
по проекту бюджета муниципального 
образования город Александров на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов 

Бюджет для 

граждан 

на 2018 год 
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Содержание 

 

 Вводная часть 
    

1. Общие характеристики бюджета города (общие сведения о доходах и расходах 

бюджета) 

 

2. Доходы бюджета муниципального образования город Александров 

 

3. Расходы бюджета муниципального образования город Александров 

 

4. Дополнительная информация 

 

Обращение к жителям муниципального образования город Александров 

 

Информация для контактов 

 

Список источников и литературы 



 Формирование бюджета муниципального образования город Александров на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития города Александров, основными 
направлениями бюджетной политики и основными направлениями налоговой 
политики, а также муниципальными программами муниципального образования 
город Александров. 

 Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования город Александров разработан в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).  

В целях повышения результативности бюджетных расходов их формирование 
осуществлялось в соответствии с перечнями муниципальных услуг и 
муниципальными заданиями, а также с применением программно-целевого метода 
планирования.  

Информационный ресурс «Бюджет для граждан» создан для ознакомления 
граждан с основными целями, задачами  и приоритетными направлениями бюджетной 
политики, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных 
ассигнований. 
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Вводная часть 



Вводная часть 
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Слайд 5. Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 

Слайд 6. Основные характеристики публично-правового образования 

Слайд 7. Доходы бюджета 

Слайд 8. Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 

Слайд 9. Расходы бюджета   

Слайд 10. Бюджетная система Российской Федерации 

Слайд 11. Показатели социально – экономического развития муниципального 

образования город Александров в период 2016-2020 годов 

Слайд 12. Информация о проведении публичных слушаний  



Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты? 

5 

БЮДЖЕТ –  схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени. 

Какие 

бывают 

бюджеты 

 



Основные характеристики бюджета публично-правового 

образования 
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ДОХОДЫ - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, 

административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) 

РАСХОДЫ - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, 

содержание учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и 

другие) 

ПРОФИЦИТ 

превышение доходов над 
расходами 

Доходы + 
источники 

финансировани
я дефицита 

бюджета 

Расходы 

ДЕФИЦИТ 

превышение расходов над 
доходами 

Доходы + 
источник

и 
финансир

ования 
дефицита 
бюджета 

Расходы 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
БЮДЖЕТА 

соответствие доходов и расходов  

Доходы + 
источники 

финансиров
ания 

дефицита 
бюджета 

Расходы 



Доходы бюджета 
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Доходы бюджета муниципального образования город Александров образуются за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений 
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 Поступления от уплаты 

сборов, установленных 

законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства 

Б
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в
о
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д
н

ы
е 

п
о
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у

п
л
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и
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Финансовая помощь из 

бюджетов других уровней 

(межбюджетные 

трансферты), от 

физических и 

юридических лиц 

 

Поступления в бюджет 

от уплаты налогов, 

установленных 

Налоговым кодексом РФ 

 

Доходы бюджета 



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 
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Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета 

бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ. 
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Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 
и (или) условий их использования 

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление определенных целевых расходов, 
возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для 
осуществления органам государственной власти другого уровня 
бюджетной системы РФ. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения  



Расходы бюджета 
Расходы бюджета муниципального образования город Александров – денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления.  
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Функциональная 
классификация 

отражает направление 
средств бюджета на 

выполнение основных 
функций 

муниципального 
образования(раздел→ 
подраздел→ целевые 

статьи→ виды расходов) 

Ведомственная 
классификация 

расходов бюджета 
непосредственно 

связана со структурой 
управления, она 

отображает 
группировку 

юридических лиц, 
получающих 

бюджетные средства 
(главные распорядители 

средств бюджета) 

Классификация 
расходов 

по признакам 
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Бюджетная система Российской Федерации 

 

 

Федеральный  

бюджет и бюджеты 
государственных 

 внебюджетных фондов РФ 

Бюджеты субъектов РФ и 
бюджеты территориальных 

государственных 
внебюджетных фондов 

Местные бюджеты: бюджеты муниципальных 
районов, бюджеты городских округов, 

бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 

Бюджеты городских и сельских поселений 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 

