
Александровский район

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
по Решению Совета депутатов МО Александровский район  «О бюджете 

муниципального образования Александровский район 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 



Основные понятия
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет

Расходы бюджета - денежные средства, выплачиваемые из бюджета

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому 

бюджету бюджетной системы

Бюджетная система - совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы на соответствующей территории (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством деятельность органов исполнительной 

власти, по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности



Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
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Российской 
Федерации 
(федеральный 

бюджет, бюджеты 
государственных 

внебюджетных фондов 
РФ)

Субъектов Российской 
Федерации
(региональные 

бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования)

Муниципальных 
образований

(местные бюджеты 
муниципальных 

районов, городских 
округов, городских и 
сельских поселений)

Со 
старонормандского 

buogette –

сумка, кошелек
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Консолидированный  бюджет  Александровского  района 

Бюджеты

сельских 

поселений 
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Бюджет 

муниципального 

района

1

Александровский сельсовет

Георгиевский сельсовет

Добринский сельсовет

Ждановский сельсовет

Зеленорощинский сельсовет

Каликинский сельсовет

Марксовский сельсовет

Новомихайловский сельсовет

Романовский сельсовет

Султакаевский сельсовет

Тукаевский сельсовет

Хортицкий сельсовет

Чебоксаровский сельсовет

Яфаровский сельсовет



Документы, на основании которых составляется проект 

муниципального бюджета

Бюджетное послание Президента Российской 
Федерации

Основные направления бюджетной, налоговой и 
долговой политики Оренбургской области

Прогноз социально-экономического развития района

Муниципальные  программы Александровского района

Основные направления бюджетной, налоговой и 
долговой политики муниципального района
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ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ
МО АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

НА 2017-2019 гг.

http://rlun.pnzreg.ru/files/lunino_pnzreg_ru/zhkh/remont_4.jpg


МО Александровский район
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МО Александровский район
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МО Александровский район



МО Александровский район



МО Александровский район



обеспечение сбалансированности бюджета 

развитие предпринимательской  активности

Стимулирование инвестиционной 
привлекательности

Главная задача: 

увеличение налогового потенциала 
Александровского района и сельских поселений

Основные направления  налоговой, бюджетной и долговой политики 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Налоговая политика Александровского района ориентирована на:



Формирование проекта бюджета исходя из консервативных 
сценариев

Формирование проекта бюджета на основе скользящей 
трехлетки

Оптимизация расходов на содержание бюджетной 
сети

Повышение эффективности бюджетных расходов

Совершенствование практики инициативного 
бюджетирования

Укрепление финансовой дисциплины, соблюдение 
органами местного самоуправления требований 
бюджетного законодательства

Основные направления  бюджетной  политики 
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Консолидация ресурсов на приоритетных 

направлениях расходов

Обеспечить принятие выполнимых 

обязательств, не нарушая устойчивость 

бюджетной системы.

Задачи бюджетной политики на 2017-2019 годы:

Повышение результативности бюджетных 

расходов, достижение установленных показателей

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса для граждан



Основные направления долговой политики Александровского 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ

Отказ от планирования муниципальных гарантий 

Александровского района

Недопущение необоснованных заимствований 

посредством обеспечения взаимосвязи принятия решения 

о заимствованиях с потребностями районного бюджета в 

привлечении заемных средств
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расходы

Расходы > Доходы = ДЕФИЦИТ Доходы > Расходы = ПРОФИЦИТ

При превышении расходов над доходами принимается

решение об источниках покрытия дефицита

(например, использовать имеющиеся

накопления, остатки или взять в долг)

При превышении доходов над расходами

принимается решение как их использовать

(например, накапливать резервы, остатки, погасить

долг)

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

расходы

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА



Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Неналоговые доходыНалоговые доходы Безвозмездные поступления

Поступления от 
уплаты 
налогов, установленн
ых Налоговым 
кодексом Российской 
Федерации:
- налог на доходы 
физических лиц;
- налоги на 
совокупный доход;
-иные налоги.

Поступления доходов 
от использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
казенными 
учреждениями, штраф
ных санкций за 
нарушение 
законодательства, ины
х неналоговых 
платежей.

