
Бюджет для граждан

Александровский район

Составлен на основе решения Думы 
Александровского района от 27.12.2022 N 150 

«О бюджете муниципального образования
«Александровский район на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»

Бюджет для граждан
Александровский район



Основные правовые акты регулирующие в Александровском районе отношения, 
возникающие при составлении и исполнении бюджета

ФЗ №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления»

Конституция Российской Федерации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации

Областные законы, муниципальные правовые 
акты Александровского района Томской области

Устав муниципального образования
«Александровский район»
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Положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику

Прогнозе социально-экономического развития Александровского 
района Томской области

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Александровского района

Муниципальных программах  Александровского района Томской 
области



Совершенствование программно-целевых методов 
управления, используемых при формировании и 
исполнении бюджета

Повышение эффективности оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями района

Обеспечение открытости бюджетных процедур для 
населения

Повышение качества бюджетных инвестиций

Цель:

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости финансовой 
системы района при 
безусловном исполнении 
всех принятых обязательств 
наиболее эффективным 
способом

Цель и основные задачи бюджетной политики
МО «Александровский  район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы 



Основные характеристики бюджета МО «Александровский район» на 2023- 2025 годы

единицы измерения -(тыс. руб.)

Наименование 
показателей

на 2023 год на 2024 год на 2025 год

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 693 470,799 628 241,97 647 399,13

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 693 470,799 628 241,97 647 399,13

ДЕФИЦИТ(-), 
ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА

0,00 0,00 0,00

предлагается сбалансированный бюджет 
муниципального образования 

«Александровский район» 



Доходы бюджета 
МО «Александровский район»

Наименование доходов 2022 год
Оценка

2023г. 2024г. 2025г.

Всего доходов 807 213,10 693 470,80 628 241,97 647 399,13

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

128 840,20 157 145,06 174 466,20 165 459,60

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 516,40 136 862,46 153 440,60 144 727,90

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 323,80 20 282,60 21 025,60 20 731,70

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

678 372,90 536 325,74 453 775,77 481 939,53



Структура доходов бюджета МО «Александровский район»

12,70%
3,26%

84,04%

2022 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

19,74%

2,92%

77,34%

2023 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления



Структура доходов бюджета МО «Александровский район»

24,42%

3,35%

72,23%

2024 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

22,36%

3,20%

74,44%

2025 г.

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления



Структура налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов бюджета района

НДФЛ

2022 г. 91 457,00 (71,0%)

2023 г. 125 275,33 (79,7%)

2024 г. 141 278,70 (81,0%)

2025 г. 132 022,60 (79,8%)

Государственная 
пошлина

2022 г. 1 229,50 (1,0%)

2023 г. 1 267,50 (0,8%)

2024 г. 1 267,50 (0,7%)

2025 г. 1 324,30 (0,8%)

Налог на добычу 
полезных ископаемых

2022 г. 285,20 (0,2%)

2023 г. 290,00 (0,2%)

2024 г. 290,00 (0,2%)

2025 г. 295,20 (0,2%)

Налоги на совокупный 
доход

2022 г. 5 535,40 (4,3%)

2023 г. 5 813,63 (3,7%)

2024 г. 6 066,40 (3,5%)

2025 г. 6 305,80 (3,8%)

Акцизы

2022 г. 4 000,10 (3,1%)

2023 г. 4 216,00 (2,7%)

2024 г. 4 538,00 (3,5%)

2025 г. 4 774,00 (2,9%)

2022 г. 102 516,40 (79,6%)

2023 г. 136 862,46 (87,1%)

2024 г. 153 440,60 (88,0%)

2025 г. 144 727,90 (87,5%)

2023 год Единицы измерения – тыс. 

рублей

Налоги на имущество

2022 г. 9,20



Структура неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов бюджета района

Доходы от 
использования 

имущества

2022 г. 6 707,60 (5,2%)

2023 г. 7 688,60 (4,9%)

2024 г. 7 688,60 (4,4%)

2025 г. 7 279,60 (4,4%)

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

2022 г. 2 391,70 (1,9%)

2023 г. 2 300,00 (1,5%)

2024 г. 3 067,00 (1,8%)

2025 г. 3 188,10 (1,9%)

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду

2022 г. 16 230,00 (12,6%)

2023 г. 9 421,00 (6,0%)

2024 г. 9 421,00 (5,4%)

2025 г. 9 421,00 (5,7%)

Доходы от продажи 
активов

2022 г. 169,10 (0,1%)

2023 г. 137,00 (0,1%)

2024 г. 137,00 (0,1%)

2025 г. 137,00 (0,1%)

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации затрат

2022 г. 825,40 (0,6%)

2023 г. 736,00 (0,5%)

2024 г. 712,00 (0,4%)

2025 г. 712,00 (0,4%)

2022 г. 26 323,80 (20,4%)

2023 г. 20 282,60 (12,9%)

2024 г. 21 025,60 (12,1%)

2025 г. 20 731,70 (12,5%)

2023 год Единицы измерения – тыс. 

рублей



Безвозмездные поступления

Единицы измерения 

– тыс. рублей

Дотация :

2023 г. – 170 506,6

2024 г. – 123 617,4

2025 г. – 138 054,2

Субсидии 
(межбюджетные):

2023 г. – 76 271,1

2024 г. – 43 539,3

2025 г. – 59 293,3

Субвенции: 

2023 г. – 243 332,9

2024 г. – 243 496,8

2025 г. – 243 633,6

Иные межбюджетные 
трансферты:

2023 г. – 46 215,1

2024 г. – 43 122,3

2025 г. – 40 958,4

ВСЕГО:

2023 год – 536 325,7

2024 год – 453 775,8

2025 год – 481 939,5



Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета района

Бюджет муниципального образования «Александровский район»
на 2023- 2025 годы прогнозируется сбалансированный.

