
                                                                                                          
                                   

            
       

     Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

От  10.12.2018 г.                                  №300  

 

 

Об утверждении районного бюджета на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Рассмотрев представление Главы администрации Александровского района от 

____________, Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

 Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2287925,19 тыс. 

рублей; 

 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2313506,19 тыс. рублей; 

 3) дефицит районного бюджета в сумме  25581,0 тыс. рублей;                                              

 4) верхний предел муниципального долга Александровского района на 1 января 2020 

года в сумме 101988,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Александровского района равный нулю. 

 2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2037954,7 тыс. 

рублей;  

 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2037954,7 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 18685,0 тыс.руб. 

 3) дефицит районного бюджета в сумме  0,0 тыс. рублей; 

 4) верхний предел муниципального долга Александровского района на 1 января 2021 

года в сумме 101988,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Александровского района равный нулю. 

 3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 

 1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме  2027287,0 тыс. 

рублей;  

 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2027287,0 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 38377,0 тыс.руб. 

 3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; 



 4) верхний предел муниципального долга Александровского района на 1 января 2022 

года в сумме 101988,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Александровского района равный нулю. 

 

 Статья 2. Главные администраторы доходов районного бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета, главные 

администраторы доходов, администрирующих доходы бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав Александровского района, главные администраторы 

доходов бюджета муниципального образования город Александров 

 

 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов, администрирующих 

доходы бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Александровского 

района, согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 4. Утвердить перечень главных администраторов доходов, администрирующих 

доходы бюджета муниципального образования город Александров, согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

 

 Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами поселений на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами поселений на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

 Статья 4. Доходы районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов 

 1. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за использование 

муниципального недвижимого имущества в размере 1770 рублей за 1 квадратный метр в год. 

 2. Установить на 2019 год отчисления в районный бюджет от прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий района, в размере 25 процентов.   

 3. Утвердить доходы районного бюджета, в том числе объем безвозмездных 

поступлений: 

 1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему 

решению. 

 

 Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 1.Утвердить объем бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 

 2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на муниципальную поддержку 

отдельных общественных и иных некоммерческих организаций: 

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему 



 решению. 

 3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 

2019 год в сумме 80996,2  тыс. рублей, на 2020 год в сумме 63769,8 тыс. рублей, на 2021 год 

в сумме  59943,2 тыс. рублей. 

 4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности: 

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 

 5. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета: 

 1) на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему решению; 

 2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему 

решению. 

 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов районного бюджета: 

 1) на 2019 год согласно приложению 16 к настоящему решению; 

 2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему 

решению. 

 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Александровского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета: 

 1) на 2019 год согласно приложению 18 к настоящему решению; 

 2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему 

решению. 

 8. Утвердить общий объем резервных фондов администрации Александровского 

района на 2019 год в сумме 5000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4000,0 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

 9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются в случаях: 

1) оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

порядке, устанавливаемом постановлением администрации Александровского района, на 

основании соглашений (договоров), заключенных получателями субсидий с администрацией 

Александровского района; 

2) возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом осуществляется в порядке, установленном постановлением 

администрации района; 

3) обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в порядке, 

установленном постановлением администрации района. 

10. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями предоставляются в порядке, 

установленном постановлением администрации: 

1) негосударственным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам; 

2) в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) при реализации социально-



значимых мероприятий направленных на решение социальных проблем на территории 

Александровского района. 
 

 Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Александровского района и районных 

муниципальных  учреждений 

Решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления и работников районных муниципальных  

учреждений не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением 

переданных отдельных полномочий. 

 

 Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований  

 1. Утвердить распределение   межбюджетных трансфертов  бюджетам городских и 

сельских поселений: 

 1) на 2019 год согласно приложению 20 к настоящему решению;  

 2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 21 к настоящему 

решению. 

 2. Установить значения: 

 1) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений Александровского района за счет средств районного фонда финансовой 

поддержки поселений на 2019-2021 годы – 4137 рублей на одного жителя; 

 2) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

сельских поселений Александровского района за счет средств районного фонда финансовой 

поддержки поселений на 2019-2021 годы – 3434 рублей на одного жителя. 

        3. Установить, что иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

поселений из районного бюджета, предоставляются в соответствии со статьей 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на цели и на условиях, определенных 

соглашениями.  

 

 Статья 8. Муниципальные заимствования и предельный объем муниципального 

долга муниципального образования Александровский район 

Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования 

Александровский район на 2019 год согласно приложению 22 к настоящему решению и 

программу муниципальных заимствований муниципального образования Александровский 

район на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 23 к настоящему 

решению. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

Александровский район на 2019 год в сумме 739892,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  

747392,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме  767527,8 тыс. рублей. 

 

 Статья 9. Источники финансирования дефицита районного бюджета 

Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год 

согласно приложению 24 к настоящему решению и источники финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 25 к 

настоящему решению. 

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год подлежат 

уточнению по итогам исполнения районного бюджета за 2018 год. 

 

 Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных 

образований и муниципальных гарантий из районного бюджета 



 Бюджетные кредиты и муниципальные гарантии из районного бюджета не 

предоставляются. 

 

 Статья 11. Особенности исполнения районного бюджета в 2019 году 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение, 

является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего 

решения бюджетных ассигнований, в соответствии с постановлением администрации 

района, предусмотренных на выполнение условий софинансирования участия в 

государственных программах отраслей экономики и иных мероприятиях в сумме до 7534,48 

тыс. рублей по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная 

экономика» классификации расходов бюджетов. 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решением Совета народных депутатов Александровского района от 26.02.2014 

№532 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Александровский район» следующие основания для внесения в 2019 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета без внесения изменений в 

настоящее решение, связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями и (или) 

распорядителями средств районного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном 

бюджете на реализацию муниципальных программ Александровского района, между 

подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации 

района; 

2) при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от юридических 

и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму 

указанных поступлений постановлениями администрации района увеличиваются бюджетные 

ассигнования соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета для 

последующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального 

казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых 

расходов; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 

главному распорядителю средств районного бюджета на предоставление бюджетным, 

казенным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 

на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов и в пределах утвержденных смет расходов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном 

бюджете соответствующим главным распорядителям и (или) распорядителям средств 

районного бюджета, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия 

Александровского района в реализации приоритетных национальных проектов, 

государственных программ и иных проектах в соответствии с постановлениями 

администрации района;  

 5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств районного бюджета на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, между главными распорядителями средств районного бюджета, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в 

случае изменения структуры администрации Александровского района; 

 6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, 

предусмотренного в районном бюджете главному распорядителю средств районного 



бюджета, в случае возврата в областной бюджет денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований из областного бюджета; 

 7) изменение классификации расходов бюджетов. 

 3. Администрация района в 2019 году в случае временных кассовых разрывов в 

процессе исполнения районного бюджета вправе получать кредиты в коммерческих банках и 

других кредитных организациях. Администрация района вправе получать бюджетные 

кредиты из областного бюджета. 

 

 Статья 12. Вступление в силу настоящего решения  

 Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Глава Александровского района                                              Л.М. Кузьмина    
 

 

 

Согласовано: 
Председатель комиссии 

Руководитель аппарата  

Юрист 

Исполнитель  

 

Разослать: отдел делопроизводства, финансовое управление, сайт ОМСУ, АГТ, прокуратура 


