
Составлен на основе проекта решения Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования  

«Александровский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Бюджет для граждан

Александровский район



Уважаемые жители Александровского района!

Финансовый отдел Администрации Александровского района предлагает Вам
очередную редакцию «Бюджета для граждан», подготовленную на основе решения Думы
Томского района «Об утверждении бюджета муниципального образования
«Александровский район» на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годы».

Бюджет для граждан - это упрощенная версия бюджетного документа, которая
использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан
понимание бюджета, объяснить им планы и действия во время бюджетного года и показать
их формы возможного взаимодействия по вопросам расходования общественных финансов.

В настоящем выпуске «Бюджета для граждан» мы познакомим вас с основами
формирования бюджета, основными показателями, на которых основывается бюджет,
представим общие сведения о доходах, расходах и дефиците бюджета.

Также представим информацию о планируемых объемах расходов на реализацию
муниципальных программ Александровского района.

Л.Н. Бобрешева

Руководитель Финансового отдела

Администрации Александровского района 
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Цель и основные задачи бюджетной политики

МО «Александровский  район» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годы 
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Цель:

Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости 

финансовой системы 

района при 

безусловном 

исполнении всех 

принятых обязательств 

наиболее эффективным 

способом

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 планирования бюджетных

инвестиций



Прогнозе социально-экономического развития 

Александровского района Томской области
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Проект бюджета МО «Александровский район» составляется 

ежегодно на три года и основывается на:

Положениях послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику

Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Александровского район

Муниципальных программах Александровского 

района Томской области



Основные характеристики бюджета МО 

«Александровский район» на 2019- 2021 годы.

Наименование показателей
Прогноз

на 2019г. 

Прогноз

на 2020г. 

Прогноз

на 2021г. 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 659 446,24 555 682,90 526 838,55

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 663 046,24 555 682,90 526 828,55

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) БЮДЖЕТА 3 600,00 0 0
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Доходы бюджета 

МО «Александровский район»

единицы измерения – тыс. рублей

Наименование доходов
2018 г.

Оценка

2019 г.

Прогноз

2020 г.

Прогноз

2021 г. 

прогноз

Всего доходов 664 771,0 659 446,24 555 682,90 526 838,55

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
174 803,0 185 603,00 190 475,0 194 250,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 109 579,0 118 862,0 124 478,0 128 298,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 65 224,0 66 741,00 65 997,0 65 952,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 489 968,0 473 843,24 365 207,90 332 588,55
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Структура доходов бюджета 

МО «Александровский район 

13,2 %

9,8 %

76,9 %

Налоговые доходы (без дополнительного норматива НДФЛ)

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления (с учетом сумм по 

дополнительному нормативу по НДФЛ)

2018 г.
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18,0%10,1%

71,9%
2019 г.



Структура доходов бюджета 

МО «Александровский район» 

22,4%

11,9%

65,7%

2020 год

Налоговые доходы (без дополнительного норматива 

НДФЛ)
Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления (с учетом сумм по 

дополнительному нормативу по НДФЛ)
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24,4%

12,5%63,1%

2021 год



Налоговые доходы бюджета МО «Александровский район»
9

В 2019 -2021  годах в бюджет района согласно статье 61¹ БК РФ подлежат зачислению 

(основные):

 НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 5% от контингента;

 ЕНВД (единый налог на вменённый доход) – 100%;

 Единый сельскохозяйственный налог – 50%;

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судам и общей юрисдикции – 100 %;

 Акцизы на бензин, дизельное топливо.