Наименование показателя 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Источники финансирования дефицита,

всего
0,0 0,0 0,0

в том числе:

кредиты кредитных организаций 13 285,0 13 285,0 11 785,0

бюджетные кредиты из областного

бюджета
-13 285,0 -13 285,0 -11 785,0

изменение остатков средств на счетах по

учёту средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0



Проект бюджета:

01.01.2024г. 01.01.2025г. 01.01.2026г.

Кредиты кредитных организаций 13 285,0 26 570,0 38 355,0

Бюджетные кредиты из областного бюджета 27 545,0 14 260,0 2 475,0

Муниципальные гарантии 0,0 0,0 0,0

Муниципальный долг, всего 40 830,0 40 830,0 40 830,0

Изменение к предыдущему году 0,0 0,0 0,0

Темп роста объёма муниципального долга к

предыдущему году, %
100,0 100,0 100,0

Отношение объёма долга к доходам без учета

безвозмездных поступлений, %
32,6 30,5 29,7

Структура муниципального долга Александровского района 
Томской области

тыс. рублей



Расходы бюджета района в 2023 – 2025 годах

Расходы бюджета включают расходы на оказание государственных
муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные
инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание
государственного (муниципального) долга

Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами. 

Расходные обязательства устанавливаются решениями, постановлениями, соглашениями, 
которые заключаются от имени муниципального образования «Александровский район». 

Для выполнения расходных обязательств определяются предельные объемы денежных 
средств – бюджетные ассигнования. 

Виды бюджетных ассигнований установлены статьей 69 Бюджетного кодекса РФ 

Расходы бюджета формируются:

*по муниципальным программам и непрограммным направлениям;

*по главным распорядителям бюджетных средств;

*по функциональной классификации расходов бюджета



Расходы бюджета МО «Александровский район»

Направление расходов,
Раздел

Оценка 
2022  г.

Сумма на 
2023  г.

Темп роста 
2023г./ к 
2022г. (%)

Прогноз на 
2024  г.

Прогноз на 
2025 г.

ВСЕГО: 836 255,4 693 470,80 82,9 628 242,0 647 399,1

Общегосударственные вопросы 01 65 309,3 69 385,2 106,24 75 873,5 83 613,2

Национальная оборона 02 2 072,9 2 297,7 110,8 2 407,7 2 497,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 701,1 851,1 121,4 851,1 851,1

Национальная экономика 04 113 415,3 49 892,7 44,0 26 902,2 43 268,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 57 232,8 29 900,8 52,2 24 955,3 24 955,3

Образование 07 402 951,9 371 305,7 92,1 358 372,3 357 902,6

Культура, кинематография 08 75 755,0 48 703,4 64,3 45 453,9 43 393,2

Здравоохранение 09 2 900,6 2 679,2 92,37 2 679,2 2 679,2

Социальная политика 10 19 056,7 19 576,7 102,7 16 779,4 16 776,4

Физическая культура и спорт 11 33 894,9 22 341,9 65,9 16 861,7 16 858,8

Средства массовой информации 12 4 214,5 3 744,5 88,85 3 744,5 3 744,5

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 1 650,0 2320,0 140,6 1 650,0 1 650,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера

14 57 100,4 59 050,8 103,4 51 711,2 49 218,5



Структура расходов бюджета района

69,53%

10,00%

7,19%

4,31% 0,33% 8,52%
0,12%

2023 г.

Социальная сфера

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

В том числе:

Образование –53,54%;

Культура – 7,02 %;

Здравоохранение – 0,39 %;

Социальная политика – 2,82 %;

Физическая культура и спорт – 3,22 %

Средства массовой информации – 0,54 %



Программный принцип формирования
бюджета района

Бюджет района 
формируется по 

программно – целевому 
принципу на основе 15  

муниципальных программ 
Александровского района 

(МП). 

Каждая МП направлена на 
решение одной из пяти 
Стратегических целей 

социально –
экономического развития 
Александровского района 

до 2030 года.

МП увязывает бюджетное 
финансирование с 

достижением конкретных, 
измеримых показателей.

МП состоит из 
подпрограмм. 

Подпрограммы состоят из 
мероприятий МП. Расходы 

на содержание органов 
власти, участвующих в 

реализации МП, 
включаются в 

обеспечивающую 
подпрограмму.



Программный принцип формирования бюджета района

Создание условий 
для инвестиций, 

развитие 
предпринимательст

ва

Рациональное 
использование 

природного 
капитала 

Александровского 
района, устойчивое 

развитие 
агропромышленног

о комплекса

Повышение уровня и 
качества жизни 

населения на всей 
территории 

Александровского 
района, накопление 

человеческого 
капитала

Сбалансированное 
территориальное 
развитие за счет 

развития  
инфраструктуры в 
Александровском 

районе

Эффективное 
управление 

Александровским 
районом

Цели Стратегии социально – экономического развития района до 2030 года 



Программный принцип формирования
бюджета района

93,85%

6,15%

2023 год

Программные расходы Непрограммные расходы

2023
• Программные расходы- 93,9%

• Непрограммные расходы- 6,1%

2024
• Программные расходы- 93,2%

• Непрограммные расходы- 6,8%

2025
• Программные расходы- 93,4%

• Непрограммные расходы- 6,6%



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР 
«Реализация модели развития, включая создание условий для инвестиций, 

развитие предпринимательской деятельности»

Создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства
Реализовывается посредством двух муниципальных программ

Муниципальная 
программа 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на территории 
Александровского 
района на 2022-2026 
годы»

Title
Add your text

Муниципальная 
программа 
«Развитие рыбной 
промышленности в 
Александровском 
районе на 2021-2025 
годы»



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Александровского района на 2022-2026 годы»

Основное мероприятие:

«Развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства»

финансовая помощь Центру поддержки 
предпринимательства в сумме 

70,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие:

«Финансово-кредитное и имущественное 
обеспечение малого предпринимательства» в сумме 

532,0 тыс. рублей

На возмещение части затрат по производству хлеба 
организациям, использующим электроэнергию, 

вырабатываемую дизельными электростанциями;

480,0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение затрат стартующему 
бизнесу на реализацию предпринимательских 

проектов.

