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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Этот этап бюджетного процесса начинается с 
момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом 
муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить 
следующие составляющие этого процесса: 

- исполнение бюджета по доходам, при котором задача участников бюджетного процесса 
заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов 
от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным 
планом мобилизации доходов. 

- исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, 
предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения 
принятых муниципальных образованием расходных обязательств. 

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля 
за исполнением бюджета. 

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в 
установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. 

Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в Совет народных депутатов 
Александровского района. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Совет 
народных депутатов Александровского района принимает решение об его утверждении либо 
отклонении.  

Предисловие 
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Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования Александровский район в 2018 году 

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт за 2018 

год

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 106,74

Индекс потребительских цен % 4,30

Прожиточный минимум Руб. 9 523,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

Руб. 31 162,20

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

Тыс. кв. м. общей 

площади
65,09

Уровень безработицы % 0,59

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

7 337,90

Индекс производства
% к предыдущему 

году
52,20
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Информация о проведении 

публичных слушаний 
14 мая 2019 года в 10:00 часов Совет народных депутатов Александровского района проведет 

публичные слушания по отчету об исполнении районного бюджета за 2018 год 

Место проведения:  

г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7 

 Зал заседаний 

 

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, 

замечания в проект рекомендаций участников публичных слушаний можно: 

- по телефону (4922) 2-21-79 

- по факсу (4922) 2-17-49 

- по электронной почте sndaleksl@yandex.ru 

 

С проектом отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год можно ознакомиться на 

сайтах финансы.александровскийрайон.рф  и александровскийрайон.рф 

 

mailto:sndaleksl@yandex.ru


Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Александровский район в 2018 году 
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Доходы всего, тыс. руб. 2 476 880,65 2 482 789,43

- налоговые доходы, тыс. руб. 613 452,30 620 413,61

- неналоговые доходы, тыс. руб. 128 650,20 134 059,27

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 1 734 778,15 1 728 316,55

Расходы - всего, тыс. руб. 2 488 104,61 2 354 561,80

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 357 806,23 230 791,64

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. -11 223,97 128 227,63

Источники финансирования дефицита бюджета - всего, тыс. руб. 11 223,97 -128 227,63

- кредиты - всего, тыс. руб. -17 093,14 -26 000,00

в т. ч. - получение, тыс. руб. 78 906,86 70 000,00

          - погашение, тыс. руб. -96 000,00 -96 000,00

- изменение остатков средств бюджета, тыс. руб. 28 317,11 -102 227,63

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 1,51 0,00

Наименование Факт за 2018 год

в том числе:

в том числе:

Уточненный план на 2018 год



7 

Основные параметры доходов бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2018 год 

Доходы 

 бюджета  

2 482 789,43 

 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

620 413,61 тыс. руб. 
Неналоговые доходы 

134 059,27 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 

 1 728 316,55 тыс. руб. 
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Структура доходов бюджета муниципального образования 

Александровский район в 2018 году 

налоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

620 413,62 

24,99% 

неналоговые 

доходы, тыс. 

руб. 

134 059,27 

5,40% 

безвозмездные 

поступления, 

тыс. руб. 

1 728 316,55 

69,61% 



Налоговые доходы 
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НДФЛ, тыс. руб. 

465 658,58 

75,06% 

Акцизы на ГСМ, тыс. 

руб. 

31 298,46 

5,04% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

УСН, тыс. руб. 

31 313,93 

5,05% 

ЕНВД, тыс. руб. 

69 949,24 

11,27% 

ЕСХН, тыс. руб. 

1 601,27 

0,26% 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения, 

тыс. руб. 

4 571,90 

0,74% 

Госпошлина, 

тыс. руб. 

16 009,31 

2,58% 

Задолженность по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным 

платежам, тыс. руб. 

