
по проекту бюджета муниципального образования 
город Александров на 2015-2017 года 

Бюджет для 

граждан 

на 2015 год 
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Формирование бюджета муниципального образования город Александров на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития города Александров, основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики и 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. 

 

 

Вводная часть 
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Информация о проведении 

публичных слушаний 
5 декабря 2014 года Совет народных депутатов города Александров проведет публичные слушания по проекту 

бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Место проведения:  

г. Александров, ул. Свердлова, д. 2 

  

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 aleksandrov@trytek.ru 
 

 

С проектом бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов можно ознакомиться в газете 
«Александровский Голос труда» за 26.11.14г. или  

на официальном сайте администрации г. Александров  gorodaleksandrov.ru 
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Показатели социально – экономического развития 

муниципального образования город Александров на 2015 год 

106,7 - индекс 
потребительских 

цен 

8394 руб. - 
прожиточный 

минимум 

26570 руб. – среднемесячная 
номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций (без 
учета субъектов малого 
предпринимательства) 

2915 ед. – число субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
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Основные параметры бюджета муниципального образования 

город Александров на 2015 год 

Доходы в расчете 

на 1 человека  

3,58 тыс. руб. 

Расходы в расчете  

на 1 человека 

3,85 тыс. руб.  

Доходы бюджета  

212 176,90  

Налоговые доходы 

169 630,00 тыс. руб. 

Неналоговые доходы 

12 872,00 тыс. руб. 

Безвозмездные 
поступления  

29 674,90 тыс. руб. 

БЮДЖЕТ 

 

Расходы бюджета 

 228 216,88 тыс. руб. 

 
 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

36 070,65 тыс. руб. 

  

Культура и кинематография 

79 613,50 тыс. руб. 

  

Социальная политика 

7 825,80 тыс. руб. 

 
Физическая культура и спорт 

 36 168,60 тыс. руб. 

Прочие расходы 

 68 538,33 тыс. руб. 



Основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Александров на 2015-2017 годы 
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 2015 год  2016 год 2017 год

Доходы всего 206 967,50 212 176,90 214 724,10 247 203,30

- налоговые доходы 154 445,80 169 630,00 171 123,10 181 721,30

- неналоговые доходы 9 756,00 12 872,00 10 604,00 9 725,00

- безвозмездные поступления 42 765,70 29 674,90 32 997,00 55 757,00

Расходы - всего 249 203,90 228 216,88 226 735,33 257 782,13

- текущий бюджет 245 025,70 223 948,63 226 735,33 255 513,43

- адресная инвестиционная программа 4 178,20 4 268,25  - 2 268,70

- условно утвержденные расходы  -  - 5 669,00 12 890,00

Дефицит (-), профицит (+) -16 420,10 -16 039,98 -12 011,23 -10 578,83

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 16 420,10 16 039,98 12 011,23 10 578,83

- кредиты - всего 16 420,10 16 039,98 12 011,23 10 578,83

в т. ч. - получение 18 920,10 47 460,08 74 471,31 85 050,14

          - погашение -2 500,00 -31 420,10 -62 460,08 -74 471,31

- изменение остатков средств бюджета 25 816,30

Отношение дефицита бюджета к доходам, % 10,00 8,79 6,61 5,53

в том числе:

в том числе:

Наименование План на 2014 год
Проект бюджета



Налоговые доходы 169 630,00 тыс. руб. 
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НДФЛ, тыс. 

руб. 

 79 298,00  

47% 

Акцизы на 

ГСМ, тыс. руб. 

 4 267,00  

2% 

Налоги на 

имущество, 

тыс. руб. 

 86 062,00  

51% 

Налоги на 

совокупный 

доход, тыс. руб. 

 3,00  

0% 
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Неналоговые доходы 12 872,00 тыс. руб.  

Доходы, от 

использования 

имущества, тыс. 

руб. 

9 697,00 

75% 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов, тыс. 

руб. 

3 150,00 

25% 

Штрафы, тыс. 

руб. 