Поступления доходов в 
виде финансовой 
помощи, полученной 
от бюджетов других 
уровней бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
трансферты), безвозме
здные поступления от 
организаций и 
граждан.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



Межбюджетные трансферты –помощь, передаваемая 
бюджету другого уровня

Виды межбюджетных 
трансфертов

Определение 

Дотации
(от лат. «Dotatio» -
дар, пожертвование)

Предоставляются без  определения  конкретной  цели 
их  использования (в качестве финансовой помощи)

Субвенции
(от «Subvenire» –
приходить на помощь)

предоставляются на определенные цели
для исполнения полномочий, переданных другим 
публично-правовым образованиям

Субсидии
(от «Subsidium» -

поддержка)

предоставляются на определенные цели 
на условиях софинансирования
(долевого финансирования) расходов других бюджетов

Иные межбюджетные
трансферты

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами органов 
государственной власти 



Прогноз консолидированного бюджета 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА на 2017-2019 годы, 

млн. руб.

Наименование показателей

Первоначально 
утвержденный 
бюджет на 2016 

год

Прогноз  на

2017 год 2018 год 2019 год

ДОХОДЫ, всего 424,2 449,7 467,6 486,2

Налоговые и неналоговые доходы 91,8 109,3 114,3 119,5

Безвозмездные поступления 332,5 340,4 353,3 366,7

РАСХОДЫ, всего 424,2 449,7 467,6 486,2

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+) 0 0 0 0



Основные характеристики бюджета Александровского района 

на 2017-2019 годы
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Доходы
2017 год- 370431,7 тыс.руб.

2018 год -351132,2 тыс.руб.

2019 год- 353353,8 тыс.руб.

Расходы
2017 год- 370431,7 тыс.руб.

2018 год -351132,2 тыс.руб.

2019 год- 353353,8 тыс.руб. 

годтыс. рублей Дефицит 
2017 год - 0,0 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс. руб.



Доходы  бюджета Александровского района
в 2015-2019 годах, тыс. рублей

64 872,7 58 185,8 59 117,5 61 921,2 69 491,3

483 200,5

354 046,4
311 314,2 289 211 283 862,5

0

100

200
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400

500

2015 год
(отчет)

2016 год
(первоначально
утвержденный)

2017 год
(решение от 

28.12.2016 №83)

2018 год
(решение от 

28.12.2016 №83)

2019 год
(решение от 

28.12.2016 №83)

Т
ы

ся
ч

и

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ доходы  бюджета 
Александровского района, 

тыс. рублей

49 996,6 48 861,8 51 557,4 
58 949,1 

11 200,6 10 255,7 10 363,8 10 542,2

0

50000

100000

150000

200000

2016 год
(оценка)

2017 год
(план)

2018 год
(план)

2019 год
(план)

Налоговые доходы Неналоговые доходы



Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
Александровского района, тыс. рублей

Наименование показателя
2015 год
(отчет)

2016 год 
(первоначально 
утвержденный)

2017 год 
(решение от 
28.12.2016 

№83)

2018 год 
(решение от 
28.12.2016 

№83)

2019 год 
(решение от 
28.12.2016 

№83)

Налоговые и неналоговые доходы 64 872,7 58 185,8 59 117,5 61 921,2 69 491,3

Налог на доходы физических лиц 36 440,2 39 858,0 39 172,6 41 784,4 49 714,0

Акцизы 22,2 24,9

Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

4 246,5 2 800,7 6 276,6 6 602,8 6 933,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

3 346,3 3 479,9 2 097,5 1 610,4 1 184,0

Единый сельскохозяйственный налог 808,6 655,6 1 240,0 1 239,0 1 244,0

Налог взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

450,3 329,3 493,0 493,0 493,0

Государственная пошлина 1 327,1 1 234,8 1 184,4 1 184,4 1 184,4

Прочие налоговые доходы 16,1

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

8 118,8 6 476,0 4 665,0 4 949,0 5 244,0

Платежи при пользовании природными ресурсами 6 460,0 1 610,7 3 572,4 3 335,5 3 153,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 215,5 1 000,0 1 017,0 1 078,0 1 143,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 979,9 716,0 1 001,3 1 001,3 1 001,3