Законом Томской области установлены на 2019  - 2021 годы
 Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ взамен дотации в размере:

 на 2019 год – 6,17 %;  на 2020 год – 6,47 %; на 2021 год –6,56 % от контингента;

 Единый норматив отчислений от НДФЛ - в размере 10% от контингента;

 Единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрошенной системы налогообложения - в размере 30%



Неналоговые доходы бюджета МО «Александровский 

район» (статья 62 БК РФ»

 Доходы от использования муниципального имущества–100%

 Доходы от продажи имущества–100%

 Доходы от продажи земельных участков:

 госсобственность на которые не разграничена и которые 

 в границах сельских поселений и на межселенных территориях –100%, в 
собственности района -100 %

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду–55%

 Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями – 100 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – в соответствии  со

статьей 46 БК РФ

Прочие неналоговые доходы.
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Структура налоговых доходов 

2019 г.
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НДФЛ

Государственная 

пошлина

Налог на добычу 

полезных ископаемых

2019г. – 3 214,0 (1,7 %)

Акцизы

2018г. - 98 550,0 (56,4 %)

2019г. -106 983,0 (57,9 %)

2020г. -112 199,0 (58,9 %)

2020 г.- 3 492,0 (1,8 %)

2018г. – 7 235,0 (4,1 %)

2019г. -7 435,0 (4,0 %)

2020г. – 7 552,0 (4%)

2021г. -4 347,0 (4 %)

2021 г.- 5 710,0 (2,9 %)

Налоги на 

совокупный доход
2018г. - 1 100,0 (0,6%)

2019г. -1 100,0 (0,6 %)

2020г. -1 100,0 (0,6 %)

2021г. -1 100,0 (0,6 %)
2018г. – 125,0 (0,1 %)

2019г. - 130,0 (0,1 %)

2020г. -135,0 (0,1 %)

2021г. - 140,0 (0,1 %)

2018г. – 109 579,0 (16,5 %)

2019г. - 118 862,0 (18,0 %)

2020г. - 124 478,0 (22,4 %)

2021г. - 128 298,0 (24,4 %)

2021г. -117 001,0 (60,2 %)
2019 г.- 2 567,0 (1,5 %)

Единицы измерения – тыс. рублей



Структура неналоговых доходов

2019 г.
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2018г.– 65 224,0 (9,8 %)

2019г. – 66 741,0 (10,1 %)

2020г. – 65 997,0 (11,9 %)

2021г. – 65 952,0 (11,7 %)

2018г. – 60 579,0  (34,7 %)

2019г. – 61 470,0 (33,1 %)

2020г. – 61 470,0 (32,3 %)

2021г. – 61 470,0 (31,6 %)

Доходы от использования 

имущества

2018г. – 1 487,0 (0,9 %)

2019г. -1 487,0 (0,8 %)

2020г. - 1 487,0 (0,8 %)

2021г. – 1 487,0 (0,8 %)

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат

Доходы от продажи активов

2018г. – 328,0  (0,2 %)

2019г. – 1 140,0 (0,6 %)

2020г. – 267,0 (0,1 %)

2021г. – 273,0 (0,1 %)

2018г. – 1 024,0 (0,6 %)

2019г.  – 985,0 (0,5 %)

2020г. – 1 054,0 (0,6 %)

2021г. – 936,0 (0,5 %)

2018г. – 1 806,0 (1,0 %)

2019г.  – 1 659,0 (0,9 %)

2020г. – 1 719,0 (0,9 %)

2021г.  – 1 786,0 (0,9 %)

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

Единицы измерения – тыс. рублей



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ
13 Бюджета Томской области -

Субвенции,  предоставленные

на  исполнение переданных ГП: 

2019 г. -230 439,0 тыс. рублей;

2020 г. – 231 412,8 тыс. рублей;

2021 г. – 231 516,9 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты, 

предоставленные в соответствии с

нормативно – правовыми актами 

субъектов РФ: 2019 г. – 2 389,7 тыс. рублей;

2020 г. – 2 289,7 тыс. рублей;

2021 г. – 2 289,7 тыс. рублей.

Дотация :

2019 г. –78 835,0 тыс. рублей;

2020 г. –16 832,9 тыс. рублей;

2021 г. – 14 976,7 тыс. рублей

Субсидии, -предоставленные в целях 

софинансирования (т.е. совместное 

финансирование) конкретных мероприятий:

2019 г. – 129 972,1 тыс. рублей;

2020 г. – 59 563,5 тыс. рублей;

2021 г. – 21 722,9 тыс. рублей. 

