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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Вашему вниманию представлен бюджет для граждан на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годы по Александрово-Гайскому
муниципальному району Саратовской области, который содержит
информацию о приоритетных направлениях бюджетной политики, об
основных показателях бюджета, параметрах его формирования и
направлениях расходования бюджетных средств.
Основной целью бюджетной политики района остается достижение
максимальной сбалансированности и устойчивости районного бюджета,
исполнение принятых обязательств, решение наиболее значимых
социальных вопросов.
Граждане, как налогоплательщики и потребители муниципальных
услуг, должны быть уверенны в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства средства используются прозрачно и
эффективно, дают конкретные результаты, как для общества в целом, так и
для каждой семьи, для каждого человека.
Администрация Александрово-Гайского муниципального района
заинтересована в участии как можно большего числа граждан в
бюджетном процессе. Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина,
как по совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию
доходной и расходной частей бюджета.
Информация о проведении Публичных слушаний, решение о проекте
бюджета Александрово-Гайского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов и «Бюджет для граждан» размещено
на сайте Администрации Александрово-Гайского муниципального района
http://algay.sarmo.ru.

Глава Александрово-Гайского
муниципального района

С.А. Федечкин
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Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.
Бюджетная политика – совокупность принимаемых решений, осуществляемых
органами законодательной (представительной) и исполнительной власти мер,
связанных с определением основных направлений развития бюджетных
отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах
граждан, общества и государства.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.
Доходы бюджета Александрово-Гайского муниципального района
Налоговые доходы :

-налог на доходы физических
лиц;
- акцизы по подакцизным
товарам;
-единый сельскохозяйственный
налог;
-Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности;
- государственная пошлина.

Неналоговые доходы:

-доходы от использования
муниципального имущества;
-доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства;
-плата за негативное
воздействие на окружающую
среду;
-доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов;
-штрафы, санкции, возмещение
ущерба;
- прочие неналоговые доходы.

Безвозмездные
поступления:

- дотации;
-субсидии;
-субвенции;
-иные межбюджетные
трансферты.
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Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования
дефицита бюджета.

Расходы бюджета Александрово-Гайского
муниципального района
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Коммунальное хозяйство
Образование

Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Обслуживание государственного долга
Межбюджетные трансферты
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Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые
одним бюджетом другому бюджету
Дотации –

Субсидии -

Субвенции -

межбюджетные
трансферты,
предоставляемые на
безвозмездной и
безвозвратной основе
без установления
направлений их
использования

межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджетам в целях
софинансирование
расходных
обязательств,
возникающих при
выполнении
полномочий органов
государственной власти
(устанавливаются
направления и условия
использования)

межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
бюджетам в целях
финансового
обеспечения расходных
обязательств,
возникающих при
выполнении переданных
в установленном
порядке полномочий
(устанавливаются
направления и условия
использования)

Иные
межбюджетные
трансферты предоставляются в
случаях и порядке
предусмотренных
законами субъекта РФ
и принимаемыми в
соответствии с ними
иными нормативными
правовыми актами
органов
государственной
власти субъектов РФ
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Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.
Публичные слушания – форма реализации прав населения муниципального образования
(общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством
проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального
образования и других общественно значимых вопросов.
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КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ БЮДЖЕТ?
I .Составление проекта бюджета:

II.

III.
I.

До начала составления проекта районного бюджета
администрацией Александрово-Гайского муниципального района
принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются
ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами
и материалами, необходимыми для составления проекта районного
бюджета. Непосредственное составление районного бюджета
осуществляется
финансовым
управлением
администрации
Александрово-Гайского муниципального района. Сформированный
проект бюджета
финансовое управление представляет на
рассмотрение главе муниципального района. Глава муниципального
района в срок до 15 ноября представляет проект бюджета
Александрово-Гайского муниципального района на рассмотрение
Муниципальному Собранию.

II. Рассмотрение проекта бюджета:
Проект районного бюджета рассматривается на публичных слушаниях,
депутатами на заседаниях комиссий.

III. Утверждение бюджета:
Решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждается Муниципальным
Собранием Александрово-Гайского муниципального района.
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Основные показатели социально-экономического развития экономики Александрово-Гайского
муниципального района в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годы являются основой для формирования местного бюджета.
Основные показатели социально-экономического развития
Показатели

2018 г.
(факт)

2019 г.
(план)

2020 г.
(прогноз)

2021 г.
(прогноз)

2022 г.
(прогноз)

15 228,0

15 228,0

15 228,0

15 228,0

15 228,0

101,80

105,17

103,47

103,67

103,78

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

Прожиточный минимум, руб.

8 599,0

9 521,0

9 521,0

9 521,0

9 521,0

Средний размер заработной
платы по району, руб.