52,0 тыс. рублей
2023

•70,0 
тыс. 
рублей

2024

•70,0 
тыс. 
рублей

2025

•70,0 
тыс. 
рублей 2023

•532,0 
тыс. 
рублей

2024

•772,0 
тыс. 
рублей

2025

•772,0 
тыс. 
рублей



Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Александровского района на 2022-2026 годы»

Основное мероприятие:

«Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых 
субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование 

позитивного образа предпринимательской деятельности»

На организацию участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, 

конференциях по проблемам малого и среднего 
предпринимательства, семинарах и «круглых столах» с участием 

представителей органов местного самоуправления

60,0 тыс. рублей.

2023

•60,0 
тыс. 
рублей

2024

•60,0 
тыс. 
рублей

2025

•60,0 
тыс. 
рублей



Муниципальная программа «Развитие рыбной промышленности в 
Александровском районе на 2021-2025 годы»

2023 год

2024 год2025 год

Ежегодно
451,1 тыс. рублей,

за счет средств 
бюджета района

В рамках данной муниципальной программы запланированы 
бюджетные ассигнования на реализацию следующих 

мероприятий:

оказание содействия в приобретении современного 
орудия лова в сумме 

151,1 тыс. рублей.

возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями и 

потребляемую промышленными холодильными 
камерами для хранения рыбной продукции в сумме 

300,0 тыс. рублей;



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР 
«Рациональное использование природного капитала Александровского района, 

устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

Муниципальная 
программа 

«Социальное развитие 
сел Александровского 
района на 2017-2021 
годы и на плановый 

период до 2025 года»



Муниципальная программа «Социальное развитие сел Александровского района 
на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

Подпрограммы:

«Создание условий развития 
социальной сферы и инфраструктуры 

на селе»

«Оказание помощи в развитии 
личного подсобного хозяйства»

«Повышение комфортности среды 
жизнедеятельности граждан, 

проживающих в сельской местности»

«Регулирование численности 
безнадзорных животных»

Бюджетные 
ассигнования

2024 год

48 930,0 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования

2025 год

65 296,5 тыс. 
рублей

82 979,9 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 46 691,5

тыс. рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства бюджета 
района 36 288,4

тыс. рублей



Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и 
инфраструктуры на селе»

Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. 
Медведево- п. Северный  в сумме 400,0 тыс. рублей

Возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных 
Интернет в рамках Проекта СЗО в сумме 200,0 тыс. рублей;

Возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования 
сетей сотовой связи стандарта GSM в сумме 122,7 тыс. рублей;

Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров 
автомобильным автотранспортом 1 000,0 тыс. рублей;

Подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в 
навигационный период  68,0 тыс. рублей.

Компенсация расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций  17 093,8 тыс. рублей.

Организация транспортного обслуживания населения воздушным 
транспортом в границах муниципальных районов 16 326,0 тыс. 
рублей.

В 2023 году 

50 125,6 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

35 146,6 тыс. рублей

За счет средств бюджета 
района

14 979,0 тыс. рублей

Постановка границ полосы отвода автомобильных дорог на 
государственный кадастровый учет в сумме 750,0 тыс. рублей;

капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных 
сооружений в границах муниципальных районов и поселений в сумме 2 
545,4 тыс. рублей;

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сумме 10 412,9 тыс. рублей;

установка знаков навигационного ограждения судового хода в сумме 318,0 
тыс. рублей;

создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом 
(обустройство сходней, траление паромных причалов) в сумме 318,8 тыс. 
рублей;

создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом 
(содержание вертолетных площадок по селам района, содержание 
технологических зданий (аэропорт) по селам района) в сумме 570,0 тыс. 
рублей;



Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»

Финансирование мероприятий:

оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, 
на приобретение и заготовку грубых кормов в сумме 

100,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка 
малых форм хозяйствования) в сумме 383,2 тыс. рублей.

В 2023 году 

483,2 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

383,2 тыс. рублей

За счет средств бюджета 
района

100,0 тыс. рублей



Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности 
граждан, проживающих в сельской местности»

В 2023 году 

8 840,4 тыс. рублей

За счет средств бюджета 
района

В 2023 году 

10 631,2 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

Финансирование мероприятий:

Утилизация ртутьсодержащих ламп в сумме 114,9 тыс. рублей;

Поддержка кадрового обеспечения на территории 
Александровского района (привлечение и закрепление кадров 
на селе) в сумме 2 013,2 тыс. рублей;

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления Александровского района, и информационно-
разъяснительная работа по актуальным социально-значимым 
вопросам в печатных изданиях в сумме 3 071,5 тыс. рублей;

Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным 
социально-значимым вопросам на телевидении в сумме           
673,0 тыс. рублей;

В 2023 году 

19 471,6 тыс. рублей



Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности 
граждан, проживающих в сельской местности»

Финансирование мероприятий:

Подготовка проектов изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки в сумме 1 000,0 тыс. рублей;

Подготовка проектов изменений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки ОБ в сумме 7 980,0 тыс. рублей;

Обслуживание объектов муниципальной собственности в сумме  
1 355,0 тыс. рублей;

Мероприятия по землеустройству в сумме 114,4 тыс. рублей;

Проведение специальной оценки условий труда в сумме 98,5 тыс. 
рублей;