Бюджеты сельских поселений Александровского 

района

Иные межбюджетные трансферты:

2019 г. – 25 848,5 тыс. рублей;

2020 г. – 26 591,05 тыс. рублей;

2021 г. – 27 424,4 тыс. рублей

Всего:

2019 г. – 441 635,8 тыс. 

руб.;

2020 г. – 310 098,9 тыс. 

руб.;

2021 г. – 270 506,2 тыс. руб.
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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

• по главным распорядителям бюджетных средств

• по функциональной классификации расходов бюджета



Программный принцип формирования

бюджета района

Бюджет района 
формируется по 

программно – целевому 
принципу на основе 17  

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.
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Программный принцип формированию 

бюджета района

Программные 

расходы

94,4 %

Непрограммн

ые расходы

5,6 %

в 2019 году: 

программные расходы  - 94,4 %,

непрограммные расходы – 5,6 %;

в 2020 году:

программные расходы  - 93,7 %;

непрограммные  - 6,3 %;

в 2021 году:

программные расходы – 93,4 %, 

непрограммные расходы – 6,6 %.
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Структура расходов бюджета района

Социальная сфера 68,7 %

Национальная экономика -

9,5 %

Жилищно – коммунальное 

хозяйство – 5,4 %

Национальная безопасность  

- 0,1 %

Охрана окружающей среды -

0,1 %

Национальная оборона - 0,2 

%

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга– 0,1 

%

Общегосударственные 

вопросы- 8,8 %

Межбюджетные трансферты  

- 7,1 %

2019 г.
17



Расходы бюджета МО «Александровский район» 

единицы измерения - тыс. рублей

Направление расходов,
Раздел

Ожидаемое

исполнение

2018  г.

Проект

на 2019  г.

Темп роста 

(%)

Проект 

на 2020  г.

Проект

на 2021 г.

ВСЕГО: 674 686,00 663 046,24 98,3 556 682,90 526 838,60

Общегосударственные вопросы 01 59 050,00 58 467,71 99,0 62 262,95 68 383,65

Национальная оборона 02 1 498,00 1 618,80 108,1 1 566,50 1 650,70

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
03 610,00 610,00 100,0 610,00 610,00

Национальная экономика 04 28 193,00 63 391,84 224,8 7 713,70 9 931,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 57 188,00 36 275,96 63,4 17 977,60 17 977,60

Охрана окружающей среды 688,00 601,00 87,4 288,00 288,00

Образование 07 380 892,00 361 970,87 95,0 333 167,80 316 109,85

Культура, кинематография 08 68 187,00 35 275,90 51,7 36 244,69 35 909,52

Здравоохранение 09 2 101,00 2 001,10 95,2 2 001,10 2 001,10

Социальная политика 10 15 272,00 14 560,20 95,3 13 452,20 13 460,90

Физическая культура и спорт 11 10 759,00 36 963,30 343,6 31 196,16 11 388,68

Средства массовой информации 12 3 369,00 3 637,56 108,0 3 369,00 3 369,00

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
13 608,00 855,40 140,7 1 143,60 1 257,20

Межбюджетные трансферты общего 

характера
14 46 271,00 46 816,60 101,2 45 689,60 44 500,70

18



Программный принцип формированию бюджета района

Повышение 

уровня и качества 

жизни населения 

на всей 

территории 

района, 

накопление 

человеческого 

капитала

Повышение 

эффективности 

государственного и 

муниципального 

управления

Территориальн

ое развитие за 

счет развития  

инфраструктур

ы в 

Александровск

ом районе

Рациональное 

использование 

природного 

капитала района, 

устойчивое 

развитие 

агропромышленн

ого комплекса

Создание 

условий для 

инвестиций, 

развитие 

предпринимател

ьства

Территориальное 

развитие за счет 

развития  

инфраструктуры в 

Александровском 

районе

Цели Стратегии социально – экономического развития района до 2030 года 
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МП, направленные  на реализацию цели Стратегии СЭР «Создание 

условий для инвестиций, развитие предпринимательства»

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

 обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в районе;

 обеспечить улучшение инвестиционного климата и повышение качества
муниципального регулирования, содействовать укреплению
межмуниципальных связей в Александровском районе.
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Условием для улучшения инвестиционного климата в районе является 

развитие системы поддержки предпринимательства, развитие 

необходимой инфраструктуры, формирование механизмов для работы 

с инвесторами и их проблемами, развитие деловой среды. 