26 740,0

29 687,0

31 428,0

33 613,0

35 980,5

27 274,3

29 436,7

30 496,4

31 685,8

32 921,4

11 396,6

11 795,0

12 326,0

12 845,0

13 487,0

28 096,2

28 096,2

24 496,2

24 496,2

24 496,2

27 689,72

29 519,29

25 556,07

25 071,69

26 509,13

Численность
населения
района, чел.
Индекс потребительских цен

Уровень безработицы

Средняя заработная плата по
бюджетным
учреждениям
района, руб.

Средний размер трудовой
пенсии по району, руб.
Объем муниципального долга,
тыс. руб.
Бюджетная обеспеченность на
1 жителя, руб.
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При разработки основных направлений бюджетной политики Александрово-Гайского
муниципального района Саратовской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов были
учтены положения Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также Послание
Президента РФ Федеральному Собранию от 1 мая 2018 года.
Основной целью бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов остается
достижение максимального обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- сохранение и развитие доходных источников районного бюджета;
- оптимизация расходных обязательств и выстраивание приоритетных направлений расходования
бюджетных средств.
Бюджетная и налоговая политика на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в области
доходов районного бюджета ориентирована на сохранение и развитие доходных источников районного
бюджета с учетом консервативной оценки доходного потенциала. Основными направлениями
бюджетной и налоговой политики в области доходов районного бюджета являются:
1. Продолжение работы по развитию доходного потенциала районного бюджета.
2. Повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и иным
имуществом Александрово-Гайского муниципального района.
3. Повышение качества администрирования главными администраторами доходов районного
бюджета.
4. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений с областью.
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Бюджетная и налоговая политика на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в области расходов
районного бюджета нацелена на повышение эффективности расходов районного бюджета путем реализации
комплекса мероприятий, направленных на:
- оптимизацию расходов на содержание муниципальных учреждений;
- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;
- снижение (недопущение образования) просроченной кредиторской задолженности;
- оптимизацию инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в первоочередном порядке необходимо обеспечить
безусловное исполнение обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений с учетом
изменения законодательства о минимальном размере оплаты труда. Одновременно следует рассмотреть
возможность дальнейшей индексации уровня заработной платы всех категорий работников муниципальных
учреждений района.
Решение задач по исполнению социальных обязательств требует выявления резервов экономии
расходов районного бюджета и определения четких приоритетов использования бюджетных средств. В
связи с эти при планировании бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
следует детально оценить содержание каждого программного мероприятия, соразмерив объемы их
финансового обеспечения с реальными возможностями районного бюджета. Ключевыми требованиями к
расходной части районного бюджета должны стать бережливость и максимальная отдача.
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Плановый период

Фактическое
исполнение
за 2018 год

Плановые
показатели
2019 года
(на01.10.2019
г.)

2020 г

Доходы всего

412 284,3

447 928,5

Налоговые доходы

65 949,4

Показатели

Неналоговые доходы

Безвозмездные
поступления
Расходы всего
Дефицит(-); Профицит (+)

2021 г

2022 г

389 167,9

381 791,7

403 681,0

66 688,0

69 825,1

71 542,7

74 176,4

4 138,9

23 901,0

1 584,5

1 637,5

1 598,7

342 200,9

357 336,5

317 758,3

308 611,5

327 905,9

421 659,0

449 519,8

389 167,9

381 791,7

403 681,0

- 9 374,7

- 1 591,3

0,0

0,0

0,0
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Прогноз доходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов определен на
основании показателей социально-экономического развития муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов ожидаемого поступления налоговых, неналоговых доходов,
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и законов Саратовской области.

Основные нормативные акты, влияющие на поступление
доходов в 2020 -2022 гг.
В основу прогноза социально- экономического развития Александрово-Гайского муниципального района и бюджета района положен
базовый сценарий развития экономики на предстоящий среднесрочный период:
 Закон Саратовской области № 206-ЗСО от 25.11.2013 года «О дифференцированных нормативах отчислений в бюджеты муниципальных
образований области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации» с изменениями. Планируемые поступления
– 25,6 млн. рублей (в 2019 г. – 25,6 млн. рублей, в 2020 г. – 25,6 млн. рублей) являются источниками формирования муниципального
дорожного фонда;
 Приказ Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 г.ода «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
 Федеральный закон № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального имущества» с изменениями;
 Постановление администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области № 536 от 07.12.2015 года «Об
утверждении Правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области»;
 Постановление администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области № 535 от 07.12.2015 года «Об
утверждении Положения о порядке определения цены земельного участка при заключении договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности»;
 Постановление администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области № 534 от 07.12.2015 года «Об
утверждении Положения о порядке определения цены земельного участка при заключении договора купли - продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».
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Направления увеличения доходной базы
1. обеспечения качественного прогнозирования и выполнения установленного плана по
поступлению
доходов
районного
бюджета;
2. обеспечения проведения взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по
местным налогам в районный бюджет. С этой целью необходимо сохранить практику инвентаризации
действующих налоговых льгот по местным налогам и оценки их эффективности.
3. осуществления контроля за использованием муниципального имущества, сданного в аренду, а
также переданного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям
и муниципальным предприятиям муниципального района;
4. вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков и иных объектов
недвижимости муниципального района;
5. обеспечение выполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
района;
6. необходимо продолжить работу по легализации неформальной занятости и повышению
собираемости налога на доходы физических лиц, в том числе на базе межведомственной комиссии.
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(тыс. рублей)