Текущий ремонт в сумме 400,0 тыс. рублей;

Проведение комплексных кадастровых работ на территории 
Томской области в сумме 2 651,2 тыс. рублей



Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»

Финансирование мероприятий:

осуществление управленческих функций – 60,9 
тыс. рублей;

осуществление деятельности по обращению с 
животными без владельцев в сумме 300,0 тыс. 
рублей;

организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев в сумме 469,6 тыс. рублей



Подпрограмма «Природоохранные мероприятия»

Финансирование мероприятий:

Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов– 488,0 
тыс. рублей;

Вывоз крупногабаритного мусора в сумме 160,0 тыс. рублей;

Ликвидация мест несанкционированного размещения 
отходов в сумме 2 500,0 тыс. рублей

Осуществление мониторинга состояния и загрязнения 
окружающей среды на объекте объектов размещения отходов 
производства и потребления до снятия с государственного 
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду объекта размещения отходов 
производства и потребления после полного выполнения работ 
по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих 
негативное воздействие на окружающую среду в сумме 
1000,0 тыс. рублей

Разработка проектно-сметной документации в целях 
реализации мероприятий, направленных на рекультивацию 
объектов размещения отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов в сумме 7 921,0 тыс. рублей



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР 
«Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории 

Александровского района, накопление человеческого капитала»

МП

• «Социальная поддержка населения 
Александровского района на 2017-2021годы и 
на плановый период до 2025 года»

МП

• «Предоставление молодым семьям 
поддержки на приобретение (строительство) 
жилья на территории Александровского 
района на 2021-2025 годы»

МП

• «Профилактика террористической и 
экстремистской деятельности в 
Александровском районе на 2019-2025 годы»

МП

• «Пожарная безопасность на объектах 
бюджетной сферы Александровского района 
на 2022-2026 годы»

МП

• «Профилактика правонарушений и 
наркомании на территории Александровского 
района на 2018-2022 годы и на перспективу до 
2025 года»

МП

• «Развитие физической культуры и спорта в 
Александровском районе на 2018-2022 годы и 
на перспективу до 2025 года»

МП
• «Развитие образования в Александровском 

районе на 2021-2025 годы»

МП

• «Развитие культуры, спорта и молодёжной 
политики в Александровском районе на 2019-
2025 годы»



Бюджетные ассигнования

2024 год

37 173,35 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

37 170,35 тыс. рублей

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Александровского 
района на 2017-2021годы и на плановый период до 2025 года»

38 813,2 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

24 090,3 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства бюджета 
района 

14 722,9 тыс. 
рублей

Основные мероприятия:

«Меры по улучшению социального положения малообеспеченных 
слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально 
незащищенных слоев населения»

«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений»

«Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев 
населения, пожилых людей и инвалидов»

«Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, 
малообеспеченным слоям населения»

«Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской 
местности»

«Меры по созданию благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей 
малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»



Основное мероприятие «Меры по улучшению социального положения 
малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально 

незащищенных слоев населения»

В 2023 году 

21 217,2 тыс. рублей

Финансирование мероприятий:

Питание детей из малообеспеченных семей в 
общеобразовательных учреждениях – 2 745,4 тыс. рублей;

Организация питания детей, проживающих в интернате с. 
Александровское – 350,0 тыс. рублей;

Возмещение части затрат на содержание в детских 
дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и 
более несовершеннолетних детей – 1 283,0 тыс. рублей;

Организация перевозок тел (останков) умерших или 
погибших в места проведения патологоанатомического 
вскрытия, судебное - медицинской экспертизы– 1 010,0 
тыс. рублей;

организация отдыха детей в каникулярное время –1 256,5 
тыс. рублей;



Основное мероприятие «Меры по улучшению социального положения 
малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально 

незащищенных слоев населения»

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников частных общеобразовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), 
в приемных семьях – 269,6 тыс. рублей;

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях – 327,6 тыс. рублей;

Содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и 
ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям- 13 300,2 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки семей мобилизованных в 
Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной 
операции- 429,2 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-
инвалидов – 245,7 тыс. рублей.



Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений»

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам (областной бюджет) 811,0 тыс. 

рублей

Объем финансового обеспечения в 2023 году 

1 876,5 тыс. рублей

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам (федеральный бюджет) 1 065,5 

тыс. рублей



Основное мероприятие «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных 
слоев населения, пожилых людей и инвалидов»

Финансирование :

Обеспечение проезда по направлениям врачей в 
медицинские организации, расположенные на территории 
Томской области, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при 
отсутствии круглогодичного транспортного наземного 
сообщения с областным центром, а также лиц, 
сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние 
не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются 
инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо 
являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства 
функции зрения или самостоятельного передвижения –

1 915,2 тыс. рублей.

В 2023 году 

1 915,2 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

1 565,2 тыс. рублей

За счет бюджета района 

350,0 тыс. рублей



Основное мероприятие «Предоставление помощи и услуг гражданам и 
инвалидам, малообеспеченным слоям населения»

В 2023 году 

250,0 тыс. рублей, 

за счет бюджета района

Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 

200,0 тыс. рублей;

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и не реализовавших свое право на 

улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и 

последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак в сумме 50,0 тыс. 
рублей



Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан, проживающих в 
сельской местности»

Финансирование

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно –

6 763,4 тыс. рублей;

Социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по 
договору о целевом обучении, заключенному с органами 
местного самоуправления– 78,0 тыс. рублей; 

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 
декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» - 141,6 тыс. рублей;

Обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – 975,7 тыс. рублей;

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в Томской области – 4 327,4 тыс. рублей;

В 2023 году 

12 286,08 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

5 456,6 тыс. рублей

За счет бюджета района 

6 226,4 тыс. рублей



Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий для 
реализации интеллектуальных и культурных потребностей 

малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»

В 2023 году 

1 268,3 тыс. рублей

Финансирование:

Финансовая поддержка общественных организаций (Совет 
ветеранов, Общество инвалидов) – 416,0 тыс. рублей;

Проведение мероприятий – 110,0 тыс. рублей;

Организация участия в праздничных мероприятиях значимых 
для жителей Александровского района, а также 
профессиональных праздниках, юбилеях и датах –

635,0 тыс. рублей;

Расходы, связанные с занесением на доску почета 
Александровского района – 107,3 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям поддержки на 
приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района 

на 2021-2025 годы»

3 847,3 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

Бюджетные 
ассигнования на 
2024-2025 годы

1 100 тыс. рублей 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий молодых
семей Томской области»



Бюджетные ассигнования

2024 год

4 811,9

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

4 811,9

тыс. рублей

Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской 
деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы»

Основное мероприятие: «Создание надежной системы 
антитеррористической безопасности, повышение 

уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» 
1 666,6 тыс. рублейОснащение и годовое обслуживание автотранспорта 

комплексной системой безопасности по спутниковым каналам 
передачи данных в сумме 57,0 тыс. рублей

Техническое обслуживание системы контроля доступа 
(домофоны) в сумме 265,4 тыс. рублей

Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях в сумме 803,0 тыс. рублей;

Расходы специалиста по мобилизационной работе района в 
сумме 191,2 тыс. рублей;

Организация эксплуатационного технического обслуживания 
муниципальной системы оповещения в сумме 350,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2023 год
5 545,9 тыс. рублей



Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской 
деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы»

Основное мероприятие: «Организация деятельности 
дежурной диспетчерской службы»

Расходы на осуществление деятельности дежурной 
диспетчерской службы в сумме 3 879,4 тыс. рублей



Муниципальная программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 
Александровского района на 2022-2026 годы»

Основные мероприятия:

«Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного 
проведения эвакуации» в сумме 756,1 тыс. рублей.

«Увеличение времени безопасного пребывания персонала на 
объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» в 
сумме 439,4 тыс. рублей.

«Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» в сумме 
1 129,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования

2023 год

за счет средств бюджета 
района

2 325,0 тыс. рублей



Основное мероприятие 
«Обеспечение раннего обеспечения 

пожара и ограниченного проведения 
эвакуации»

В 2023 году  690,7 тыс. рублей

Финансирование:

Установка и обслуживание систем автоматической пожарной 
сигнализации в административных зданиях в сумме

185,0 тыс. рублей;

Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции 
радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-
Мониторинг" управления оповещения в сумме 422,7 тыс. 
рублей;

Техническое обслуживание систем пожаротушения в сумме 

116,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Увеличение 
времени безопасного пребывания 

персонала на объектах бюджетной 
сферы при возникновении пожаров»

В 2023 году  439,4 тыс. рублей

Финансирование:

Замена пожарного люка в здании Администрации в сумме 
32,4 тыс. рублей;

Проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций чердачных помещений  в сумме 234,1 тыс. 
рублей;

Приобретение огнетушителей, противопожарного 
оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей в 
сумме 188,0 тыс. рублей;

Проверка качества огнезащитной обработки деревянных 
конструкций в сумме 17,3 тыс. рублей;



Основное мероприятие «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»

В 2023 году 

1 129,5  тыс. рублей
Финансирование:

Замеры сопротивления изоляции в зданиях в сумме

428,4 тыс. рублей;

Содержание пожарных машин в селах района в сумме 

701,1 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании на 
территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

Основные мероприятия:

«Организационные мероприятия по профилактике 
правонарушений на территории Александровского района» в 
сумме 1 871,4 тыс. рублей

«Информационно-методическое обеспечение профилактики 
правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения» 
в сумме 21,0 тыс. рублей.

1 892,4 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

1 060,4 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства бюджета 
района 

832,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на 
финансирование МП

2024 год

1 892,4

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на 
финансирование МП

2024 год

1 892,4

тыс. рублей



Основное мероприятие «Организационные 
мероприятия по профилактике 

правонарушений на территории 
Александровского района»

В 2023 году  1 871,4 тыс. рублей

Финансирование мероприятий:

содержание спортивного патриотического клуба "Феникс –
36,0 тыс. рублей;

участие в межрегиональном молодежном фестивале 
гражданских инициатив "Россия - это мы!" – 40,0 тыс. рублей;

организация проводов в ряды Российской армии – 45,0 тыс. 
рублей;

содержание мотоклуба – 540,0 тыс. рублей;

Поддержка деятельности народных дружин – 150,0 тыс. 
рублей;

обеспечение деятельности Административной комиссии –
1 060,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Информационно-
методическое обеспечение профилактики 
правонарушений, наркомании, алкоголизма 

и табакокурения»

В 2023 году  21,0 тыс. рублей

Средства направлены на информирование граждан 
Александровского района в средствах массовой информации 
о способах и средствах правомерной защиты от преступных 
и иных посягательств путем проведения соответствующей 
разъяснительной работы.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском 
районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

Основные мероприятия:

«Кадровое обеспечение сферы физической культуры и 
спорта»

«Популяризация физической культуры и занятием 
спортом»

«Спорт – Норма жизни»

30 897,0

тыс. 
рублей

средства 
областного 

бюджета 

8 114,5 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования 
на 2023 год 

средства 
бюджета 
района 

16 739,5 тыс. 
рублей

за счет 
бюджетов 
сельских 

поселений –
6 043,0 тыс. 