10,93 

0,00% 



10 

Недоимка по налоговым доходам за 2018 год 

Наименование видов доходов
Недоимка на 

01.01.2018

Удельный 

вес,  %

Недоимка на 

01.01.2019

Удельный 

вес,  %

Отклонение 

+/- (гр.4-

гр.2)

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности, 

тыс. руб.

5 768,84 49,9 4 990,58 45,3 -778,26

Налог на доходы физических лиц, 

тыс. руб.
3 759,08 32,5 3 883,30 35,3 124,22

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, тыс. руб.

895,04 7,7 535,89 4,9 -359,15

Налог, взимаемый в связи с 

применением УСН, тыс. руб.
1 124,36 9,7 1 579,92 14,3 455,56

Прочие налоговые платежи, тыс. руб. 15,04 0,2 19,49 0,2 4,45

Итого: 11 562,36 100 11 009,18 100 -553,18
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Неналоговые доходы 
Доходы, получаемые  в 

виде арендной платы 

за земельные участки, 

тыс. руб. 

26 990,81 

20,13% 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

тыс. руб. 

18 105,35 

13,51% 

 

Прибыль МУП, 

 тыс. руб. 

645,80 

0,48% 

Прочие поступления 

от использования 

имущества, тыс. руб. 

652,14 

0,49% 

Платежи за негативное 

воздействие на 

окружающую среду, 

тыс. руб. 

2 443,25 

1,82% 

 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

муниципального 

образования,  

тыс. руб. 

41 210,20 

30,74% 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

 тыс. руб. 

24 209,75 

18,06% 

Доходы от реализации 

имущества, 

 тыс. руб. 

7 303,47 

5,45% 

Штрафы, тыс. руб. 

11 292,80 

8,42% 

Прочие неналоговые 

доходы, тыс. руб. 

1 205,69 

0,90% 
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Безвозмездные поступления 

Субвенции, тыс. 

руб. 

769 319,11 

44,51% 

Субсидии, тыс. 

руб. 

386 154,53 

22,34% 

Дотации, тыс. 

руб. 

99 881,00 

5,78% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, 

тыс. руб. 

472 961,91 

27,37% 

с учетом возврата остатков субсидий прошлых лет и дохода бюджета от возврата остатков субсидий, имеющих целевое назначение прошлых лет. 
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Основные параметры расходов бюджета муниципального 

образования Александровский район за 2018 год 

Расходная часть бюджета
Исполнение за 

2018г. (тыс. руб.)

Удельный вес в 

общем объеме 

расходов бюджета, 

%

Общегосударственные вопросы 122 776,70 5,21

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
19 364,90 0,82

Национальная экономика 240 273,10 10,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 155 078,70 6,59

Охрана окружающей среды 23 646,60 1,00

Образование 1 205 531,10 51,20

Культура 123 971,60 5,27

Социальная политика 136 126,20 5,78

Физическая культура и спорт 188 702,80 8,01

Средства массовой информации 770,50 0,03

Обслуживание государственного и муниципального долга 1 825,50 0,08

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ
136 494,10 5,80

Итого 2 354 561,80 100,00



Ведомственная структура расходов за 2018 год 

Администрация 

Александровского района 

Владимирской области, тыс. 

руб. 

147 007,05 

6,24% 
Совет народных депутатов 

Александровского района, тыс. 

руб. 

9 683,26 

0,41% 

Муниципальное казенное 

учреждение "Комитет по 

социальной политике 

Александровского района", тыс. 

руб. 

127 951,57 

5,43% 

Финансовое управление 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области, тыс. 

руб. 

156 396,53 

6,64% 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

Александровского района, тыс. 

руб. 

35 596,27 

1,51% 

Управление образования 

администрации 

Александровского района 

Владимирской области, тыс. 

руб. 

1 276 835,14 

54,23% 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Александровского района, тыс. 

руб. 

531 253,00 

22,56% 

Отдел по физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации 

Александровского района, тыс. 

руб. 