Прочие доходы 1 441,3



Доходы 
всего

370 431,7 
(100%)

311 314,2 
(84,0%)

59 117,5 
(16,0%)

Безвозмездные 
поступления

Структура доходов бюджета Александровского 
района в 2017 году, тыс. рублей

Основные формы 
безвозмездных

поступлений

Сумма,  
тыс. рублей

Дотации 110 671,0

Субвенции 170 827,4

Субсидии 6 924,5

Иные межбюджетные 
трансферты

22 891,3

Налоговые и
Неналоговые  

доходы



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Александровского района в 2017 году, %

66,3%

7,9%

14,3%

2,8%
1,6%

6,0%

2,0%

Налог на доходы физических лиц 39,2 млн.руб.)

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности         (4,7 млн.руб.)

Налоги на совокупный доход                (8,5 млн.руб.)

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов (1,7 млн.руб.)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  (1 млн.руб.)

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду ресурсами (3,6 млн.руб.)

Госпошлина (1,2 млн.руб.)



Налоговые доходы бюджета 
Александровского района в 2017 году, (тыс.руб., % ) 

39 172,6 т.р.

8 504,8 т.р.
1 184,0 т.р.

Налог на доходы физических лиц

Налоги на совокупный доход

Госпошлина



Неналоговые   доходы бюджета 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА в 2017 году,  (тыс. руб. ) 

4 665,0

1 017,0

3 572,4

1 001,3

Доходы от сдачи в аренду 
имущества и земельных 
участков

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

Штрафы, санкции, возмещен
ие ущерба



Динамика поступлений налога на доходы физических 
лиц  в бюджет Александровского района, тыс. рублей

36 440,2
40 552,2 39 172,6 42 126,2

49 714,0

0,0

40,0

80,0

120,0

2015 год
(отчет)

2016 год
(оценка)

2017 год
(решение от 

28.12.2016 №83)

2018 год
(решение от 

28.12.2016 №83)

2019 год
(решение от 

28.12.2016 №83)



Налог на доходы физических лиц в структуре 
налоговых и неналоговых доходов бюджета

19 945

39 173

Иные налоговые и неналоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

В структуре налоговых и неналоговых доходов НДФЛ

в 2017 году занимает 66,3%.



Межбюджетные трансферты – это средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету 

бюджетной системы Российской Федерации 

Александровский район получает 

из  бюджета Оренбургской области следующие 

виды межбюджетных трансфертов:

дотации

 субсидии

 субвенции

иные межбюджетные трансферты



-

30 000,0   

60 000,0   

90 000,0   

120 000,0   

150 000,0   

180 000,0   

210 000,0   

240 000,0   

2016 г.                                   
(оценка)

2017 г.                                    
(проект)

2018 г.                                    
(проект)

2019 г. 
(проект)

102 241,0
110 671,0 103 753,0 98 292,0

28 436,4
6 924,5

4 915,8 4 931,3

177 801,7 170 827,4
160 878,0 160 975,0

42 438,5
22 891,3

19 664,2 19 664,2

дотации субсидии субвенции иные МБТ

Безвозмездные поступления в бюджет 
Александровского района из бюджета 

Оренбургской области, тыс. рублей



Расходы бюджета
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Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 

средств, являющихся источниками дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными

обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением

полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет

средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:
 по разделам;

 по ведомствам;

 по муниципальным программам Александровского района.

Разделы классификации расходов бюджетов
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

ТЫС. РУБ.