Объем средств на финансирование двух МП, 

направленных на реализацию данной цели составляет: на 

2019  - 37 721,0 тыс. рублей; на  2020 – 2021  годы – 721,0 

тыс. рублей ежегодно



МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Александровского района на 2017-2021 годы»
21

Цель : создание благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства на территории 

Александровского района

Объем средств на реализацию МП (тыс. рублей) 2019 год 2020 год 2021 год

Всего 320,0 320,0 320,0

Финансовая помощь Центру поддержки 

предпринимательства
170,0 170,0 170,0

Субсидия стартующему бизнесу на возмещение части 

затрат на реализацию предпринимательских проектов
150,0 150,0 150,0



МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском 

районе на 2012-2020 годы»
22

 Цель : создание условий для устойчивого и динамичного 

развития рыбной промышленности.

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2019 – 2021 годах на

возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую

дизельными электростанциями и потребляемую промышленными

холодильными камерами в селах Александровского района: Новоникольское,

Назино, Лукашкин Яр в объеме 401 тыс. рублей.

Дополнительно в 2019 году предусмотрено предоставление субсидии на

создание новых рыбоконсервных производственных мощностей в объеме 37

000 тыс. рублей .

Объемы средств на реализацию мероприятий программы в 2019 составляет 37 401,0 тыс.

рублей; в 2020 – 2021 годах составляет по 401 тыс. рублей ежегодно.



Муниципальные программы, направленные  на реализацию цели Стратегии 

СЭР «Рациональное использование природного капитала Александровского 

района, устойчивое развитие агропромышленного комплекса»23

Представленные в настоящем разделе МП направлены: на 

обеспечение рационального использования природных ресурсов и 

повышения качества окружающей среды района, повышения 

конкурентоспособности агропромышленного сектора и 

обеспечения устойчивого развитие территорий Александровского 

района.

Объем средств на финансирование двух 

МП, направленных на реализацию данной 

цели составляет: 

на 2019  г. – 59 384,73  тыс. рублей;

на 2020 г. – 38 266,00  тыс. рублей;

на 2021 г. – 40 422,70  тыс. рублей.



МП «Социальное развитие сел Александровского района 

на 2017-2021 годы»24

Цель : повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и 

инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, преодоление 

дефицита специалистов и квалифицированных

рабочих в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере и других отраслях

экономики сел.

Объем средств на реализацию МП (тыс. рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 41 440,14 22 692,00 24 910,00

в том числе за счет средств областного бюджета 25 177,00 16 966,00 16 966,00

Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры 39 525,14 20 777,00 22 995,00

Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства 1 077,0 1 077,0 1 077,0

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности
838,0 838,0 838,0



МП  «Социально-экономическое развитие муниципального образования 

«Александровский район» на 2017-2021 годы»25

Цель : повышение конкурентоспособности экономики и 

развитие человеческого потенциала района за счет выстраивания 

партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 17 944,59 15 574,0 15 512,7

Повышение комфортности среды жизнедеятельности 16 941,99 14 876,5 14 806,5

Создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности
792,8 479,8 479,8

Осуществление государственных полномочий по поддержке 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
209,8 217,7 226,4

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 

2019 -2020 годах (тыс. рублей):



Муниципальные программы, направленные  на реализацию цели Стратегии 

СЭР «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории 

Александровского района, накопление человеческого капитала»26

Представленные в настоящем разделе МП ( 10  программ) направлены:

на улучшение системы образования, жилищных условий, повышение занятости 

населения и достижение сбалансированности рынка труда, повышение уровня безопасности,

соблюдение социальной справедливости и развитие культурно -досугового сектора

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

 повысить доступность медицинской помощи и эффективность предоставления

Медицинских услуг;

 содействовать повышению качества образования в районе;

 содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья;

 обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения;

 обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики в

районе;

 содействовать развитию эффективного рынка труда в районе;

 повысить качество и доступность услуг в сфере культуры в районе;

 повысить качество и доступность социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том

числе детей и инвалидов.