Четвертый уровень 



Показатели социально – экономического развития муниципального образования город 

Александров  

в период 2016 - 2020 годов 
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2018 год 2019 год 2020 год

Среднегодовая численность населения Тыс. человек 59,60 59,20 58,80 58,40 58,10

Индекс потребительских цен % 107,10 103,90 104,00 104,00 104,00

Прожиточный минимум Руб. 9 092,00 9 760,00 10 150,00 10 556,00 10 978,00

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без учета субъектов 

малого предпринимательства)

Руб. 25 371,00 27 638,10 28 743,60 29 893,00 31 089,00

Индекс промышленного производства
% к предыдущему 

году
75,50 109,20 101,00 100,00 101,40

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам

Млн. руб. в ценах 

соответствующих 

лет

5 185,30 5 889,40 6 208,80 6 512,60 6 869,60

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 

источников финансирования

тыс. кв. м общей 

площади
46,50 45,00 45,00 45,00 45,00

Уровень безработицы % 0,63 0,60 0,60 0,60 0,60

Валовый региональный продукт (в ценах 

соответствующих лет) Млн. руб. 
379 900,00 402 400,00 424 300,00 445 700,00 470 400,00

Наименование показателя
Единица 

измерения

Факт     

2016 год

План на 

2017 год 

Прогноз



Информация о проведении 

публичных слушаний 
23 ноября 2017 года в 11:00 Совет народных депутатов города Александров проведет публичные 

слушания по проекту бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

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) 2-54-58 

- по факсу (4922) 2-20-05 

по электронной почте aleksandrov@trytek.ru 
 

 

С проектом бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов можно ознакомиться 
на официальных сайтах  gorodaleksandrov.ru и финансы.александровскийрайон.рф 
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1. Основные характеристики бюджета 

города Александров 
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Слайд 14. Основные направления бюджетной политики на 2018 – 2020 годы 

Слайд 15-16. Основные параметры бюджета муниципального образования город 

Александров на 2018 год  

Слайд 17. Основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Александров в период 2016-2020 годов 



Основные направления бюджетной политики  на 2018 – 

2020 годы 

Основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы 

сохраняют преемственность целей и задач, определенных в 2017 году: 

          В 2018-2020 году также планируется формирование резервов для участия города 

в государственных программах. 

         Задачей органов  власти  муниципального образования город Александров 

является рациональное и эффективное использование бюджетных средств, 

соответственно, решения об увеличении действующих или о принятии новых 

расходных обязательств должны приниматься исходя из приоритетности расходных 

обязательств и с учетом имеющихся доходных источников. 
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Основное требование к бюджетной политике – гарантированное исполнение принятых 

расходных обязательств, сохранение долгосрочной сбалансированности доходов и 

расходов, формирование бюджетных расходов, исходя из приоритетов и планируемых 

результатов государственной политики.  



Доходы бюджета муниципального образования город Александров 

на 2018 год 
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Доходы бюджета  

262 520,1 тыс. руб. 

Налоговые доходы 

191 819,3 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

7 702,0 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления  

62 998,8 тыс. руб. 



Расходы бюджета муниципального образования город 

Александров на 2018 год 
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

57 981,3 тыс. руб. 

 
 

Культура и кинематография 

88 957,0 тыс. руб. 

 

 

Социальная политика 

10 589,3 тыс. руб. 

 

Физическая культура и спорт 

 31 239,9 тыс. руб. 

Прочие расходы 

73 752,6 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета 

 262 520,1 тыс. руб. 