25,00 

0% 
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Безвозмездные поступления 29 674,90 тыс. руб.  

Субсидии, тыс. 

руб. 

17 890,00 

60% 

Дотации, тыс. 

руб. 

7 677,60 

26% 

Иные 

межбюджетные 

трансферты, 

тыс. руб. 

4 107,30 

14% 



Муниципальные программы 
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Муниципальная программа 
Сумма на 2015 

год в тыс. руб. 

Сумма на 2016 

год в тыс. руб. 

Сумма на 2017 

год в тыс. руб. 

Муниципальная  программа "Информатизация администрации муниципального образования город 

Александров на 2014-2016 годы" 1 025,90 1 046,50 1 046,50 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город 

Александров на 2014-2016 годы" 40,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации муниципального 

образования г. Александров на 2014-2016 годы" 
5 841,10 6 866,00 5 239,00 

Муниципальная программа "Формирование, оформление, регистрация и содержание муниципального 

имущества муниципального образования г.Александров на 2013-2015 годы" 563,00 263,00 263,00 

 Муниципальная программа "Единая программа дорожного хозяйства города Александров на 2015-2017 

г.г."  35 200,00 27 700,00 35 200,00 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 

образования г. Александров на 2015-2017 годы" 6 385,00 6 385,00 6 385,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Александров на 

2015-2017 г.г." 2 268,65 0,00 2 268,70 

Муниципальная программа "Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании город Александров на 2014-2016 г.г." 1 000,00 1 000,00 0,00 

Муниципальная  программа "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

муниципальном образовании город Александров на 2014-2016 годы"  60,00 60,00 0,00 

Муниципальная программа "Противопожарная безопасность учреждений культуры в муниципальном 

образовании город Александров на 2014-2016 годы"  838,2 838,20 838,20 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город Александров на 2014-2016 г." 4303,0 803,00 562,50 

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании город 

Александров на 2014-2016 годы"  1052,0 1 053,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании город 

Александров на 2014-2016 годы"  188,7 188,7 188,7 



Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном образовании город Александров на 2014-2016 

годы»» 
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Повышение эффективности 

использования энергетических ресурсов  

в результате создания условий для 

перевода экономики, жилищного 

хозяйства и бюджетной сферы города на 

энергосберегающий путь развития 

 

Обеспечение устойчивого развития топливно-

энергетического комплекса 

Повышение уровня рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов за счет широкого 

использования энергосберегающих технологий и 

оборудования 

Снижение доли потерь в процессе производства и 

транспортировки до потребителей тепловой и 

электрической энергии 

Сокращение «коммерческих потерь» организаций в 

результате установки приборов учета 

Переход на отпуск энергоресурсов в соответствии с 

показаниями приборов учета  

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 1 000,00 тыс. рублей, 2016 год – 1 000,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Модернизация линий наружного 

освещения 

 

 Модернизация транспортного 

комплекса коммунальной техники 

 Формирование действующего механизма 

управления потреблением топливно-

энергетических ресурсов 

 Снижение затрат на энергоснабжение 

организаций, предприятий города в 

результате реализации энергосберегающих 

мероприятий 

 Развитие на территории муниципального 

образования рынка товаров и услуг в 

сфере энергосбережения 

 Внедрение в строительство современных 

энергоэффективных строительных 

материалов, технологий и конструкций, 

системы экспертизы энергосбережения 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Снижение потребления электрической энергии 

 Экономия денежных средств 

 Экономия природного газа 



Муниципальная программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Александров на 2014-2016 годы» 
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Увековечивание памяти погибших в боях 

за свободу и независимость нашей 

Родины 

Поддержание в надлежащем состоянии 

воинских захоронении, братских могил, 

памятников и памятных знаков на 

территории города 

Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи 

 

Проведение косметического и капитального 

ремонта воинских захоронений, братских могил, 

памятников и памятных знаков на территории 

города 

Благоустройство территорий воинских 

захоронений, братских могил и памятных знаков 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 60,00 тыс. рублей, 2016 год – 60,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обустройство воинских 

захоронений 

 

 Реставрация памятников 

 