69 624,53 

2,96% 

Территориальная избирательная 

комиссия Александровского 

района, тыс. руб. 

214,45 

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

непрограммным направлениям деятельности 

Программные расходы распределены 
исходя из необходимости достижения 

запланированных индикаторов и 
конечных результатов по 

муниципальным программам 
Александровского района 

Непрограммные расходы – расходы, 
не вошедшие в мероприятия по 

муниципальным программам, в том 
числе на содержание органов 

местного самоуправления, отдельных 
муниципальных учреждений, резерв 

по ЧС и др. 

Расходы по 25 муниципальным и 6 
государственным программам  

на общую сумму  

2 076 269,71 тыс. руб. 

88,18% всех расходов 

Непрограммные расходы 

278 292,09 тыс. руб. 

11,82  % всех расходов 

Всего расходы  

за 2018 год –  

2 354 561,80 тыс. руб. 
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа

Уточненный 

план на 2018 год 

в тыс. руб.

Факт за 2018 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие образования Александровского района" 1 217 857,85 1 207 521,58

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

Александровский район"
187 480,19 187 480,19

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства Александровского района" 171 454,15 167 753,60

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 

Александровский район Владимирской области"  
152 153,97 151 979,08

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района"
143 169,11 143 051,83

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Александровского района"
66 352,50 65 697,26

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений, наделенных функциями управления"

31 368,08 31 237,44

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 

территории Александровского района"
36 320,22 29 102,76
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа

Уточненный 

план на 2018 год 

в тыс. руб.

Факт за 2018 год в 

тыс. руб.

Программа"Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

семьям,имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Александровском районе"

23 836,62 22 878,50

Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения на территории  Александровского района"

18 253,01 18 228,64

Муниципальная программа "Дальнейшее развитие системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Александровском районе на 2017-2019годы"
8 337,90 8 337,90

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования 

Александровский район"
7 473,00 7 473,00

Муниципальная программа "Поддержка театральной деятельности, развитие и модернизация 

материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Александровский 

район на 2016-2018 годы" 

7 161,40 7 161,40

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Александровского района Владимирской области" 
5 950,28 5 868,88

Муниципальная программа «Реализация и развитие основных направлений социальной  политики в 

Александровском районе» 
4 760,57 4 760,56

Муниципальная программа «Информатизация Александровского района» 2 316,11 2 316,11
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Муниципальные программы 

Муниципальная программа

Уточненный 

план на 2018 год 

в тыс. руб.

Факт за 2018 год в 

тыс. руб.

Муниципальная программа "Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Александровского района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения"

7 000,00 2 109,50

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Александровского района" 5 178,19 1 936,34

Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Александровском 

районе"
1 136,29 1 136,29

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Александровского района 

Владимирской области"
937,20 937,14

Муниципальная программа "Развитие туристического потенциала Александровского района 

Владимирской области"
400,00 400,00

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Александровском 

районе"
290,00 290,00

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе"
212,00 212,00

Муниципальная программа "Сохранение объектов культурного наследия Александровского района" 160,00 160,00

Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов, проживающих на территории Александровского района Владимирской области"
59,34 59,34
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Александровского района»   

На приобретение жилья двум 
семьям, проживающим в 
сельской местности выделено 
из районного бюджета 

Выполнен ремонт участков 
тепловых сетей с. Годуново 

Выполнен ремонт 
электрооборудования 
котельной п. Майский 

Выполнен ремонт скважины с. 