 



Основные характеристики бюджета муниципального образования 

город Александров в период  2016-2020 годов  

17 

2018 год 2019 год 2020 год

Доходы всего, тыс. руб. 357 061,30 285 510,30 262 520,10 251 250,00 252 226,20

- налоговые доходы, тыс. руб. 183 015,20 197 305,70 191 819,30 192 288,00 199 556,00

- неналоговые доходы, тыс. руб. 14 740,40 11 072,70 7 702,00 7 344,20 7 601,90

- безвозмездные поступления, тыс. руб. 159 305,70 77 131,90 62 998,80 51 617,80 45 068,30

Расходы - всего, тыс. руб. 330 329,0 315 036,2 262 520,1 251 250,0 252 226,2

- текущий бюджет, тыс. руб. 330 329,0 315 036,2 262 520,1 251 250,0 252 226,2

- адресная инвестиционная программа, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- условно утвержденные расходы, тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб. 26 732,30 -29 525,90 0,00 0,00 0,00

Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего, тыс. руб.
-26 732,30 29 525,90 0,00 0,00 0,00

- кредиты - всего, тыс. руб. -1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т. ч. - получение, тыс. руб. 13 500,00 6 568,00 15 252,00 8 100,00 23 352,00

          - погашение, тыс. руб. -15 000,00 -6 568,00 -15 252,00 -8 100,00 -23 352,00

- изменение остатков средств бюджета, тыс. руб. -25 232,30 29 525,90 0,00 0,00 0,00

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 0,00 14,20 0,00 0,00 0,00

Наименование План на 2017 год     
Проект бюджета

в том числе:

в том числе:

Факт за 2016 год



2. Доходы бюджета муниципального образования город Александров 
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Слайд 19. Налоговые доходы 191 819,3 тыс. руб. 

Слайд 20. Неналоговые доходы 7 702,0 тыс. руб.  
Слайд 21. Безвозмездные поступления 62 998,8 тыс. руб. 



Налоговые доходы 191 819,3 тыс. руб. 
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НДФЛ, тыс. 

руб. 

 78 713,00    

41% 

Акцизы на 

ГСМ, тыс. руб. 

 4 716,00    

2% 

Налоги на 

совокупный 

доход, тыс. руб. 

 22,00    

0% 

Налоги на 

имущество, 

тыс. руб. 

 11 460,00    

6% 

Земельный 

налог, тыс.руб. 

 96 908,30    

51% 



Неналоговые доходы 7 702,0 тыс. руб.  
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Доходы от 

использования 

имущества, тыс. 

руб. 

6 806,00 

88% 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов, тыс. 

руб. 

500,00 

7% 

Штрафы, тыс. 

руб. 

396,00 

5% 



Безвозмездные поступления 62 998,8 тыс. руб.  
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Субсидии, тыс. 

руб. 

29057,6 

46% 
Дотации, тыс. 

руб. 

33941,2 

54% 



3. Расходы бюджета муниципального образования город 

Александров 
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Слайд 23-39. Муниципальные программы 

Слайд 40. Муниципальный долг муниципального образования город 

Александров 



Муниципальные программы 
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Муниципальная программа
Сумма на 2018 год 

в тыс. руб.

Сумма на 2019-

2020 годы в тыс. 

руб.

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город 

Александров на 2017-2019 годы" 
88 957,00 187 449,50

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Александров на 2017-2019 г."
31 239,90 66 037,30

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. 

Александров на 2015-2020 годы"
2 000,00 7 093,30

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования  Александров на 2015-2020 годы"
5 428,80 10 857,60

 Муниципальная программа "Единая программа дорожного хозяйства города Александрова 

на 2015-2020 г.г." 
55 976,50 95 593,00

Муниципальная программа "Энергосбережение  и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Александров на 2018-2019 г.г."
18 848,20 39 573,30

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 

муниципального образования г. Александров на 2018-2022 годы"
3056,9 6 113,80

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования г. Александров на 2017-2026 годы"
2 670,00 5 340,00



Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании 

город Александров на 2017-2019 годы» 

24 

 

 

реализация стратегической роли 

культуры как духовно- 

нравственного основания 

развития личности и 

государственного развития 

общества 

 

сохранение культурного и исторического 

наследия города, 

обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни 

 реализация творческого потенциала граждан 

города; 

создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры; 

поддержка творческой деятельности 

муниципального театра 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 88 957,00 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 187 449,50 

тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия  

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 

 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

 