 Благоустройство прилегающих 

территорий 

 Активизация патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи 

 

 Сохранение и восстановление памятников 

истории и культуры города 

 

 Приведение в порядок мест захоронения 

воинов ВОВ 



Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда г. Александров на 2015-2017 годы» 
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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 

2015 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, непригодного для проживания 

Привлечение внебюджетных ресурсов, частных 

инвестиций в жилищное строительство 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 2 268,65 тыс. рублей, 2017 год – 2 268,7 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Формирование реестра аварийных жилых 

домов с указанием проживающих лиц и 

количества семей, владельцев (собственников), 

вида собственности, основания признания 

жилья непригодным для постоянного 

проживания 

 Разработка схем и механизмов привлечения 

внебюджетных ресурсов 

 Обеспечение социально-экономического и 

градостроительного развития территорий г. 

Александров, на которых расположен 

аварийный жилищный фонд 

 Разработка и утверждение плана реализации 

муниципальных объектов, подлежащих 

высвобождению после переселения из 

аварийного жилищного фонда 

 Переселение жильцов и ликвидация и (или) 

реконструкция аварийного жилфонда 

 

 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 «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город Александров на 2014-2016 годы» 
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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 

 

Организация условий для проведения календарных 

учебно-спортивных мероприятий по видам спорта для 

детей и молодежи 

Обеспечение условий для организации и проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства 

Обеспечение условий для организации и проведения 

общегородских спортивно-массовых мероприятий 

Обеспечение условий для организации и проведения 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 

для различных категорий населения города 

Обеспечение условий для организации детской 

спортивно-оздоровительной компании в загородном 

спортивно-оздоровительном лагере 

Оснащение материально-технической базы спортивных 

сооружений города 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 4 303,00 тыс. рублей, 2016 год – 803,00 тыс. рублей, 

2017 год – 562,5 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Физическое воспитание и 

формирование здорового образа 

жизни учащихся, трудящихся и лиц с 

ослабленным здоровьем 

 

 Развитие пропаганды физической 

культуры и спорта 

 

 Развитие спорта высших 

достижений 

 

 Привлечение квалифицированных 

кадров 

 

 Укрепление и развитие материально-

технической базы спортивных 

сооружений 

 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 «Информатизация администрации муниципального 

образования город Александров на 2014-2016 годы» 

21 

 

 

 Создание условий для вовлечения города в единое 

информационное пространство Российской Федерации 

для открытого информационного обмена власти и 

населения на основе использования информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

  Развитие и внедрение в г. Александров 

информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, построение «электронного 

правительства» 

 Повышение эффективности и оперативности в 

информационном обмене различного уровня органов 

государственной власти и администрации города 

Александров 

 Повышение уровня готовности города к интеграции в 

информационное сообщество 

 Обеспечение эффективного управления 

информационными ресурсами администрации города 

 Бесперебойное функционирование структурных 

подразделений администрации города 

 

 

Развитие и совершенствование информационно-

технической инфраструктуры администрации города 

Александров 

Формирование материально-технической базы в 

области информационно-коммуникационных 

технологий администрации города 

Формирование блока муниципальных информационных 

ресурсов коллективного пользования  

Реализация отраслевых и ведомственных проектов 

информатизации  в рамках полномочий городского 

поселения 

Совершенствование нормативной правовой базы 

процесса информатизации 

 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2015 год – 1 025,90 тыс. рублей, 2016 год – 1 046,5 тыс. рублей, 

2017 год – 1 046,5 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Обеспечение открытости в 

деятельности администрации 

муниципального образования город 

Александров и общедоступности 

открытых информационных ресурсов, 

создание условий для эффективного 

взаимодействия между 

администрацией города и населением 

 

 Совершенствование деятельности 

администрации города на основе 

использования ИКТ 

 Повышение эффективности 

муниципального управления 

 

 Повышение исполнительной дисциплины 

муниципальных служащих 

 

 Повышение интегрального рейтинга 

города в рейтинге муниципальных 

образований Владимирской области 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники 

 Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров и печатающих устройств 

 Рабочие места, подключенные к системе электронного документооборота 

 Доля рабочих мест , подключенных к локально-вычислительной сети 



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании город Александров на 2014-2016 годы» 

23 

 

 

Достижение и поддержание у 

муниципальных служащих уровня 

профессионального развития, 

необходимого для качественного 

выполнения задач, стоящих перед 

муниципальным образованием г. 