Наименование разделов 2015 год 
(отчет)

2016 год 
(оценка)

2017 год 
(решение)

2018 год 
(решение)

2019 год 
(решение)

Общегосударственные вопросы 32 473,20   30 357,87   43 591,91   44 582,59   45 135,39   

Национальная оборона 1 392,70   1 257,30   1 048,10   1 048,10   1 048,10   

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 2 049,10   1 538,67   1 346,60   1 336,60   1 336,60   

Национальная экономика 16 762,50   24 729,50   17 539,90   6 079,20   6 137,20   

Жилищно-коммунальное хозяйство 16 756,90   19 100,30   5 121,30   5 121,30   5 121,30   

Образование 305 398,40   221 950,70   205 811,98   200 428,48   198 394,28   

Культура, кинематография 38 170,90   35 210,30   34 558,24   33 051,24   32 546,24   

Здравоохранение 121,80   803,90   - - -

Социальная политика 47 178,90   40 236,80   21 955,09   17 183,00   17 183,00   

Физическая культура и спорт 6 780,50   6 950,70   6 316,70   6 196,70   6 146,70   

Средства массовой информации 200,00   400,00   100,00   100,00   100,00   

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 34 953,00   32 538,42   33 041,89   31 805,00   31 805,00   

Условно утвержденные расходы 4 200,00   8 400,00   

ИТОГО РАСХОДОВ 502 237,90   415 074,46   370 431,69   351 132,21   353 353,81   36



Структура расходов бюджета на 2017 год
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43 591,91
1 048,10

1 346,60

17 539,90
5 121,30

205 811,98

34 558,24

21 955,09
100,00

33 041,89

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и  кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2015-2019 ГОДЫ
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Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Дошкольное

образование

114117,3 33688,55 31665,8 31065,8 30365,8

Общее

образование

174806,7 172540,54 148782,9 144189,4 143675,2

Дополнительное 

образование 

детей

- - 10680,0 10500,0 10250,0

Молодежная

политика

2391,88 1570,85 1899,58 1889,58 1439,58

Другие расходы 

в области 

образования

14082,52 14150,76 12783,7 12783,7 12663,7

Итого 305398,40 221950,70 205811,98 200428,48 198394,28

Сколько бюджетных средств направляется 

на образование (тыс.руб.)
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Расходы бюджета Александровского района  на 

культуру (тыс. руб.)

15573,81 16305,95
14848,95 14498,95

6244,35 5100 5100 5000

407,2 290 290 290836,96 810 810 810

11231,63 12032,29 11982,29 11927,29

2 0 1 6  Г О Д 2 0 1 7  Г О Д 2 0 1 8  Г О Д 2 0 1 9  Г О Д

Развитие культуры

Развитие библиотечного обслуживания

Развитие музейного обслуживания

Кинематография
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2 0 1 6  Г О Д 2 0 1 7  Г О Д 2 0 1 8  Г О Д 2 0 1 9  Г О Д

5748,6 5200 5100 5100

173,2 120 120 120

1028,3 996,7 976,7 926,7

Физическая культура

Массовый спорт

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Средства, направляемые на физическую 

культуру и спорт 

(тыс. руб.)



Расходы  бюджета Александровского района на 
социальную политику, тыс.рублей
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Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

Всего:
21955,085 17183,0 17183,0

в том числе:

Пенсионное обеспечение 1074,2 1074,2 1074,2

Социальное обеспечение населения 
4922,085 150,0 150,0

Охрана семьи и детства 
15958,8 15958,8 15958,8



Социальная поддержка граждан

Молодёжи - доступное 
жильё

Объем финансирования 
составит в 2017 году

3227,085 тыс.рублей.  

49

Охрана семьи  и  детства

Объем 

финансирования на 

ежемесячные пособия 

опекунам на 

содержание ребенка 

составит 

в 2017-2019 годах

4 745,9 тыс.рублей.

Объем финансирования на 

содержание ребенка в 

приемной семье и выплата 

вознаграждения, 

причитающегося  приемному 

родителю составят 

в 2017-2019 годах

8620,8 тыс.рублей.

Объем 

финансирования на 

выплату компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход за детьми 

составит 

в 2017-2019 годах

1207,9 тыс.рублей



Расходы на содержание аппарата управления сельского хозяйства в 2017 

году в сумме  3 552,9 тыс. руб. В 2018  и 2019 годах расходы на 

содержание аппарата управления сельского хозяйства будут 

финансироваться за счет средств районного бюджета.