 Содержание учреждений культуры 

 Формирование культурной среды, отвечающей 

растущим потребностям личности и общества, 

повышение качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сфере культуры 

 

 Создание условий для доступности участия 

всего населения в культурной жизни, а также 

вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого 

возраста в активную социокультурную 

деятельность 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Александров  

на 2017-2019 годы» 

26 

 

 

Укрепление здоровья, улучшение 

качества жизни населения города путём 

совершенствования системы физической 

культуры и спорта, 

Формирование у населения устойчивого 

интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, навыков здорового 

образа жизни 

Создание эффективной системы 

подготовки спортсменов, укрепление и 

развитие материально-технической базы 

спортивных сооружений города 

Развитие материально-технической базы физической 

культуры и спорта в городе. 

Расширение форм занятий физической культурой и 

спортом, спортивно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

Развитие системы детско-юношеского спорта, включая 

создание инфраструктуры для организации спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Подготовка сборных команд города для их успешного 

выступления на соревнованиях. 

Привлечение лиц с ограниченными возможностями по 

здоровью к активным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 31 239,9 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 66 037,3 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Развитие физической культуры 

 Развитие массового спорта 

 Увеличение численности населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 

 Увеличение обеспеченности спортивной 

инфраструктурой 

 

 Увеличение количества 

квалифицированных тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

 

 Увеличение количества детей и молодежи, 

занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях 



Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

г. Александров на 2015-2020 годы» 

28 

 

 

Обеспечение жильем граждан, 

проживающих в домах (жилищных 

помещениях) муниципального 

жилищного фонда г. Александров, 

признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания 

Ликвидация и (или) реконструкция до 

2020 г. включительно существующего в 

настоящее время аварийного жилищного 

фонда г. Александров 

 

Подготовка условий и реализация механизма 

переселения граждан из муниципального 

жилищного фонда г. Александров, непригодного 

для проживания 

Градостроительное развитие территорий г. 

Александров 

Привлечение внебюджетных ресурсов, частных 

инвестиций в жилищное строительство 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2018 год – 2 000,00 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 7 093,30 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 
 Выполнение обязательств государства перед 

гражданами, проживающих в непригодных для 

постоянного проживания условиях 

 Создание благоприятных условий на территории 

г. Александров для ежегодного роста объемов 

нового жилищного строительства 

 Снижение социальной напряженности в 

обществе 

 Создание дополнительных рабочих мест 

 Улучшение демографической ситуации 

 Улучшение состояния здоровья населения 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Обеспечение граждан, проживающих в аварийном муниципальном жилищном фонде г. Александров, 

благоустроенными жилыми помещениями  

 Ликвидация (или) реконструкция на территории г. Александров аварийного жилищного фонда 



Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования город Александров на 2015-2020 годы» 

30 

 

 

Обеспечение сохранности 

многоквартирных домов и улучшение 

комфортности проживания в них граждан 

 

Оплата муниципальной доли за 

капитальный ремонт многоквартирных 

домов в Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Владимирской 

области и ТСЖ. 

 Приведение состояния многоквартирных 

домов в соответствие с требованиями 

нормативно-технических документов 

 

 Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг. 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2018 год – 5 428,80 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 10 857,60 тыс. 

рублей 

 



Муниципальная программа «Единая программа дорожного хозяйства города 

Александров на 2015-2020 годы»» 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создание благоприятной, социально-
экономической инфраструктуры 
города, повышение уровня 
безопасности дорожного движения 

 Улучшение состояния и развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
повышение безопасности дорожного 
движения. 