рублей

Бюджетные ассигнования

2024 год

25 304,2

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

25 301,2

тыс. рублей



Основное мероприятие «Кадровое 
обеспечение сферы физической культуры и 

спорта»

В 2023 году  14 353,4 тыс. рублей

Финансирование:

создание условий для предоставления услуг дополнительного 
образования детей по физкультурно-спортивной 
направленности – 9 226,1 тыс. рублей;

содержание спортивного комплекса "Обь" – 3 865,8 тыс. 
рублей;

реализацию дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 1 261,6 
тыс. рублей.

Основное мероприятие «Спорт – Норма 
жизни»

В 2023 году  6 684,5тыс. рублей

Финансирование:

на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы на 
территории Томской области – 510,0 тыс. рублей;

обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта – 2 902,1 тыс. рублей;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием- 3 272,4 тыс. рублей.



Основное мероприятие «Популяризация физической культуры и занятием 
спортом»

Содержание проката коньков на стадионе- 122,8 тыс. рублей

обеспечение участия спортивных сборных команд района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области –
1982,4 тыс. рублей;

создание условий для эффективного функционирования 
спортивных объектов на территории Александровского 
сельского поселения – 1 542,5 тыс. рублей;

Обеспечение участия спортивных сборных команд района в 
официальных региональных спортивных, физкультурных 
мероприятиях, проводимых на территории Томской области-
1 451,1 тыс. рублей.

Создание условий для эффективного функционирования 
спортивных объектов на территории Александровского 
сельского поселения- 5 959,0 тыс. рублей;

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта 
– 84,0 тыс. рублей;

В 2023 году 9 859,1 тыс. рублей

Финансирование:

организация и проведение спортивных мероприятий среди 
детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) –

41,3 тыс. рублей;

проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет" –
42,3 тыс. рублей;

проведение районного спортивного праздника "День 
физкультурника"- 28,8 тыс. рублей;

проведение спортивного мероприятия «Первенство на Кубок 
Главы района по самбо» - 20,0 тыс. рублей;

проведение спортивного мероприятия "Кросс нации" –

36,0 тыс. рублей;



336 507,2 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

231 798,3 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства бюджета 
района 

104 708,9 тыс. 
рублей

Муниципальная программа «Развитие образования в Александровском районе 
на 2021-2025 годы»

Бюджетные ассигнования

2024 год

328 224,5

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

327 754,8

тыс. рублей

ОМ

• «Мероприятия, направленные на предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным образовательным программам»

ОМ

• «Мероприятия, направленные на представление 
общедоступного, бесплатного дошкольного 
образования»

ОМ

• «Мероприятия, направленные на предоставление 
дополнительного образования детям в учреждениях 
дополнительного образования»

ОМ

• «Организация системы управления 
образовательными учреждениями в части 
методического, финансово - экономического и 
материально - технического обеспечения»



Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным программам»

Финансирование:

Реализация образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования, адаптированных 
образовательных программ -23 804,2 тыс. рублей;

Организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов 
района к общеобразовательным учреждениям –

100,0 тыс. рублей;

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области – 163 932,0 тыс. рублей;

В 2023 году 

207 506,1 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

183 601,9 тыс. рублей

За счет бюджета района 

23 904,2 тыс. рублей



Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным образовательным программам»

Финансирование

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья -874,2 тыс. рублей;

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием-
5 287,3 тыс. рублей

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области-266,0 тыс. рублей;

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате надбавок к должностному окладу педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций –
104,0 тыс. рублей

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций– 8 536,4 
тыс. рублей

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях– 4 602,0 тыс. рублей



ОМ «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, 
бесплатного дошкольного образования»

В 2023 году 

83 151,2 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

42 554,2 тыс. рублей

За счет бюджета района 

40 597,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2024 год

81 558,2

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

81 558,2

тыс. рублей

Финансирование:

Реализация образовательных программ дошкольного 
образования – 40 597,0 тыс. рублей; 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области –
42 014,7 тыс. рублей;

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи, в том 
числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях. если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного 
образования – 539,5 тыс. рублей



ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного 
образования детям в учреждениях дополнительного образования»

Финансирование:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ –
11 429,5 тыс. рублей;

обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по 
обеспечению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей – 1 284,4 тыс. рублей

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области – 507,2 тыс. 
рублей.

В 2023 году 

13 221,1 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

507,2 тыс. рублей

За счет бюджета района 

12 713,9 тыс. рублей



Текущий ремонт образовательных учреждений- 1 300,0 тыс. 
рублей

проведение мероприятий экологической направленности– 27,0 
тыс. рублей;

проведение акарицидной обработки территории 
образовательных учреждений– 486,2 тыс. рублей;

уборка снега в образовательных учреждениях– 529,7 тыс. рублей;

реализация мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции на территории 
района– 200,0 тыс. рублей;

участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения "Безопасное колесо"– 92,9 тыс. рублей;

Кубок Губернатора по робототехнике- 195,0 тыс. рублей

ОМ «Организация системы управления образовательными учреждениями 
в части методического, финансово - экономического и материально -

технического обеспечения»

Финансирование:

поощрение медалистов – 110,0 тыс. рублей;

проведение районной олимпиады среди школьников – 83,0 тыс. 
рублей;

участие школьников в областных предметных олимпиадах– 53,0  
тыс. рублей;

проведение учебных сборов для учеников старших классов – 22,5 
тыс. рублей;

денежное содержание муниципальных служащих – 1 258,9 тыс. 
рублей;

осуществление централизованного управления 
общеобразовательными учреждениями – 23 085,7 тыс. рублей;

Вручение Почетной премии Александровского района в области 
образования- 50,0 тыс. рублей

В 2023 году 

27 493,9 тыс. рублей 

за счет средств бюджета 
района



ОМ «Цифровая образовательная 
среда»

В 2023 году 

4 420,7 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

Финансирование:

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях–
1 223,8 тыс. рублей;

Обновление материально-технической базы образовательных 
организаций для внедрения цифровой образовательной среды 
и развития цифровых навыков обучающихся– 3 196,9 тыс. 
рублей

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области – 507,2 тыс. 
рублей.