Бакшеево 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование на территории 

Александровского района» 
  

; Подготовительные работы – валка, корчевка деревьев, пней и кустарников 

Формирование прудов - отстойников 

Расчистка русла реки Серой 

Рекультивация – разработка грунта, посев многолетних трав, посадка деревьев 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в Александровском районе» 
  

Обслуживание камер видеонаблюдения, установленных в районе 
путепровода, кругового движения и вокзала и замену комплектующих деталей 
для системы видеонаблюдения в районе путепровода и замену уличного 
коммутатора 

Приобретение печатных листовок 

Приобретение, установка и подключение систем видеонаблюдения в городе 
Александров по ул. Песчаная Набережная, ул. Кольчугинская, на пересечении 
ул. Советская - ул. Кольчугинская, и установка и подключение системы 
удаленного мониторинга видеонаблюдения  

Приобретение металлодетектора для обеспечения общественной 

безопасности 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Александровском районе» 

  

Участие в выставочных 
мероприятиях в рамках 

 IV Владимирского 
межрегионального 

экономического Форума 
«Высокие технологии в 

промышленности: новые 
возможности, траектории 

роста, экспортный 
потенциал» 

Участие в выставке 
в рамках 35-го 

чемпионата Европы 
по пахоте и 7-го 

открытого 
чемпионата России 

по пахоте 

Участие  в «VI 

Агрокультурной 

выставке-ярмарке 

«Владимирская 

Русь» 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района Владимирской области» 
  

Участие в общероссийском 
митинге, посвященном 75-ой 

годовщине победы в 
Сталинградской битве 

Проведение районной 
социальной акции «День 

призывника» 

Проведение районной военно-
спортивной игры «Зарница» 

имени В.Зиненко 

Участие команды МБОУСОШ 
№11 в областном финале 

военно-спортивной «Зарница», 
посвященном 75-летию победы 

советских войск в Курской 
битве 1943г. 

Подготовка и проведение 
празднования Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

Проведение районной 
патриотической акции 

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

скорби 

Проведение VII районного 
историко-культурного 

фестиваля «Виват, Россия!», 
посвященного 

государственному празднику 
День России 

Проведение историко-
патриотического фестиваля 
молодежи «Отчизны верные 

сыны» и молодежной 
экспедиции в рамках программы 

патриотического воспитания 
молодежи «Под княжеским 

стягом» 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Реализация и развитие основных направлений социальной политики 

в Александровском районе» 

  Оказание адресной материальной помощи  нуждающимся гражданам в Александровском районе, малолетним узникам фашистских концлагерей, членам 
Александровской ассоциации жертв политических репрессий, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Участие делегации Александровского района в молодежном форуме ЦФО и регионов России «ДоброСаммит-2018» 

Создание видеофильма, пропагандирующего семейные ценности 

Подготовка и проведение районного конкурса «Юные мастера народного творчества» 

Проведение уроков толерантности в рамках работы муниципальной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи 

Проведение социальных благотворительных акций в рамках районных мероприятий «Новогодняя елка» для детей из социально незащищенных семей, многодетных семей, 
детей, оставшихся без попечения родителей, отличников учебы, победителей соревнований, конкурсов и олимпиад с приобретением новогодних подарков 

Организация и проведение районных мероприятий, посвященных 30-летней годовщине со дня вывода войск из Афганистана 

Проведение районного праздника «Раскрой свой мир» для людей с ограниченными возможностями, посвященного международному дню инвалида 

Участие в областном заседании круглого стола «Социальные права инвалидов по зрению» представители Александровского местного отделения ВОС 

Приобретение специального оборудования по созданию доступной среды проживания в социуме инвалидов и других маломобильных групп населения в объектах культуры 

Присуждение премии инвалидам – участникам любительских объединений и клубов по интересам Александровского района 

Оснащение элементами доступности в 2018 году  3 объектов в сфере образования  
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Александровского района»  

  

Описаны границы части 
населенных пунктов 

сельских поселений и 
части территории 

г.Александрова 

Одиннадцать многодетных 
семей получили 

социальные выплаты на 
строительство жилого 

дома 

Разработан проект 
планировки ул. 2-я 

Алексеевская г. Александров 

Предоставлены свидетельства о 
получении социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения 

или строительства индивидуального 
жилого дома 28 молодым семьям, 

произведены выплаты на 
приобретение жилья Приобретена 21 квартира по 

договорам социального 
найма 



26 

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы 

«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 

Александровском районе» 
  

Выполнено строительство автодороги к земельным 
участкам, предоставляемым для индивидуального 

жилищного строительства семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет по ул. Южная и ул. 