Объем средств: 

2019 г. –448 392,25  тыс. рублей; 

2020 г. – 414 489,05  тыс. рублей; 

2021 г. – 378 289,3  тыс. рублей



МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 

2017-2021 годы»
27

Цель : предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи, 

направленных на повышение качества жизни 

малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, 

инвалидов, ветеранов ВОВ, больных. 

Объем средств на реализацию МП (тыс. рублей) 2019 год 2020 год 2021 год

Всего 23 351,7 22 603,1 22 603,1

в том числе за счет средств областного бюджета 17 885,7 17 787,1 17 878,1

Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального 

положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей
20258,6 20260,0 20 260,0

Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, 

пожилых людей и инвалидов
1 367,1 1 367,1 1 367,1

Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, 

малообеспеченным слоям населения
250,0 250,0 150,0

Меры по созданию благоприятных условий для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, 

пожилых людей и инвалидов

1 476,0 826,0 826,0



Объем средств:

на 2019 г. – 3 548,2 тыс. руб.;

на 2020 г. – 3 086,1 тыс. руб.,

на 2021г. – 3 087,0 тыс. руб.

МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение 

(строительство) жилья на территории Александровского района на 

2016-2020 годы»
Цель МП поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий.          

Объем средств, предусмотренных по программе 

на 2019  г. – 909,3 тыс. руб.;  2020 год – 442 тыс. руб., на 2021 год – 442,0 тыс. руб.
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МП «Профилактика террористической и экстремистской 

деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы»

Цель МП :

 повышение уровня безопасности и защищенности

населения и территории района от угроз

терроризма и экстремизма;

 предупреждение и пресечения распространения

террористической и экстремистской идеологии;

 минимизация риска воздействия опасных

токсичных веществ на человека и среду его

обитания.



МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории 

Александровского района  на 2018-2022 годы»

Цель : совершенствование системы воздействия на причины

и условия правонарушений и наркомании на территории

Александровского района.

Объем средств, предусмотренных на финансирование 
мероприятий   МП составляет на 2019 г. – 6 640,4 тыс. 
руб.; на 2020 г. – 5 135,4 тыс. руб.; на 2021 год – 5 135,4 
тыс. руб.
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МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы 

Александровского района  на 2017-2021 годы»

Цель : повышения уровня пожарной безопасности граждан

на объектах бюджетной сферы Александровского района.

Объем средств, предусмотренных на финансирование

мероприятий МП на 2019 – 2 129,95 тыс. руб., на 2020 -

2021 годы составляет – 1 878,1 тыс. рублей ежегодно.



МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском 

районе на 2018-2022 годы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы составляет:
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Цель : создание условий для развития на

территории Александровского

района физической культуры и

массового спорта, развития.

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Всего 36 309,0 31 213,6 11 246,1

в том числе за счет средств областного бюджета 20 380,0 20 380,0 380,0

Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта 9 782,4 10 463,6 10 496,1

Организация участия сборных команд и спортсменов района 

в тренировочных сборах и выездных соревнованиях
237,00 237,00 237,00

Популяризация физической культуры и занятием спортом 26 289,6 20 513,0 513,0



МП «Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы»
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Цель МП: развитие районной системы образования, обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного качественного и бесплатного дошкольного, 

начального  общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования

 обновление структуры сети образовательных учреждений района

в соответствии с задачами инновационного развития;

 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей

независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

 повышение качества образования;

 развитие инфраструктуры образовательных учреждений;

 развитие кадрового потенциала учреждений образования;

 обеспечение здоровья детей и формирование привычки к здоровому

образу жизни.

Задачами 

программы :



на реализацию основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования, объем средств  

на 2019 г. 168 496,37 тыс. 