ОМ «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации»

В 2023 году 

714,3 тыс. рублей

За счет средств 
областного бюджета

Финансирование:

Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях– 714,3 тыс. рублей;



Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики 
в Александровском районе на 2019-2023 годы»

53 843,5 
тыс. 

рублей

средства 
областного 

бюджета 

1 238,1 тыс. 
рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства 
бюджета района 

24 910,1 тыс. 
рублей

за счет 
бюджетов 
сельских 

поселений –

27 695,3 тыс. 
рублей. 

Основные мероприятия:

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере 
культуры»

«Мероприятия, направленные на предоставление культурно-
досуговых услуг населению»

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере 
библиотечного обслуживания населения»

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере 
дополнительного образования в культуре»

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере 
музейного обслуживания населения»

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере 
молодежной политики»

«Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 
молодых граждан на территории Александровского сельского 
поселения»

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу 
кинофильмов»

Бюджетные ассигнования

2024 год

50 854,2

тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

48 783,5

тыс. рублей



ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг в сфере 

культуры»

В 2023 году 8 336,2 тыс. рублей за счет 
бюджета района

По данной подпрограмме расходы направлены на финансовое 
обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и 
молодежной политики.

ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление культурно-досуговых 

услуг населению»

В 2023 году 26 240,5 тыс. рублей

Налог на имущество учреждений культуры –

315,0 тыс. рублей;

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) –

1 164,4 тыс. рублей;

Предоставление культурно-досуговых услуг на территории 
Александровского сельского поселения –

19 328,7 тыс. рублей;

Предоставление культурно-досуговых услуг на территории 
Александровского района -5 432,4 тыс. рублей;

* средства областного бюджета – 1 164,4 тыс. рублей,

* средства бюджета района – 315,0 тыс. рублей, 

* средства бюджетов сельских поселений – 24 761,1 тыс. рублей.



ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг в сфере 

библиотечного обслуживания населения»

В 2023 году 9 058,5 тыс. рублей

Расходы по данной подпрограмме включают в себя: 

финансирование мероприятий на обеспечение деятельности 
библиотечного комплекса в сумме 8 880,5 тыс. рублей;

Создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-
консультационного пункта в сумме 100,0 тыс. рублей;

Государственная поддержка отрасли культуры на модернизацию 
библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в сумме 78,0 тыс. рублей 

ОМ «Мероприятия, направленные на 
обслуживание населения в сфере 
дополнительного образования в 

культуре»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
финансирование мероприятий :

на обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры в сумме 6 559,1 тыс. рублей;

В 2023 году 6 559,1 тыс. рублей за счет средств бюджета 
района

* средства областного бюджета –
73,7 тыс. рублей,

* средства бюджета района –

8 984,8 тыс. рублей.



ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг в сфере музейного 

обслуживания населения»

В 2023 году 1 818,6 тыс. рублей за счет средств 
бюджета сельского поселения

Расходы по данной подпрограмме включают в себя обеспечение 
деятельности музея истории и культуры

ОМ «Мероприятия, направленные на 
обслуживание населения в сфере 

молодежной политики»

В 2023 году 1 065,6 тыс. рублей за счет средств 
бюджета сельского поселения

Расходы по данной подпрограмме включают в себя обеспечение 
деятельности молодежной политики



ОМ «Мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание молодых 

граждан на территории Александровского 
сельского поселения»

В 2023 году 50,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета сельского поселения

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 

Цикл мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодёжи (Соревнования среди курсантов СПК 

"Беркут" и ОСК "Десантник", курс молодого бойца, день 
призывника, "приз Деда Мороза", приобретение материалов 

и обмундирование для курсантов)

ОМ «Мероприятия, направленные на 
предоставление услуг по показу 

кинофильмов»

В 2023 году 715,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета сельского поселения

Расходы по данной подпрограмме включают в себя обеспечение 
деятельности по показу кинофильмов



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР 
«Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры 

в Александровском районе»

МП

• «Повышение энергетической 
эффективности на территории 
Александровского района Томской 
области 2021-2025 годы»

МП

• «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского 
района на 2021-2025 годы»

Обеспечение сбалансированного территориального развития в 
Александровском районе будет реализовываться посредством 
муниципальных программ, направленных на развитие 
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и 
энергетики:



Бюджетные ассигнования

2024 год

1 314,1 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

1 314,1  тыс. рублей

Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на 
территории Александровского района Томской области на 2021-2025 годы»

1 424,1 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства бюджета 
района 

1 314,1  тыс. 
рублей ОМ

• «Оснащение и осуществление расчетов 
за потребленные, переданные, 
производимые энергетические ресурсы с 
использованием приборов учета»

ОМ

• «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
бюджетных учреждениях»

ОМ

• «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре»



ОМ «Оснащение и осуществление 
расчетов за потребленные, переданные, 
производимые энергетические ресурсы с 

использованием приборов учета»

на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов

ОМ «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
коммунальной инфраструктуре»

Финансирование :

промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы 
отопления- 788,4 тыс. рублей;

Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов– 165,4 
тыс. рублей;

Энергетическое обследование (энергоаудит), разработка 
энергетического паспорта и программ энергосбережения- 110,0 
тыс. рублей

ОМ «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях»

На оснащение образовательных учреждений фильтрами для 
очистки воды-193,0 тыс. рублей;

Промывка системы водоснабжения-167,3 тыс. рублей

В 2023 году 165,4 тыс. рублей

В 2023 году 360,3,0 тыс. рублей

В 2023 году 1 063,8 тыс. рублей



Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»

10 289,1 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства бюджета 
района 

10289,1 тыс. 
рублей

• «Теплоснабжение»

• «Водоснабжение»

• «Водоотведение, сбор и утилизация 
твердых бытовых отходов»

• «Электроснабжение».