Семейная в г. Струнино 

Разработана проектная документация и получено 
положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации на «Газопровод высокого давления 
до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов по адресу: г. 

Александров,  

ул. Муромская 

Выполнен первый этап строительства автодороги к 
земельным участкам, предоставляемым для ИЖС 

семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, по ул. 2-я Алексеевская в г. Александрове 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Александровском районе» 
  

Проведение в 
общеобразовательных 

организациях, 
дошкольных 

образовательных 
организациях, летних 

оздоровительных 
лагерях соревнований и 

конкурсов 

Приобретение 
оборудование 

для 
автогородка. 

Проведение акций 
«Внимание – дети!», 

«Внимание – 
пешеход!», 
«Вежливый 

водитель», «Зебра». 
Мероприятия для 

первоклассников по 
профилактике 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма с 

вручением 
светоотражающих 

браслетов. 

Приобретение 

учебно-

методической 

литературы, 

периодических 

изданий 

(«Добрая дорога 

детства», «Stop-

газета» и др.) 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования  Александровского района» 

  

Обеспечение 
финансированием 

детских 
образовательных 

учреждений,  
образовательных 

учреждений и 
учреждений 

дополнительного 
образования  в 

части расходов на 
оплату труда 
работников (с 

начислениями). 

Обеспечение 
бесплатным 

горячим 
питанием: 

учащиеся  1-4-х 
классов – 100%, 
5-11-х классов – 

льготные 
категории 
учащихся. 

Выполнение 
текущего 
ремонта с 

целью 
обеспечения 
выполнения 
требований к 
санитарно-
бытовым 

условиям и 
охране здоровья 

учащихся и 
воспитанников. 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся в 

загородных 

лагерях и 

лагерях с 

дневным 

пребыванием. 

Создание условий в 
общеобразовательн

ых организациях 
для занятий 

физкультурой и 
спортом в сельской 

местности 

Обеспечение 
предоставления 

жилых 
помещений детям 

-  сиротам 

Предоставление 
мер социальной 

поддержки 
работникам 
образования 
компенсация 
расходов на 

оплату жилых 
помещений, 
отопления, 
освещения 

пед.работникам,  
проживающим в 

сельской 
местности.                
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы "Дальнейшее развитие системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Александровском районе на 

2017-2019 годы»  

  

Оказание государственных и муниципальных 

услуг населению по принципу «одного окна» 

Основные мероприятия по муниципальной программе «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Александровского района в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

Подготовка проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта здания МБОУ СОШ №10 г. Струнино 

для введения 150 дополнительных мест, с целью снижения 

количества детей, обучающихся во вторую смену. 

Проведение геодезических изысканий, оформление 

земельного участка под строительство новой школы на 800 

мест в г. Александров 



30 

Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Александровского района Владимирской области» 

  

Основные мероприятия по муниципальной программе «Развитие системы 

гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на 

территории Александровского  района» 

 

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества, техническая 
инвентаризация, оценка рыночной арендной платы муниципального имущества,  

уплата взносов на формирование фонда капитального ремонта, приобретение 
неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение, 

техобслуживание пустующих муниципальных помещений  

 

 

 

 

 

- Обеспечение пожарной безопасности  

-Осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций, гражданской 

обороне  

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Александровский 

район» 

  

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

мероприятия по содержанию имущества. 

Введен в эксплуатацию «Крытый 

каток с искусственным льдом» в 

г.Александров 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы 

«Поддержка театральной деятельности, развитие и модернизация материально-технической  

базы учреждений культуры муниципального образования  Александровский район на 2016 – 

2018 годы» 

Приобретены музыкальные инструменты  
в МБУДО «Александровская районная 

детская школа искусств им.В.В.Зубова»  

 

Приобретены книги для библиотек 
Александровского района. 