руб. для оказания услуг 1009 

обучающимся 

МП «Развитие образования в Александровском районе

на 2016-2020 годы»
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Наименование показателя 2019 год 2020 год

Всего 328 470,9 303 114,6
в том числе за счет средств областного 
бюджета: 152 137,5 152 137,5

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным образовательным программам

174 926,77 174 436,7

Представление общедоступного, 

бесплатного дошкольного образования 123 309,63 99 616,2

на реализацию основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образование направлено в 

2019 г.  - 80 045,63 тыс. руб. 

для оказания услуг 491 

воспитаннику



МП «Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы»
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Наименование показателя 2019 год 2020 год
Предоставление дополнительного образования детям в 

учреждениях дополнительного образования 8 877,3 8 844,2

Организация системы управления образовательными 

учреждениями в части методического, финансово -

экономического и материально - технического обеспечения

21 357,2 20 217,5

в том числе: 

осуществление централизованного управления 

общеобразовательными учреждениями
20 162,2 20 187,5

проведение мероприятий 1 195,0 30,0

на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФК и  

спорта в 2019 г. – 8 422,6 тыс. рублей для оказания 

услуг 368 обучающимся 



Цель : создание условий для улучшения качества жизни населения 

района путем реализации и развития его культурного и духовного 

потенциала, сохранение и развитие системы качественного 

дополнительного  образования детей, развития физической культуры и 

массового спорта, создание условий для гражданского, духовно-

нравственного, патриотического воспитания  молодого поколения

МП «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики  в 

Александровском районе на 2019-2023 годы»
34

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Всего 46 877,90 47 002,55 47 857,20

Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры 26 877,90 26 326,53 26 868,65

Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере 

библиотечного обслуживания
5 948,30 5 988,30 6 029,90

Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере 

дополнительного образования в культуре
5 017,20 4 971,50 4 980,10

Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере 

физической культуры и спорта
7 503,80 7 505,36 7 686,58

Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного 

обслуживания населения
1 072,40 1 111,00 1 154,33

Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере 

молодежной политики
935,00 968,66 1 006,44

Мероприятия на финансирование муниципальных программ 131,2 131,2 131,2



МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Александровского района»

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию МП на 2019 – 2021 годы

составляет 13,6 тыс. рублей ежегодно.
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Цель МП: оказание финансовой поддержки 

управляющим компаниям, товариществам 

собственников жилья по  проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов.

МП «Доступная среда на 2017 – 2021 

годы» Цель МП: Обеспечение беспрепятственного доступа 

(далее - доступность) к приоритетным объектам и 

услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой 

информации) в Александровском районе

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию МП на 2019 год 

составляет 141,3  тыс. рублей.



МП, направленные  на реализацию цели Стратегии СЭР 

«Территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в 

Александровском районе»36

Представленные в настоящем разделе МП направлены на

обеспечение сбалансированного территориального развития в районе

будет реализовываться посредством двух муниципальных программ,

направленных на развитие коммунальной и коммуникационной

инфраструктуры и энергетики

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. содействовать повышению эффективности транспортной системы Александровского района;

2. обеспечить модернизацию и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной

инфраструктуры в Александровском районе;

3. повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры

Объем средств: 

на 2019 г. – 16 913,62 тыс. руб.;

на 2020 г. – 2 333,1 тыс. руб.;

2021 г. – 2 333,1 тыс. руб. 



МП «Повышение энергетической эффективности на территории 

Александровского района на период с 2010 по 2012 годы и на период до 2020 года»

37

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

МП:

на 2019 год составляет 1 561,9 тыс. руб.;

на 2020 год – 1 248, 8тыс. руб.;

на 2021 год – 1 248,8 тыс. руб.

Цель МП : создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической 

эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на 

предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-

энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.)

 Промывка и гидравлическое испытание 

трубопроводов системы отопления.

 Техническое обслуживание узлов учета 

энергоресурсов.

 Изготовление энергетического паспорта.

 Ремонт тепло узлов 3-х ввода.

Основные мероприятия МП:

 Оснащение образовательных учреждений 

фильтрами для очистки воды.