Александров 

  

Совершенствование профессиональных 

навыков муниципальных служащих 

 

 

Повышение заинтересованности 

муниципальных служащих в прохождении 

муниципальной службы 

 

Целенаправленное профессиональное развитие 

муниципальных служащих 

 

Совершенствование базы информационного и 

аналитического обеспечения кадровых 

процессов 

 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2015 год – 40,00 тыс. рублей, 2016 год – 40,00 тыс. рублей, 2017 

год – 40,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Мониторинг и экспертиза муниципальных 

правовых актов  по вопросам муниципальной 

службы 

 Разработка и принятие муниципальных 

правовых актов по вопросам муниципальной 

службы 

 Оценка числа муниципальных служащих, 

нуждающихся в повышении квалификации 

 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

муниципальных служащих 

 Организация подписки на литературу по 

муниципальной службе, приобретение иных 

информационных ресурсов 

  количество муниципальных служащих, 

представленных к поощрению 

 

 Совершенствование правовой базы по 

вопросам развития муниципальной 

службы 

 

 Повышение профессионального уровня 

муниципальных служащих 

 

 Обеспечение устойчивого развития 

кадрового потенциала и повышение 

эффективности муниципальной службы 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Количество изданных документов по муниципальной службе и кадров 

  количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку 

 Количество муниципальных служащих, которым присвоен  классный чин 

 Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению 

 Количество приобретенных  информационных ресурсов 



Муниципальная программа «Формирование, оформление, регистрация и 

содержание муниципального имущества муниципального образования г. 

Александров на 2013-2015 годы» 
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Оформление технической документации 

и регистрация прав на муниципальное 

имущество 

 

Ведение реестра муниципальной 

собственности 

 

Эффективное управление имуществом 

 

Формирование муниципальной 

собственности муниципального 

образования город Александров 

 

Обновление основных фондов 

 

Подготовка технической документации на 

объекты недвижимости в органах технической 

инвентаризации 

 

Регистрация права 

 

Проведение рыночной оценки находящихся в 

собственности муниципального образования 

город Александров 

 

Обращение в муниципальную собственность 

бесхозяйного и выморочного имущества 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 563,00 тыс. рублей, 2016 год – 263,00 тыс. рублей, 

2017 год – 263,00 тыс. рублей  
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Рыночная оценка имущества 

 Техническая инвентаризация объектов 

 Нотариальные действия 

 Регистрация объектов, защита интересов 

муниципального образования в судах, оплата 

государственных пошлин 

 Публикация объявлений в сфере 

имущественных отношений в средствах 

массовой информации 

 Приобретение компьютерной техники и 

программного обеспечения в области 

имущественных отношений 

 Обслуживание и техническое 

сопровождение программного обеспечения 

 Выявление и регистрация бесхозяйного и 

выморочного имущества 

 Подготовка и переподготовка кадров в 

системе муниципального управления 

имуществом 

 Формирование муниципального имущества 

 

 

 

 Внесение изменений в реестр 

муниципальной собственности 

 Приведение имущественных отношений с 

ведомственными и подведомственными 

учреждениями и предприятиями в 

соответствие с законодательством 

 Создание приватизационного фонда 

 Оформление технической документации 

 Регистрация прав на движимое и 

недвижимое муниципальное имущество 

 Ведение реестра муниципальной 

собственности 

 Эффективное управление имуществом, 

находящимся в казне муниципального 

образования город Александров 

 Обновление основных фондов 

 Достижение нового уровня управления 

недвижимостью 

 Повышение квалификации сотрудников 



Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципальном 

образовании город Александров на 2014-2016 годы» 
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Повышение социальной активности 