Приобретено оборудование, декорации, 
костюмы для муниципального театра. 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Сохранение объектов культурного наследия Александровского 

района»  

  

Разработан проект консервации объекта культурного наследия 
по ул. Ленина, 51 

 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, 

проживающих на территории Александровского района Владимирской области» 

Проведен ежегодный районный фестиваль 
«Национальных обрядов и промыслов»  

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

национальных диаспор. 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании 

Александровский район»  

  

Организован XXII Международный фестиваль камерной музыки 
имени С. Коршункова 

Проведены мероприятия в учреждениях культуры в рамках 
Всероссийской акции «Ночь музеев – 2018» 

Проведен XXXVII Цветаевский фестиваль поэзии 

Проведен V открытый районный фестиваль народного 
творчества «Славянская ярмарка» 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

туристического потенциала Александровского района Владимирской области» 

  

Победили в конкурсе между 
муниципальными 

образованиями области в 
рамках государственной 

программы Владимирской 
области «Поддержка развития 

внутреннего и въездного 
туризма во Владимирской 

области на 2016-2020 годы» 

Установлено 5 стендов 
туристской навигации 
на благоустроенной 

набережной реки Серая  

Подготовлены и размещены 3 
информационно-рекламных 
материала о туристическом 

потенциале района в 
информационно-рекламных 

изданиях Регионального 
туристского информационного 

центра Владимирской области  и 
федеральном изданиях 

Количество 

рабочих мест в 

сфере туризма 

составило 46 

единицы 

Прирост количества 
туристов и 

экскурсантов в 
муниципальных 

музеях составил 9,3 
% к уровню 2017 

года 

Изготовлены 
информационно-

рекламные альбомы о 
туристических 
возможностях 

Александровского района 
с целью участия в 
конкурсе за право 

вхождения в 
Национальный 

туристический маршрут 
«Золотое кольцо России» 

Увеличено в 2 
раза количество 

проектов, 
реализуемых в 

муниципальных 
образованиях 

Александровско
го района. 

Увеличено на 7,7% 

количество детей и 

молодежи, 

охваченных 

мероприятиями 

туристской 

направленности 

Проведено на 
территории 

Александровского 
района  14 

мероприятий в 
сфере туризма 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства Александровского района»  

  

Отремонтировано  

дорог по г.Александров -  60 638 кв.м., 

 тротуаров  - 2 315 кв.м. 

Отремонтировано дорог, 

Всего: 30 116,21 кв.м., в том числе: 

- Андреевское с/п : 8 993,2 кв.м.; 

- Каринское с/п: 9 432,0 кв.м.; 

 -    Краснопламенское с/п: 6 741,01 кв.м.; 

 Следневское с/п: 4 664,3 кв.м.. 

Осуществлялось содержание, 
благоустройство и ремонт 

автомобильных дорог. 

Проведены работы по паспортизации и 

организации  проекта дорожного 

движения  

в г.Александров 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы  "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Александровского района" 

  

Уплата налога на имущество, 
транспортного и земельного 

налогов бюджетными 
учреждениями. 

Расходы на обслуживание муниципального 
долга, оплата процентов за пользование 

кредитными ресурсами, привлеченными в 
районный бюджет. 