Расходы на организацию отлова и временного содержания безнадзорных 

домашних животных в 2017-2019 годах по 150,6 тыс. руб. ежегодно, расходы 

на утилизацию и уничтожение биологических отходов  на 2017-2018 г.г. по 

416,2 тыс. руб. ежегодно, на 2019 г.-513,2

Субсидии на молоко с/х производители за счет областного бюджета на 2017 год-

1 422,9 тыс. рублей; за счет федерального бюджета – 3 599,4 тыс. рублей.

Субсидии на маточное поголовье овец и коз  за счет областного бюджета на 2017 год -

175,0 тыс. рублей ; за счет федерального – 182,9 тыс. рублей.

Субсидии на мясо свиней из областного 

бюджета – 153,5 тыс. руб.

Содержание телят в  мясном скотоводстве областной бюджет – 518,6 тыс. рублей; 

за счет федерального – 291,3 тыс. рублей.

Поддержка сельскохозяйственного производства



Дорожные фонды 
муниципальных 

образований сельских 
поселений на ремонт 
автомобильных дорог

Субсидии из 
областного бюджета 

на 2017 год – 3 
173,6

на 2018 год - 2 
709,9

на 2019 год – 2 725,4 
тыс. рублей 

Как формируются и используются средства дорожного фонда 

Александровского района



Объем расходов на финансирование национальной экономики составит на 

2017 год  17 539,9 тыс. рублей, на 2018 год- 6 079,2 тыс. рублей, на 2019 год-

6 137,2 тыс. рублей.     

Национальная экономика 2017 год 2018 год 2019 год

Сельское хозяйство и 

рыболовство (0405)
10 463,3 566,8 663,8

Транспорт (0408) 263,0 260,0 260,0

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) (0409)

3 173,6 2 709,9 2 725,4

Другие вопросы (0412) 3 640,0 2 542,5 2 488,0

Всего 17 539,9 6 079,2 6 137,2

Динамика расходов бюджета муниципального района на национальную 

экономику, тыс. рублей



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

НА 2017-2019 ГОДЫ

Наименование 
показателей

2017 год,
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

Дотации 31 805,0 31 805,0 31 805,0

Субвенции 1 111,6 1 111,6 1 111,6

Иные межбюджетные 
трансферты

6 855,485 3 609,9 3 625,4



Предельный объем 
муниципального долга не 

должен превышать 50 
процентов утвержденного 
общего годового объема 

доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений 
налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 
отчислений.

Расходы на обслуживание                
долга не должны превышать 

15 % расходов бюджета 
муниципального района за 
исключением субвенций.

Муниципальный долг муниципального 
района возникает при:

1.Предоставлении муниципальных 
гарантий;

2.Осуществления заимствований.

Заимствования необходимы для 

Финансирование 
дефицита 
бюджета

Погашения 
долговых 

обязательств

Учет муниципального долга 
осуществляется в муниципальной

долговой книге

Расходы на муниципальный долг муниципального района



на 2017 год на 2018 год на 2019 год

1 016,6 0,0 0,0

Наименование  показателя

на 

01.01.2017 

года

на 

01.01.2018 

года

на 

01.01.2019 

года

I Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0 0

II
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов 

бюджетной системы
0 0 0

III Муниципальные гарантии 190,5 0 0

IV Муниципальные ценные бумаги 0 0 0

V Иные долговые обязательства 826,1 0 0

Всего 1 016,6 0 0

Муниципальный долг 

Александровского района

Структура муниципального долга Александровского района (тыс.руб.)

Верхний предел 
муниципального долга (тыс.руб.)

0
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муниципального долга на 

2017-2019 г.г. (тыс.руб)



Что такое программный бюджет
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Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все

расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с

тем или иным стратегическим итогом деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования,

исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь

процесса распределения расходов с результатами от реализации программ,

разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов

государственной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных

результатов использования бюджетных средств.