и самореализации молодежи 

муниципального образования город 

Александров 

 

Вовлечение молодежи в общественную 

деятельность 

 

Создание системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи 

 

Создание единого органа молодежного 

самоуправления на территории муниципального 

образования город Александров 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 188,70 тыс. рублей, 2016 год – 188,70 тыс. рублей, 

2017 год – 188,70 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Создание единого  городского реестра детских и 

молодежных общественных организаций и 

объединений 

 Районная игра КВН «Мы молодые» 

 Школа лидеров города Александров 

 Школа волонтера 

 Вручение единовременной премии «Надежда и 

будущее города Александров» 

 Выплата персональных стипендий Главы 

муниципального образования город Александров 

 Участие в областном молодежном форуме «Твой 

формат» 

 Организация и проведение городского форума 

поддержки инициативной и талантливой 

молодежи «Открытые пространства» 

 Городской праздник «День молодежи» 

 Участие во всероссийских, межрегиональных и 

международных мероприятиях и проектах 

 Организация выборов в молодежное 

правительство г. Александров 

 Патриотическая акция «Свеча памяти» 

 Кинофестиваль «Каждый выбирает сам» 

 

 Увеличение доли детей, подростков и 

молодежи, вовлеченных в деятельность 

детских и молодежных общественных 

объединений, в общем числе граждан в 

возрасте 8-30 лет 

 

 Увеличение доли молодежи, вовлеченной в 

волонтерскую деятельность в общем числе 

граждан 14-30 лет 

 

 Увеличение доли молодых людей, 

участвующих в реализуемых органами и 

организациями, действующими в области 

молодежной политики, проектах и 

программах поддержки талантливой 

молодежи, в общем числе молодежи 



Муниципальная программа « Противопожарная безопасность учреждений 

культуры в муниципальном образовании город Александров на 2014-2016 годы» 
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Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, связанных с гибелью людей и 

большим материальным ущербом в ходе 

пожаров 

 

Обеспечение учреждений культуры 

средствами противопожарной защиты 

 

 

Совершенствование противопожарной 

безопасности объектов культуры 

 

Обеспечение технической безопасности зданий 

и инженерных сооружений 

 

Приведение электрических сетей, 

электрического и сантехнического оборудования 

в соответствие с требованиями в 

муниципальных учреждениях культуры 

 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2015 год – 838,20 тыс. рублей, 2016 год – 838,20 тыс. рублей, 

2017 год – 838,20 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Приобретение рукавов, 

огнетушителей 

 Установка периметральных 

ограждений 

 Обработка деревянных 

конструкций 

 Монтаж системы видеонаблюдения 

 Проверка гидрантов 

 Обучение персонала навыков 

пожарной безопасности 

 Замер сопротивления изоляции 

электрических сетей и 

электрического оборудования 

 Модернизация охранной 

сигнализации 

 Проверка пожарных рукавов 

 Обеспечение технической безопасности 

зданий и инженерных сооружений 

 

 Предупреждение гибели людей и 

материального ущерба при чрезвычайных 

ситуациях 

 

 Совершенствование противопожарной 

безопасности учреждений культуры 

 

 Соответствие электрических сетей, 

электрического и сантехнического 

оборудования требованиям 

муниципальных учреждений культуры 

 

 

 

 



Муниципальная программа «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию 

услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности 

администрации муниципального образования город Александров на 2014-2016 

годы» 
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Обеспечение качественного 

предоставления услуг, эффективное и 

рациональное использование средств 

бюджета муниципального образования 

город Александров 

 

Информационно-коммуникационное обеспечение 

деятельности органо местного самоуправления 

муниципального образования город Александров 

 

Хозяйственно-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования город Александров 

 

Содержание транспортных средств 

 

Содержание административных зданий и иных 

имущественных объектов в состоянии, 

соответствующем противопожарным, санитарным, 

экологическим и иным установленным 

законодательством требованиям 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 5 841,10 тыс. рублей, 2016 год – 6 866,00 тыс. рублей, 

2017 год – 5 239,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

 

 Начисление заработной платы 

 