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 

обеспеченности  -  58,183 
млн.руб., в т.ч.: 

г.Александров – 29,058 

п.Балакирево – 7,899 

г.Карабаново – 20,278 

г.Струнино – 0,948 

Иные межбюджетные трансферты – 

78,311 млн.руб., в т.ч.: 

г.Александров — 43,008 

г.Струнино — 22,501 

г. Карабаново — 6,302 

Андреевское с/п – 3,453 

п. Балакирево – 1,598 

Следневское с/п – 0,511 

Краснопламенское с/п – 0,475 

Каринское с/п – 0,463 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 

муниципального образования Александровский район»  
  

Организация проведения конкурсов на замещение должностей 
муниципальной службы 

Материально-техническое обеспечение муниципальной службы 

Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала за счет 
повышения уровня социальной защищенности 

Развитие  системы обучения муниципальных служащих 
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Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации 

муниципальной программы «Информатизация 

Александровского района»  
  

Приобретение расходных материалов для печатающих устройств, запасных частей для компьютеров и 
оргтехники 

Техническое обслуживание, ремонт печатающей и копировальной техники, заправка картриджей 

Работы по текущему регламентному обслуживанию и администрированию автоматизированных 
рабочих мест, изготовление цифровых подписей, аттестация рабочих мест 

Сопровождение и обслуживание справочно-правовых систем «Консультант Плюс» 

Сопровождение и обслуживание системы электронного документооборота «ДЕЛО» 

Приобретение антивирусного программного обеспечения 

Оплата хостинга и доменного имени официального сайта администрации района 

Приобретение оборудования 
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 Основные мероприятия, проведенные в рамках реализации муниципальной 

программы «Осуществление комплекса мероприятий  по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и учреждений, наделенных функциями управления»   

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

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

• Размещение информации о деятельности учреждений органов 
местного самоуправления и социально-экономического развития 
района. 
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Муниципальный долг муниципального образования Александровский район 
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Объем муниципального 
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Объем муниципального 

 долга на 31.12.2018 

150 000,00 

97 000,00 

81 400,00 

55 400,00 

Объем долга, тыс. руб. 

Динамика  муниципального долга за 2015-2018 годы 

Объем долга на 

01.01.2018

Привлечение 

заемных 

средств в 2018 

году

Погашение 

долга в 2018 

году

Объем долга на 

31.12.2018

Кредиты коммерческих банков, тыс. руб. 67 000,0 50 000,0 67 000,0 50 000,0

Бюджетный кредит, тыс. руб. 14 400,0 20 000,0 29 000,0 5 400,0

ИТОГО: 81 400,0 70 000,0 96 000,0 55 400,0

Наименование показателя
Факт за 2017 

год 

Уточненный план 

на 2018 год 
Факт за 2018 год 

Объем расходов на 

обслуживание муниципального 

долга в 2018 году,всего:

6 447,57 1 936,50 1 825,55

в т.ч.:

Кредиты коммерческих банков, 

тыс. руб.
6 433,06 1921,6 1811,22

Бюджетный кредит, тыс. руб. 14,51 14,9 14,33
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Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район за 2018год 

Наименование показателя Ед. изм.

Уточненный 

план на 2018 

год

Факт за 2017 

год

Факт за 2018 

год

Относительное 

отклонение 

2018г/ 2017г

Среднегодовая численность постоянного населения              тыс. чел. 106,8 107,2 106,74 -0,43

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   23,19 19,78 23,26 17,58

Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район, всего         тыс. руб.   2 476 880,65 2 120 596,50 2 482 789,43 17,08

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   23,30 19,58 22,06 12,65

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район, всего          тыс. руб.   2 488 104,61 2 099 208,10 2 354 561,80 12,16

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

расчете на 1 жителя   
тыс. руб.   2,27 0,84 1,45 72,72

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на жилищно-коммунальное хозяйство  тыс. руб.   242 620,55 90 175,40 155 078,70 71,97

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социальную политику в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   1,30 1,18 1,28 8,08

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социальную политику     тыс. руб.   138 502,03 126 088,30 136 126,20 7,96

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование в расчете на 1 жителя    тыс. руб.   11,43 9,82 11,29 14,98

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование  тыс. руб.   1 220 400,33 1 052 976,90 1 205 531,00 14,49

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру в расчете на 1 жителя    тыс. руб.   1,16 0,95 1,16 22,46

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру     тыс. руб.   124 146,56 101 674,20 123 971,60 21,93

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

жителя    
тыс. руб.   1,77 2,72 1,77 -35,05

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на физическую культуру и спорт  тыс. руб.   188 702,83 291 785,30 188 702,80 -35,33**

* Ассигнования на строительство газовой котельной для отопления и ГВС в мкр. Черемушки г. Александров, на разработку ПСД на строительство газопровода в с. Бакшеево не исполнены в связи с тем, 

что выполнение работ, согласно условиям муниципального контракта, запланировано на 2019 год.