 Совершенствование системы 
комплексного благоустройства 
муниципального образования город 
Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 Приведение в нормативное техническое состояние улично-
дорожной сети МО город Александров; 

 Повышение эффективности и качества дорожных работ за 
счёт применения новых технологий и другого имущества, 
необходимого для содержания, ремонта, реконструкции 
автомобильных дорог; 

 Приведение улично-дорожной сети в состояние, 
удовлетворяющее нормативным  требованиям, 
установленным стандартам; 

 Улучшение уровня обслуживания пользователей 
автомобильных дорог; 

 Доведение технического и эксплуатационного состояния 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов до 
нормативных требований;  

 Приведение в качественное  

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2018 год – 55 976,50 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 95 593,00 

тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Оплата взносов на капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

 

 Обеспечение мероприятий по 

софинансированию 

краткосрочного плана 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 Создание безопасных и комфортных 

условий проживания; 

 

 Улучшение качества жилищно-

коммунального обслуживания; 

 

 Соответствие многоквартирных домов 

требованиям нормативно-технических 

документов 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Приведение конструктивных элементов и систем инженерно-технического обеспечения 

многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние; 

 Проведение капитального ремонта в 187 многоквартирных домах общей площадью 348 178,4 

кв.м. 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Осуществление дорожной 

деятельности по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и дворовых территорий 

 

 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

 

 приведение автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствие 

установленным нормативным требованиям; 

 повышение безопасности дорожного движения; 

 повышение комфортности городской среды; 

 повышение уровня удовлетворенности жителей 

города деятельностью органов местного 

самоуправления. 

 сокращение дорожно-транспортных 

происшествий на улично-дорожной сети, 

повышение уровня безопасности дорожного 

движения; 

 снижение физического износа дорожного 

покрытия дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям;  

 улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния проездов к дворовым территориям 



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Александров на 2018-2019 

годы» 

34 

 

 

Обеспечение рационального 

использования топливно-

энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих 

мероприятий 

 

Проведение организационно-правовых 

мероприятий по энергосбережению; 

Сбор и анализ данных об энергоемкости 

экономики г. Александров; 

Снижение объемов потребления ТЭР на 

территории г. Александров; 

Снижение затрат местного бюджета за период 

реализации программы на оплату коммунальных 

услуг; 

Использование энергоэффективных технологий 

при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте основных фондов 

 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2018 год – 18 848,20 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 39 573,30 

тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Экономия электрической энергии  

 Уменьшение потребления природного газа 

 Увеличение КПД котельных установок 

 Экономия топливно-энергетических ресурсов за 

счет сокращения потребления на собственные 

нужды котельных 

 Снижение удельного расхода электрической 

энергии, потребляемой в процессе подготовки 

питьевой воды на единицу объема воду, 

отпускаемой в сеть 

 Снижение процента износа сетей 

 Перераспределение нагрузок между 

теплоисточниками 

 Подключение новых объектов теплоснабжения 

 Улучшение качества и обеспечение надежности 

и бесперебойности системы теплоснабжения г. 

Александрова 

 Создание условий для повышения 

энергетической и экономической эффективности  

Целевые индикаторы и показатели:  
 Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении; 

 Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями, расчеты за 

которые осуществляются с использованием приборов учета; 

 Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание оборудования 

 Оплата уличного освещения 

 

 Эксплуатация и обслуживание 

электросетей уличного освещения 

 

 Оплата энергосервисного контракта 

 



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Александров на 2018-2022 годы» 

36 

 

 

Повышение уровня 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

город Александров 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий муниципального образования город 

Александров 

Повышение уровня благоустройства наиболее 

посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования 

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципального образования город 

Александров  

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 3 056,90 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 6 113,80 тыс. 

рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Благоустройство дворовых территорий 

и общественного пространства на 

территории муниципального 

образования город Александров 

 

 

 

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 

территорий в муниципального образования 

город Александров на 2018-2022 годы» 

Подпрограмма «Благоустройство общественного 

пространства на территории муниципального 

образования город Александров» 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды муниципального 

образования город Александров на 2018-2022 годы» 

 Увеличение количества проектов 

благоустройства дворовых территорий, 

реализованных  с финансовым участием 

граждан, заинтересованных организаций 

на 50 проектов 

 

 Увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий на 50 объектов 

 

 Увеличение количества благоустроенных 

общественных территорий на 3 объекта 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

муниципального образования город Александров на 2017-2026 годы» 

38 

 

 

Разработка перечня 
мероприятий по 

проектированию, 
строительству 

объектов транспортной 
инфраструктуры. 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2018 год – 2 670,00 тыс. рублей, 2019-2020 годы – 5 340,00 тыс. 