 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

 Внесение арендной платы за 

пользование имуществом 

 

 Выполнение иных работ и услуг 

 Улучшение качества транспортного 

обслуживания аппарата управления города 

 

 Совершенствование услуг, оказываемых в 

сфере коммунального обслуживания 

 

 Обеспечение безопасности граждан при 

нахождении в административных зданиях 

 

 Совершенствование конструктивной 

безопасности административных зданий 



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в муниципальном 

образовании город Александров на 2014-2016 годы» 
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Сохранение и развитие культурного 

наследия муниципального образования , 

накопленного потенциала в сфере 

культуры 

 

Обеспечение конституционного права 

граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, 

создание условий для развития и 

воспроизводства творческого потенциала 

 

Сохранение и развитие системы 

художественного образования, поддержка 

молодых дарований 

 

 

Адресная поддержка профессионального 

искусства, литературы и творчества 

Разработка и внедрение социальных норм и 

стандартов 

Организация работы по подготовке кадров с 

учетом реальных потребностей муниципального 

образования 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры 

Расширение межведомственных связей по 

созданию совместных проектов и проведение 

совместных мероприятий, направленных на 

самореализацию творческих способностей 

населения муниципального образования 

 

Цели программы Задачи программы 

Расходы на реализацию: 2015 год – 1 052,00 тыс. рублей, 2016 год – 1 053,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия  

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 

 Реставрация Цветаевского дома 

 

                   ( в 2015 году)  

 Сохранение и развитие культуры как 

одного из стратегических ресурсов  

развития г. Александров 

 Формирование привлекательного имиджа 

г. Александров 

 Сохранение единого культурного 

пространства 

 Рост объема услуг учреждений культуры 

 



Муниципальная программа «Единая программа дорожного хозяйства города 

Александров на 2015-2017 годы»» 
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Создание благоприятной социально-

экономической инфраструктуры города 

 

Повышение уровня безопасности 

дорожного движения 

 

 

Приведение в нормативное техническое 

состояние улично-дорожной сети 

муниципального образования город Александров 

 

Улучшение уровня обслуживания пользователей 

автомобильных дорог 

 

Доведение технического и эксплуатационного 

состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов домов до 

нормативных требований 

 

Снижение уровня аварийности 

 

Цели программы Задачи программы 

 

Расходы на реализацию: 2015 год – 35 200,00 тыс. рублей, 2016 год – 27 700,00 тыс. 

рублей, 2016 год – 35 200,00 тыс. рублей 

 



36 

Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Благоустройство города 

 

 Ремонт дорог 

 

 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

 

 Нанесение дорожной разметки 

 

 Установка дорожных знаков 

 

 Установка нового светофорного 

комплекса 

 

 Содержание улично-дорожной 

сети города Александров 

 

 

 Уменьшение затрат времени населения на поездки, 

снижение транспортных издержек владельцев 

транспортных средств, в том числе на ремонт 

транспортных средств 

 

 Сокращение дорожно-транспортных происшествий на 

улично-дорожной сети, повышение уровня 

безопасности дорожного движения 

 

 Улучшение экологической обстановки в городе 

 

 Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий и территорий кварталов, расположенных в 

черте муниципального образования город Александров 

 

 Снижение физического износа дорожного покрытия 

дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям 

 

 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

проездов к дворовым территориям 



Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

муниципального образования город Александров на 2015-2017 годы» 

37 

 

 

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: 2015 год – 6 385,00 тыс. рублей, 2016 год – 6 385,00 тыс. рублей, 

2017 год – 6 385,00 тыс. рублей 
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Основные программные 

мероприятия 

Планируемый результат 
(показатели результативности 

программ) 

 Финансирование работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 

качестве муниципальной доли 

софинансирования 

 Размещение Фондом капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Владимирской области в 

установленном порядке конкурса 

 Заключение контрактов на 

проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

жилищного фонда города 

Александрова 

 улучшению эксплуатационных 

показателей многоквартирных домов 

жилищного фонда 

 

 обеспечению безопасных и комфортных 

условий проживания в них 

 

 продлению сроков эксплуатации зданий 

жилых домов 

 

 сокращению затрат на последующее 

содержание, эксплуатацию и текущий 

ремонт многоквартирных домов 

Целевые индикаторы и показатели:  
 Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-

технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих 

нормативным срокам проведения их капитального ремонта 



Муниципальный долг муниципального 

образования город Александров 
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Объем долга муниципального образования город 

Александров на 2015 год 

Бюджетный 

кредит 

Кредиты 

коммерческих 

банков 

Тыс. руб. 