** Уменьшение расходов связано с окончанием строительства крытого катка с искусственным льдом

* 
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Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район за 2018год 

Наименование показателя Ед. изм.

Уточненный 

план на 2018 

год

Факт за 2017 

год

Факт за 2018 

год

Относительное 

отклонение 

2018г/ 2017г

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на содержание органов местного 

самоуправления
тыс. руб.   83 632,65 83 764,40 83 537,58 -0,27

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

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

учета объемов безвозмездных поступлений

% 7,47 11,82 7,34 -37,90

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб. 24 806,10 21 299,00 24 806,10 16,47

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта
руб. 19 277,30 18 570,00 19 277,30 3,81

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % 34,29 34,29 37,90 10,53

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений             
руб. 20 474,30 20 831,00 20 474,30 -1,71

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

в том числе учителей  
руб.

26 650,40      

29086,4

23 963 

25 501

26 650,40 

29 086,4

11,2

14,06

Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений    ед. 22 22 22 0,00

Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений  ед. 29 31 29
* -6,00

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях            чел. 11 724,00 11 526,00 11 724,00 1,72

Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на общее образование   тыс. руб. 616 628,28 481 000,00 601 758,98 25,11

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

муниципальных общеобразовательных учреждениях                    
тыс. руб. 52,60 40,00 51,30 28,25

Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений чел. 524 481 524 8,94

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

(полном) образовании            
чел. 1 6 1 -83,33

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

образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений  
% 0,2 1,2 0,2 -83,33

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам              

% 99,8 98,8 99,8 1,01

* в 2018 году реорганизованы 2 учреждения МБДОУ№40 и МБДОУ №41 Путем присоединения к МБОУ СОШ №34



44 

Дополнительная информация к проекту решения СНД об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский район за 2018год 

Наименование показателя Ед. изм.

Уточненный 

план на 2018 

год

Факт за 2017 

год

Факт за 2018 

год

Относительное 

отклонение 

2018г/ 2017г

Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании чел. 7489 7382 7489 1,45

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

учреждения        
чел. 883 525 883 68,19

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

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет           
% 11,8 7 11,8 68,57

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

муниципальных образовательных учреждениях         
чел. 4607 5978 4607 -22,93

Общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании чел. 13900 14700 13900 -5,44

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

организационно-правовой формы и формы собственности          
чел. 10350 11760 10350 -11,99

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

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы                 
% 74 80 74 -7,50

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

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

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

% 9 16,3 9 -44,79

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

образования Александровский район 
тыс. руб.   41 855,59 269 536,20 41 855,59 -84,47

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

молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
% 6,73 4,80 6,73 40,21

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

многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
% 3,21 1,60 3,21 100,63

Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования по мероприятиям )            тыс. руб.   2 099 617,98 1 784 304,50 2 068 089,34 15,90
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Седьмой год подряд – лучшие! 
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Уважаемые жители и гости Александровского 

района! 

 С отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования Александровский 

район за 2018 год после утверждения решения СНД 

можно будет ознакомиться  на сайтах  

финансы.александровскийрайон.рф и 

александровскийрайон.рф 
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Информация для контактов 

Финансовое управление администрации Александровского района 

 
Индекс:  601650 

Город:  Александров 

Улица:  Красной молодежи 

Дом:  7 

Телефон/факс: 8 (49244) 2-20-37 

www: финансы.александровскийрайон.рф  

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  

 
 