Осуществление 
бюджетных расходов 

посредством 
финансирования 
муниципальных 

программ

Взаимосвязь 
бюджетных расходов с 

результатами 
реализации 

муниципальных 
программ

Повышение качества 
бюджетного 

планирования и 
исполнения бюджета

Районный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов сформирован на

основе 7 муниципальных программ Александровского района и не программных

направлениях деятельности



Сколько средств районного бюджета распределено в рамках 
муниципальных программ Александровского района на 2017 год

Всего расходы на 2017 год: 
370,43 млн. рублей

Программные расходы 
по 7 муниципальным 

программам:

Непрограммные
расходы:

356,83 млн. 
рублей 
(96,3%)

13,6 млн. 
рублей 
(3,7%)



Расходы бюджета Александровского района по  муниципальным 

программам в 2017 году

58

Муниципальная программа 
«Развитие системы 

образования 
Александровского района» на 

2014–2020 годы                 
(219,3 млн. руб.)

Муниципальная программа 
"Развитие культуры 

Александровского района" на 
2014-2020 годы                   
(34,7 млн. руб.)

Муниципальная программа 
"Развитие молодежной 
политики, физической 

культуры, спорта и туризма 
в Александровском районе" 
на 2014-2020 годы  (8,0 млн. 

руб.)

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 

Александровского района" на 
2014-2020 годы                      
(1,98 млн. руб.)

Муниципальная  программа 
"Устойчивое развитие 

территории 
Александровского района" на 

2014-2020 годы                           
(20,1 млн. руб.)

Муниципальная программа 
"Совершенствование 

муниципального управления и 
профилактика 

правонарушений на 
территории Александровского 

района" на 2014-2020 годы                    
(72,6 млн. руб.)

Муниципальная программа 
"Создание условий для 
развития жилищно-

коммунального хозяйства 
Александровского района" на 
2015-2020 годы     (0 млн. руб.)



Структура программных и непрограммных расходов 
бюджета  2015 – 2019 годах
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Муниципальные программы Александровского района 
в 2016 – 2019 годах,  (тыс. руб.)

Наименование

2016 год 

(план)

2016 год 

(оценка)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

Расходы бюджета Александровского 

района, всего
422227,18 415074,46 370431,69 351132,21 353353,81

из них: расходы на реализацию муниципальных программ 386206,12829 373476,98 372120,80993 332602,37289 330623,97289

1.Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Александровского района» на 2014–2020 годы 247952,40108 242887,57 223223,20000 213964,00000 212379,80000

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» 228550,93176 224137,63 204944,10000 195714,90000 194350,70000

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" на 

2014-2020 годы 151,32500 150,40 160,00000 180,00000 180,00000

Подпрограмма "Безопасность образовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области" на 2014-

2020 годы 250,00000 250,00 700,00000 650,00000 550,00000

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Александровского района Оренбургской области" на 2014-

2020 годы" 3375,05273 3307,30 3314,90000 3314,90000 3314,90000

Подпрограмма "Дети Оренбуржья в Александровском районе 

Оренбургской области" на 2014-2020 годы 1836,63200 1817,39 1794,20000 1794,20000 1784,20000

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала 

образовательных организаций Александровского района" на 

2014-2020 годы 404,01003 395,00 410,00000 410,00000 400,00000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере 

образования на 2016-2020 годы" 13384,44956 12829,85 11900,00000 11900,00000 11800,00000



Муниципальные программы Александровского района 
в 2016 – 2019 годах,  (тыс. руб.)

Наименование

2016 год 

(план)

2016 год 

(оценка)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

2.Муниципальная программа "Развитие культуры 

Александровского района" на 2014-2020 годы 36105,33820 34003,13 33827,03244 32113,44920 31608,44920

3.Муниципальная программа "Развитие молодежной 

политики, физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе" на 2014-2020 годы 7823,87721 7491,14 8068,68900 7913,23500 7413,23500

Подпрограмма  "Комплексные меры по совершенствованию 

системы физической культуры, спорта и туризма в  

Александровском районе" на 2014-2020 годы 6473,63966 6248,17 5570,00000 5470,00000 5470,00000

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в  

Александровском районе" на 2014-2020 годы 1350,23755 1242,98 1485,70700 1469,23500 1019,23500

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений в 

сфере молодежной политики, физической культуры, спорта и 

туризма" на 2014-2020 годы 0,00000 0,00 1012,98200 974,00000 924,00000

4.Муниципальная программа "Экономическое развитие 

Александровского района" на 2014-2020 годы 2865,24624 2865,25 1983,00000 1983,00000 1883,00000