Объем долга на 

01.01.2015

Привлечение 

заемных 

средств

Погашение 

долга

Объем долга на 

31.12.2015

Кредиты коммерческих банков 16 420,10 47 460,08 16 420,10 47 460,08

Бюджетный кредит 30 000,00  - 15 000,00 15 000,00

ИТОГО: 46 420,10 47 460,08 31 420,10 62 460,08

Объем расходов на обслуживание 

муниципального долга,всего:
3 268,30

Кредиты коммерческих банков 2 054,50

Бюджетный кредит 1 213,80

в т.ч.:
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2. Дополнительная информация 

 
 

    

Слайд 41.  Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального 

образования город Александров на 2015 год 



Дополнительная информация к проекту бюджета муниципального образования город 

Александров на 2015 год 
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм.  2015 год  2016 год  2017 год 

1 Индекс потребительских цен % 106,7 104,4 104,3

2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого 

предпринимательства)
руб. 26 570,00 28 960,00 31 560,00

3 Прожиточный минимум руб. 8 394,00 8 763,00 9 140,00

4 Среднегодовая численность постоянного населения              
тыс. 

человек
59,2 58,5 57,8

5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 2 915,00 2 915,00 2 915,00

6 Объем доходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   3,58 3,67 4,28

7 Объем доходов бюджета муниципального образования Александровского района, всего          тыс. руб.   212 176,90 214 724,10 247 203,30

8 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   3,86 3,88 4,46

9 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров, всего          тыс. руб.   228 216,88 226 735,33 257 782,13

10
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете 

на 1 жителя   
тыс. руб.   0,61 0,58 0,62

11 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на жилищно-коммунальное хозяйство   тыс. руб.   36 070,65 34 150,10 36 100,60

14 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на культуру в расчете на 1 жителя    тыс. руб.   1,34 1,61 2,01

15 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на культуру     тыс. руб.   79 613,50 94 316,20 116 031,10

16 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социальную политику в расчете на 1 жителя                 тыс. руб.   0,13 0,14 0,14

17 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на социальную политику               тыс. руб.   7 825,80 8 142,80 8 342,80

18
Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на физическую культуру и спорт в расчете на 1 

жителя    
тыс. руб.   0,61 0,56 0,57

19 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на физическую культуру и спорт       тыс. руб.   36 168,60 32 885,60 32 748,60

20 Объем расходов бюджета муниципального образования город Александров на содержание работников ОМС тыс. руб.   16 431,60 16 320,50 17 951,9 

22 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры    руб.  15 483,43 19 966,74 25 983,54

24
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта      
руб.  8 653,00 8 653,00 8 653,00 

44 Сведения о муниципальных программах (цели ,задачи ,объемы финансирования по мероприятиям )            тыс. руб.   58 765,55 46 243,40 52 031,60
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Обращение к жителям муниципального образования 

город Александров 
 

Уважаемые жители города Александров! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2015 год составлен 

по проекту бюджета муниципального образования город Александров на 2015-2017 

годы и носит ознакомительный и осведомительный характер. 

Окончательный вариант бюджета муниципального образования город 

Александров на 2015-2017 года будет утвержден решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Александров, после соблюдения всех процедур 

по рассмотрению и принятию бюджета. 

С решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Александров «Об утверждении городского бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» можно будет ознакомиться на официальном сайте Администрации 

города Александров - www.gorodaleksandrov.ru 
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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: aleksfin.avo.ru 

e-mail: finansy@aleks.elcom.ru  
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