядком, установленным Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и  муниципальных нужд». 

 Мероприятие «Размещение информации о деятельности учреждений 

органов местного самоуправления  и социально-экономического развития 

района», включает в себя расходы на размещение в средствах массовой 

информации нормативно- правовой базы органов местного самоуправления и 

информации о деятельности учреждений органов местного самоуправления  и 

социально-экономического развития района, в соответствии с действующим 

законодательством,   в том числе  в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд». 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование  Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района в размере 142 325 967,55 рублей , в том числе по годам 

реализации: 

2017 год - 31 892 528,38 рублей 

2018 год - 31 146 489,17 рублей 

2019 год - 26 420 650,00 рублей 

2020 год - 26 433 150,00 рублей 

2021 год - 26 433 150,00 рублей 

Объем финансирования мероприятий, как и перечень мероприятий, 

подлежит уточнению с учетом утвержденного бюджета. 

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, 

а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 

районного бюджета и межбюджетных трансфертов. 

Исполнитель, соисполнители Программы обеспечивает ее реализацию  

посредством применения оптимальных методов управления процессом 

реализации Программы исходя из ее содержания, выявляет технические и 

организационные проблемы в ходе реализации Программы и разрабатывает 

предложения по их решению. 

Исполнитель, соисполнители Программы реализуют  мероприятия 

Программы самостоятельно в пределах утвержденных объемов бюджетных 

ассигнований. Реализация Программы осуществляется, в том числе и на основе 

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителем программы 

в соответствии законодательством Российской Федерации. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы, Приложение №3. 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет начальник 

МКУ «УФХО Александровского района». 

  



5. Прогноз конечных результатов 

реализации муниципальной программы 

 

 В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов: обеспечение органов местного самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями управления необходимым оборудованием, 

транспортом и другими материально-техническими средствами. 

 

6. Порядок и методика оценки 

 эффективности муниципальной программы 

 

 Целевыми  индикаторами  и показатели программы (показатели 

эффективности) являются, Приложение №1: 

-  выплата  заработной платы с начислениями  - 100%; 

-  уровень хозяйственно-технического обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления -

100%; 

- доля опубликованных нормативно правовых актов и  информационных 

материалов-100% 

                Конечный результат исполнения Программы характеризуется 

количественными и/или качественными показателями,  который отражает 

достижение поставленных целей и конечных результатов, объема и качества 

реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата 

реализации Программы, Приложение №2. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

Поскольку мероприятия программы направлены на: 

 - создание полноценных условий для эффективного функционирования 

органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями 

управления; 

- эффективное и рациональное использование средств бюджета 

муниципального образования Александровский район, 

 а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов 

финансирования этой деятельности, ее можно считать нечувствительной к 

основным категориям риска, в том числе финансовых. 

При реализации Программы возможны следующие риски: 

-  на развитие материальной базы могут повлиять изменения в ценовой 

политике на оборудование, инструменты и эксплуатационные материалы; 

-  коммунальные, транспортные услуги, строительные материала, средства 

пожарной безопасности; 

-  фонд заработной платы может изменяться в сторону увеличения с учетом 

индексации и изменения квалификационных категорий. 

Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально 

запланированных расходов по отдельным мероприятиям Программы. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

 

№ п/п Наименование показателей 

 результатов 

Единица 

измерен

ия 

Значения показателя по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания действия 

программы 2017  

год 

2018  

год 

2019 

 год 

2020  

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Осуществление комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления Александровского района» 

1. Выплата  заработной платы с 

начислениями   

% 100 100 100 100 100 100 

2. Уровень хозяйственно-технического 

обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями 

управления  

% 100 100 100 100 100 100 

3. Доля опубликованных нормативно 

правовых актов и  информационных 

материалов 

% 100 100 100 100 100 100 



Приложение №2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Связь мероприятия с 

показателями программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные мероприятия муниципальной программы 

«Осуществление комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления Александровского района» 

1. Выплаты по 

оплате труда 

работников 

учреждений и 

органов власти 

МКУ «УФХО 

Александровского 

района» 

 

01.01. 

2017г. 

31.12. 

2021г. 

Качественное выполнение 

обязательств по своевременной 

выплате заработной платы, 

целевое расходование 

бюджетных средств и 

межбюджетных трансфертов 

Выплата  заработной платы с 

начислениями  - 100% 

2. Обеспечение 

деятельности 

учреждений и 

органов власти 

Администрация   

Александровского  

района 

КУМИ  

Александровского  

района 

МКУ «Архив  

Александровского 

района» 

МКУ «УСА  

Александровского  

района» 

МКУ «УФХО  

Александровского  

01.01. 