Финансирование:На пополнение оборотных средств, для завоза угля на 
отопительный сезон, организациям оказывающих услуги 
учреждениям бюджетной сферы– 5 279,5 тыс. рублей;

проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохождению отопительного 
сезона– 1 000,0 тыс. рублей.

Подготовка объектов коммунального хозяйства к отопительному 
сезону– 878,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Теплоснабжение» Подпрограмма «Водоснабжение»

В 2023 году 7 157,8 тыс. рублей В 2023 году 934,0 тыс. рублей
Финансирование:

Мероприятия по обеспечению населения Александровского 
района чистой питьевой водой (обслуживание станции 
водоочистки.

Подпрограмма «Водоотведение, сбор и 
утилизация твердых бытовых отходов»

В 2023 году 2 016,0 тыс. рублей

Финансирование:Строительство объекта «Площадка временного накопления 
твердых коммунальных отходов в с. Александровское 
Александровского района Томской области(ПСД).

Финансирование:
Оплата потерь по электроэнергии– 165,0 тыс. рублей;

Ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный–
15,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Электроснабжение»

В 2023 году 180,7 тыс. рублей



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР 
«Эффективное управление Александровским районом»

"Развитие информационного 
общества в Александровском 
районе на 2020 - 2022 годы и 

перспективу до 2024 года"

«Управление 
муниципальными 

финансами муниципального 
образования 

«Александровский район»



Бюджетные ассигнования

2024 год

969,8 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

969,8 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в 
Александровском районе на 2020 - 2022 годы и перспективу до 2024 года»

975,5 
тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства бюджета 
района 

975,5 тыс. рублей ОМ

•«Обеспечение эффективной и 
бесперебойной работы информационных 
систем Администрации района и сельских 
поселений»

951,7 тыс. 
рублей

•Сопровождение программного обеспечения 
по автоматизации процесса муниципальных 
закупок "АЦК - Муниципальный заказ"

23,8 тыс. 
рублей

•Приобретение программы Контур. Фокус



Бюджетные ассигнования

2024 год

73 701,1 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования

2025 год

79 038,4 тыс. рублей

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 
финансами и совершенствование межбюджетных отношений» в муниципальном 

образовании»

74 206,7 
тыс. 

рублей

за счет средств 
областного 

бюджета- 12 
515,6 тыс. 

рублей

Бюджетные 
ассигнования на 

2023 год 

средства 
бюджета района 

61 119,6 тыс. 
рублей

за счет бюджетов 
сельских 

поселений– 571,5 
тыс. рублей

Подпрограммы:

«Создание организационных условий для составления и 
исполнение бюджета района»

«Повышение финансовой самостоятельности бюджетов 
поселений Александровского района»

«Управление муниципальным долгом Александровского района»

«Обеспечивающая подпрограмма»



Подпрограмма «Создание 
организационных условий для 

составления и исполнение 
бюджета района»

Финансирование мероприятий:

организация составления и исполнения районного бюджета –
331,7 тыс. рублей;

создание условий для повышения качественного 
планирования и исполнения бюджета – 30,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 

бюджетов поселений 
Александровского района»

Финансирование мероприятий:

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений – 26 221,6 тыс. рублей;

создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению 
вопросов местного самоуправления – 22 611,3 тыс. рублей;

предоставление дотаций бюджетам сельских поселений 
Александровского района Томской области за счет средств 
субвенции из областного бюджета– 10 217,9 тыс. рублей;

Финансовое обеспечение переданных сельским поселениям 
государственных полномочий - 2 297,7 тыс. рублей.

В 2023 году  361,7 тыс. рублей В 2023 году  61 348,5 тыс. рублей



Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом 

Александровского района»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя 
минимизацию стоимости заимствования.

Подпрограмма «Обеспечивающая 
подпрограмма»

Расходы по данной подпрограмме включают в себя:

Денежное содержание муниципальных служащих- 8 364,3 
тыс. рублей

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечения их функций служащих- 678,3 тыс. рублей

Расходы на закупку товаров, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд- 562,3 тыс. рублей

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций за счет средств межбюджетных 
трансфертов - 571,5 тыс. рублей

В 2023 году  2 320,0 тыс. рублей В 2023 году  10 176,4 тыс. рублей

Подпрограмма «Условно 
утвержденные расходы»

В 2023 году  0,0 тыс. рублей

2024 год

7 225,8 тыс. рублей

2025 год

14 337,3 тыс. рублей



Непрограммное направление расходов

2023

• 42 660,2 
тыс. 
рублей

2024

• 42 959,7 
тыс. 
рублей

2025

• 42 959,4 
тыс. 
рублей

Думы 
Александровского 

района Томской 
области

• 1 226,4 тыс. 
рублей, ежегодно

Администрации 
Александровского 

района Томской 
области

• 38 898,3 тыс. 
рублей ежегодно, 
в том числе на 
исполнение 
переданных 
государственных 
полномочий –

1 032,4 тыс. рублей 
ежегодно.

МКУ Контрольно-
ревизионной 

комиссии 
Александровского 

района 

• 2 535,5 тыс. 
рублей, ежегодно

Бюджетные ассигнования предусмотрены на 
обеспечение деятельности:

Членский взнос в ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Томской области»-

202,2 тыс. рублей;

Переподготовка и повышение квалификации-
50 тыс. рублей

Резервные фонды Администрации 
Александровского района Томской области на 
2023год – 2 000тыс. рублей;



Спасибо за внимание!!!

Заместитель Главы района по экономике
и финансам - начальник Финансового отдела                                             
Л.Н. Бобрешева