 Промывка системы водоснабжения.



МП «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Александровского района на 

2013 -2015 годы и на период до 2020 года»

Цель: повышение качества и надежности предоставления  коммунальных услуг.
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Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий  МП:

на 2019 г. – 15 351,72 тыс. руб.;

на 2020 г. – 1 084,3 тыс. руб.;

на 2021 г. – 1 084,3 тыс. руб. 

Основные мероприятия МП:

 Софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта объектов. 

коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному 

прохождению отопительного сезона.

 Приобретение дизель-генераторной установки.

 Проведение диагностического обследования дымовых труб котельных.

 На пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон 2019-2020 год, организациям 

оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы.

 Оплата задолженности за ГСМ коммунальных предприятий.

 Подготовка объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

 Режимная наладка котлового оборудования.

 Экспертиза ПД "Газоснабжение ул. Калинина – ул. Засаймочная - ул. Мира».

 Экспертиза инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий ул. Калинина – ул. 

Засаймочная – ул. Мира.

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

 Экспертиза ПД "Водоснабжение ул. Калинина - ул. Засаймочная – ул. Мира».

 Оплата потерь по электроэнергии.

 Ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный.



МП, направленные  на реализацию цели Стратегии СЭР «Повышение 

эффективности государственного и муниципального  управление»

Цель: эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных 

отношений.
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Представленная в настоящем разделе МП направлена на обеспечение развития 

информационного общества в Александровском районе, обеспечение эффективного 

управления муниципальными финансами и совершенствования межбюджетных 

отношений

МП «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование 

межбюджетных отношений» в МО «Александровский район»»

Наименование показателя 2019 год 2020 год

Всего 59 777,6 64 948,75

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования 

"Александровский район"

353,0 453,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных 

отношений в муниципальном образовании 

"Александровский район"

48 435,4 47 256,1

Подпрограмма "Обеспечение долговой 

устойчивости бюджета муниципального 

образования "Александровский район"

855,4 1 143,6

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
10 133,8 16 096,05



Непрограммное направление расходов бюджета

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО, в том числе: 36  801,1 34 925,00 34 997,66

в том числе за счет средств областного бюджета 905,8 905,8 905,8

в том числе за счет средств бюджета района 34405,0 33 460,7 33 518,6

в том числе за счет средств бюджета поселений 545,3 558,5 573,26

1.Расходы на обеспечение выполнения функций 33 138,1 32 925,0 32 997,66

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципальных образований
2 635,5 2 635,5 2 635,5

Обеспечение деятельности представительных органов местного 

самоуправления
1 087,4 1 082,2 1 082,2

Обеспечение деятельности местных администраций 27 268,62 27 058,2 27 115,0

Обеспечение деятельности контрольных органов 2 134,80 2 149,10 2 164,96

2.Резервные фонды Администрации Александровского района 

Томской области
1 325,0 1 500 1 500

3.Резервный фонд местных администраций муниципального 

образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный 

бюджет)

500,0 500,0 500,0

4.Резерв средств для обеспечения софинансирования в 

реализации государственных программ
700,0

5.Резервный фонд на повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы
1 140,0
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Муниципальный долг 

Александровского района

Муниципаль

ный долг 

(тыс. рублей)

Долговая 

нагрузка 

(тыс. рублей)

на 1 января 2020 года 13 000 855,4

на 1 января 2021 года 13 000 1143,6

на 1 января 2022 года 13 000 1257,2
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Бюджет МО «Александровский район»

на 2019 г. дефицит бюджета - 3 600,0 тыс. руб.

на 2020 - 2021 годы - сбалансированный

Наименование показателя 2019г. 2020г. 2021г.

Источники внутреннего

финансирования дефицита, всего
3 600,0 0,0 0,0

в том числе:

кредиты кредитных организаций (сальдо) 10430,0 2 840,0 1 000,0

бюджетные кредиты из областного

бюджета (сальдо)
- 6 830,0 -2 840,0 1 000,0

изменение остатков средств на счетах по

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