2017г. 

31.12. 

2021г. 

Содержание  зданий и иных 

имущественных объектов 

органов местного 

самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями 

управления по текущему 

содержанию  в соответствии с 

противопожарными, 

санитарными , экологическими  и 

иными установленными 

законодательством требованиями 

 

Улучшение качества 

транспортного обслуживания  

 

Улучшение  условий  для 

Уровень хозяйственно-

технического обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, 

наделенных функциями 

управления -100% 



N 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Связь мероприятия с 

показателями программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

района» 

Совет народных  

депутатов 

Финансовое  

управление  

администрации 

Александровского  

района 

деятельности работников органов 

местного самоуправления и 

учреждений, наделенных 

функциями управления по 

текущему содержанию 

 

 

3. Размещение 

информации о 

деятельности 

учреждений 

органов местного 

самоуправления  

и социально-

экономическом 

развитии района 

Администрация   

Александровского  

района 

Совет народных  

депутатов 

 

01.01. 

2017г. 

31.12. 

2021г. 

Обеспечение   публичности и 

открытости  деятельности 

органов местного самоуправления 

Доля опубликованных 

нормативно правовых актов и  

информационных материалов -

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, рублей  Итого        

2017-2021 

годы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3     4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Осуществление 

комплекса 

мероприятий  по 

оказанию услуг в сфере 

коммунального и 

хозяйственного 

обеспечения 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

учреждений, 

наделенных функциями 

управления 

Александровского 

района 

Всего 31 892 528,38 31 146 489,17 26 420 650,00 26 433 150,00 26 433 150,00 142 325 967,55 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

30 510 503,64 28 384 389,17 23 658 550,00 23 671 050,00 23 671 050,00 129 895 542,81 

Межбюджетные 

трансферты 

1 382 024,74 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 12 430 424,74 

Внебюджетный 

источник 

            

в том числе               

Администрация  

Александровского 

района 

Всего 4 846 215,33 2 991 076,00 2 576 400,00 2 576 400,00 2 576 400,00 15 566 491,33 

Федеральный 

бюджет 

            



Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

4 846 215,33 2 991 076,00 2 576 400,00 2 576 400,00 2 576 400,00 15 566 491,33 

Внебюджетный 

источник 

            

КУМИ  

Александролвского 

района 

Всего 1 715 847,07 1 691 000,00 1 691 200,00 1 691 200,00 1 691 200,00 8 480 447,07 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

1 715 847,07 1 691 000,00 1 691 200,00 1 691 200,00 1 691 200,00 8 480 447,07 

Внебюджетный 

источник 

            

МКУ "Архив 

Александровского 

района" 

Всего 1 158 625,31 1 423 968,00 918 800,00 918 800,00 918 800,00 5 338 993,31 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

1 158 625,31 1 423 968,00 918 800,00 918 800,00 918 800,00 5 338 993,31 

Внебюджетный 

источник 

            

МКУ "УСА 

Александровского 

района" 

Всего 185 819,11 517 161,00 224 200,00 224 200,00 224 200,00 1 375 580,11 

Федеральный 

бюджет 

            



Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

185 819,11 517 161,00 224 200,00 224 200,00 224 200,00 1 375 580,11 

Внебюджетный 

источник 

            

МКУ "УФХО 

Александровского 

района" 

Всего 22 106 700,35 22 839 350,00 19 264 150,00 19 264 150,00 19 264 150,00 102 738 500,35 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

20 724 675,61 20 077 250,00 16 502 050,00 16 502 050,00 16 502 050,00 90 308 075,61 

Межбюджетные 

трансферты 

1 382 024,74 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 12 430 424,74 

Внебюджетный 

источник 

            

Совет народных 

депутатов 

Всего 1 233 981,21 1 192 234,17 1 142 200,00 1 142 200,00 1 142 200,00 5 852 815,38 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

1 233 981,21 1 192 234,17 1 142 200,00 1 142 200,00 1 142 200,00 5 852 815,38 

Внебюджетный 

источник 

            

Финансовое 

управление 

Всего 645 340,00 491 700,00 603 700,00 616 200,00 616 200,00 2 973 140,00 



администрации  

Александровского 

района 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

645 340,00 491 700,00 603 700,00 616 200,00 616 200,00 2 973 140,00 

Внебюджетный 

источник 

            