рублей 

 безопасность, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей муниципального образования; 

 доступность объектов транспортной инфраструктуры для 

населения и субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

муниципального образования; 

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов 

экономической деятельности в соответствии с транспортным 

спросом; 

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью; 

 обеспечение условия для пешеходного и велосипедного 

передвижения населения; 

 обеспечение эффективности функционирования транспортной 

инфраструктуры. 

 



39 

Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Разработка проектно-сметной 

документации на 

строительство автомобильных 

дорог и тротуаров 

 

 Комплексное строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и тротуаров 

 Строительство новых автодорог; 

 

 Строительство улично-дорожной сети 

на территории районов нового 

жилищного строительства; 

 

 Упорядочение улично-дорожной сети, 

решаемое в комплексе с 

архитектурно-планировочными 

мероприятиями; 

 

 Строительство тротуаров и 

пешеходных пространств для 

организации системы пешеходного 

движения в городе. 



Муниципальный долг муниципального образования город 

Александров 
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           Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом города Александров на период до 2021 

года заключается в осуществлении взвешенной долговой политики, совершенствовании системы управления 

долговыми обязательствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета города Александров 

осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на 

комфортных для бюджета района условиях, воздержание от существенного наращивания заимствований, поддержание 

объема заимствований на стабильно безопасном уровне. 

           В целях снижения расходов по оплате процентов за пользование кредитными ресурсами муниципальным 

образованием город Александров проводится работа по привлечению кредитных ресурсов коммерческих банков под 

более низкие проценты годовых по обслуживанию муниципальных долговых обязательств. 



4. Дополнительная информация 
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Слайд 42.  Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального 

образования город Александров в период 2016-2020 годов 



Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального образования город Александров в 

период 2016 -2020 годов 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2016 год 2017 год  2018 год  2019 год  2020 год 

1 Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
59,60 59,20 58,80 58,40 58,10

2
Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 

жителя                 
тыс. руб.   5,99 4,82 4,46 4,30 4,34

3 Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров, всего          тыс. руб.   357 061,30 285 510,30 262 520,10 251 250,00 252 226,20

4
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 

жителя                 
тыс. руб.   5,54 5,32 4,46 4,30 4,34

5 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров, всего          тыс. руб.   330 328,99 315 036,20 262 520,10 251 250,00 252 226,20

6
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя   
тыс. руб.   1,00 0,98 0,99 0,81 0,86

7
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-

коммунальное хозяйство   
тыс. руб.   59 810,89 57 777,10 57 981,30 47 017,90 49 756,90

8
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социально-

культурную сферу в расчете на 1 жителя    
тыс. руб.   1,49 1,60 1,69 1,76 1,77

9
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социально-

культурную сферу
тыс. руб.   88 935,52 94 726,90 99 546,30 102 746,70 102 984,30

10
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на 

содержание работников ОМС 
тыс. руб.   7934,77 8138,1 3422,6 3223,9 3223,9

11
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры    
руб. 17 746,80 22 106,70 25 240,90 25 365,00 25 365,00

12
Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования 

по мероприятиям )            
тыс. руб.   188 451,43 232 340,20 208 177,30 209 180,50 208 877,30

13

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования г. 

Александров

Тыс. руб. 2 948,20 2 948,20 2 948,20 2 948,20 2 948,20



Обращение к жителям муниципального образования город 

Александров 

 

Уважаемые жители города Александров! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2018 год составлен 

по проекту бюджета муниципального образования город Александров на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов и носит ознакомительный и осведомительный характер. 

Окончательный вариант бюджета муниципального образования город 

Александров на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов будет утвержден решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Александров, после соблюдения всех процедур 

по рассмотрению и принятию бюджета. 

С утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Александров «Об утверждении городского бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» можно будет ознакомиться на официальных сайтах  

ww.gorodaleksandrov.ru и финансы.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  
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