Подпрограмма «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна", в том числе в многофункциональном центре по   

месту пребывания" на 2014 – 2020годы 1821,90801 1821,91 1900,00000 1900,00000 1800,00000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Александровском районе» на 2014-

2020 годы 17,28523 17,29 31,50000 31,50000 31,50000

Подпрограмма "Развитие торговли в Александровском

районе" на 2014-2020 годы 1026,05300 1026,05 46,50000 46,50000 46,50000

Подпрограмма «Формирование и развитие имиджа

муниципального образования Александровский район" на

2016-2020 годы 0,00000 0,00 5,00000 5,00000 5,00000



Муниципальные программы Александровского района 
в 2016 – 2019 годах,  (тыс. руб.)

Наименование

2016 год 

(план)

2016 год 

(оценка)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)
5.Муниципальная  программа "Устойчивое развитие 

территории Александровского района" на 2014-2020 годы 34830,78256 34323,90 23719,58707 9993,00000 10151,00000

Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости  и 

управления  земельно-имущественным комплексом  на 

территории Александровского района Оренбургской области" 

на 2014-2020 годы 724,21618 723,52 1590,00000 492,50000 538,00000

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства  

Александровского района" на 2014 - 2020 годы
7769,00000 7699,13 5692,30000 566,80000 663,80000

Подпрограмма  "Развитие системы градорегулирования в 

Александровском районе " на 2014-2020 годы 5365,80000 5365,75 40,00000 40,00000 40,00000

Подпрограмма "Поддержка и обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан,  социальные выплаты молодым семьям на 

улучшение жилищных условий и поддержка кадров отраслей 

экономики в Александровском районе" на 2014-2020 годы 16307,31120 15954,19 12159,46900 5214,80000 5214,80000

Подпрограмма "Развитие транспортной системы 

Александровского района" на 2015-2020 годы 3919,15604 3836,94 3518,81807 2969,90000 2985,40000

Подпрограмма "Защита населения и территории 

Александровского района от чрезвычайных ситуаций на 2016-

2020 годы 745,29914 744,37 719,00000 709,00000 709,00000

6. Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления и профилактика 

правонарушений на территории Александровского 

района" на 2014-2020 годы 48128,48300 47905,99 76799,30142 66635,68869 67188,48869

Подпрограмма "Совершенствование муниципального 

управления на территории Александровского района" на 

2014-2020 годы 35,40000 35,40 55,00000 55,00000 55,00000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 

предупреждение ассоциальных явлений на территории 

Александровского района" на 2014-2020 годы 197,11900 187,77 156,00000 156,00000 156,00000



Муниципальные программы Александровского района 
в 2016 – 2019 годах,  (тыс. руб.)

Наименование

2016 год 

(план)

2016 год 

(оценка)

2017 год 

(план)

2018 год 

(план)

2019 год 

(план)

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского района" на 2014-

2020 годы 47895,96400 47682,82 48917,53255 42912,30000 43465,10000

Подпрограмма "Осуществление финансово-хозяйственного, 

организационно-технического, правового, 

документационного, аналитического и информационного 

обеспечения исполнения полномочий главы района и 

администрации Александровского района 0,00000 0,00 27670,76887 23512,38869 23512,38869

7.Муниципальная программа "Создание условий для 

развития жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района" на 2015-2020 годы

8500,00000 4000,00 4500,00000 0,00000 0,00000
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Открытые муниципальные информационные 

ресурсы

Администрация Александровского района

http: //aleksandrovka/56.ru

Официальный сайт для размещения информации о государственных и

муниципальных учреждениях

http: //bus.gov.ru

Начальник Финансового отдела 

администрации Александровского 

района: Данилова Наталья Александровна

Тел. 8 (35359) 2-13- 65,

Электронная почта: alexfino@mail.ru

Адрес: 461830 с. Александровка, 

ул. Мичурина, 51

График работы: Пн.- Пт. 9:00 -17:00, обед 

с 13:00-14:00