Основное 

мероприятие 1 

Выплаты по оплате 

труда работников 

учреждений и органов 

власти 

Всего 12 304 615,63 15 089 900,00 14 650 200,00 14 650 200,00 14 650 200,00 71 345 115,63 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

10 922 590,89 12 327 800,00 11 888 100,00 11 888 100,00 11 888 100,00 58 914 690,89 

Межбюджетные 

трансферты 

1 382 024,74 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 12 430 424,74 

Внебюджетный 

источник 

            

в том числе               

МКУ "УФХО 

Александровского 

района"  

Всего 12 304 615,63 15 089 900,00 14 650 200,00 14 650 200,00 14 650 200,00 71 345 115,63 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

10 922 590,89 12 327 800,00 11 888 100,00 11 888 100,00 11 888 100,00 58 914 690,89 



Межбюджетные 

трансферты 

1 382 024,74 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 2 762 100,00 12 430 424,74 

Внебюджетный 

источник 

            

Основное 

мероприятие 2 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений и органов 

власти 

Всего 18 022 197,75 14 524 698,17 10 370 450,00 10 382 950,00 10 382 950,00 63 683 245,92 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

18 022 197,75 14 524 698,17 10 370 450,00 10 382 950,00 10 382 950,00 63 683 245,92 

Внебюджетный 

источник 

            

в том числе               

Администрация 

Александровского 

района  

Всего 4 046 215,33 2 071 076,00 1 776 400,00 1 776 400,00 1 776 400,00 11 446 491,33 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

4 046 215,33 2 071 076,00 1 776 400,00 1 776 400,00 1 776 400,00 11 446 491,33 

Внебюджетный 

источник 

            

КУМИ 

Александровского 

района 

Всего 1 715 847,07 1 691 000,00 1 691 200,00 1 691 200,00 1 691 200,00 8 480 447,07 

Федеральный 

бюджет 

            



Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

1 715 847,07 1 691 000,00 1 691 200,00 1 691 200,00 1 691 200,00 8 480 447,07 

Внебюджетный 

источник 

            

МКУ "Архив 

Александровского 

района" 

Всего 1 158 625,31 1 423 968,00 918 800,00 918 800,00 918 800,00 5 338 993,31 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

1 158 625,31 1 423 968,00 918 800,00 918 800,00 918 800,00 5 338 993,31 

Внебюджетный 

источник 

            

МКУ "УСА  

Александровсого 

района" 

Всего 185 819,11 517 161,00 224 200,00 224 200,00 224 200,00 1 375 580,11 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

185 819,11 517 161,00 224 200,00 224 200,00 224 200,00 1 375 580,11 

Внебюджетный 

источник 

            

МКУ «УФХО 

Александровского 

района» 

Всего 9 802 084,72 7 749 450,00 4 613 950,00 4 613 950,00 4 613 950,00 31 393 384,72 

Федеральный 

бюджет 

            



Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

9 802 084,72 7 749 450,00 4 613 950,00 4 613 950,00 4 613 950,00 31 393 384,72 

Внебюджетный 

источник 

            

Совет народных 

депутатов 

Всего 468 266,21 580 343,17 542 200,00 542 200,00 542 200,00 2 675 209,38 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

468 266,21 580 343,17 542 200,00 542 200,00 542 200,00 2 675 209,38 

Внебюджетный 

источник 

            

Финансовое 

управление 

администрации  

Александровского 

района 

Всего 645 340,00 491 700,00 603 700,00 616 200,00 616 200,00 2 973 140,00 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

645 340,00 491 700,00 603 700,00 616 200,00 616 200,00 2 973 140,00 

Внебюджетный 

источник 

            

Основное 

мероприятие 3 

Размещение 

информации о 

деятельности 

учреждений органов 

Всего 1 565 715,00 1 531 891,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 297 606,00 

Федеральный 

бюджет 

            



местного 

самоуправления  и 

социально-

экономического 

развития района 

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

1 565 715,00 1 531 891,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 297 606,00 

Внебюджетный 

источник 

            

в том числе               

Администрация 

Александровского 

района  

Всего 800 000,00 920 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 4 120 000,00 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

800 000,00 920 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 4 120 000,00 

Внебюджетный 

источник 

            

Совет народных 

депутатов 

Всего 765 715,00 611 891,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 3 177 606,00 

Федеральный 

бюджет 

            

Областной 

бюджет 

            

Местный 

бюджет 

765 715,00 611 891,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 3 177 606,00 

Внебюджетный 

источник 

            

 

 

 