Наименование

Плановый период

Фактическое
исполнение
за 2018 год

Плановые
показатели
2019 года
на 01.10.19 г.

2020 г

65 949,4

66 688,0

36 570,2

2021 г

2022 г

69 825,0

71 542,7

74 176,4

36 100,5

36 177,0

37 755,9

40 186,3

24 830,7

25 599,4

28 946,2

28 946,2

28 946,2

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

2 189,6

2 719,0

1 926,4

1 905,6

1 906,1

Единый сельскохозяйственный
налог

1 105,6

1 207,2

1 269,5

1 316,0

1 374,0

Государственная пошлина

1 253,3

1 061,9

1 506,0

1 619,0

1 763,8

Налоговые доходы
из них:
Налог на доходы физических
лиц
Налоги на товары (работы,
услуги),
реализуемые
на
территории
Российской
Федерации
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Динамика поступлений
2018 – 2022 г.

Структура налоговых
доходов на 2020 год
100
1.82
2.76

80

2.15

41.46

60

51.81

40
20

НДФЛ

Акцизы

ЕНВД

ЕСХН

Госпошлина

Госпошлина

ЕСХН

ЕНВД

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

0

Акцизы

НДФЛ
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(тыс. рублей)

Наименование
Неналоговые доходы
из них:
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами

Доходы от оказания платных
услуг и компенсация затрат
государства
Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
Штрафы,
возмещение ущерба

Фактическое
исполнение
за 2018 год

Плановые
показатели
2019 года
на 01.10.19 г.

2020 г

4 133,9

23 904,0

1 778,9

Плановый период
2021 г.

2022 г.

1 584,5

1 637,5

1 598,7

1 299,9

930,5

930,5

930,5

39,3

330,0

54,0

57,0

58,2

193,5

200,0

150,0

200,0

160,0

1 157,1

21 452,3

450,0

450,0

450,0

948,3

615,5

0,0

0,0

0,0

16,8

6,3

санкции,

Прочие неналоговые доходы
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Динамика поступлений
2018 – 2022 г.

Структура неналоговых
доходов на 2020 год
100
80
28.4

60
58.72

9.47
3.41
Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг

40

20
0
2018

2019

2020

2021

2022

Доходы от использования имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами

Продажа матер. и нематер. активов

Доходы от оказания платных услуг

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Продажа матер. и нематер. Активов

Прочие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
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Налоговые и неналоговые доходы распределяются между бюджетами различных
уровней по установленным бюджетным законодательством нормативам:
(%)

Источники доходов
Штрафы, санкции, возмещение
зависимости от полномочий)
Плата
за
негативное
окружающую среду

Доходы от
имущества

использования

ущерба

воздействие

Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

Бюджет
поселений

100

100

100

100

20

40

40

--

(в

на

муниципального
100

Доходы от аренды имущества, собственность на
которое не разграничена

100

Доходы от аренды имущества, собственность на
которое разграничена
Государственная пошлина
(в зависимости от установленных полномочий)

100

100

Единый сельскохозяйственный налог
Единый налог на вмененный доход

Налог на доходы физический лиц

100

100

100

100

60

40

100
66

31

3
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Безвозмездные доходы бюджета муниципального района
Безвозмездные доходы в бюджете муниципального района на 2020 год предусмотрены в сумме 317
758,3 тысяч рублей, из них:
— дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 64 299,5 тысяч рублей или 15,6% от общего
объема доходов бюджета; дотация на сбалансированность 9 680,4 тысяч рублей или 2,3 % от общего
объема доходов бюджета;
— субсидии 38 270,4 тысяч рублей или 9,3% от общего объема доходов бюджета;
— субвенции 193 690,4 тысяч рублей или 47,0% от общего объема доходов бюджета;
— иные межбюджетные трансферты 11 817,6 тысяч рублей или 2,9% от общего объема доходов
бюджета.
Органами местного самоуправления муниципального района проводится работа по повышению
эффективности межбюджетных отношений с областью. Развитие взаимоотношений с органами
государственной власти области направлено на активное привлечение в районный бюджет федеральных
и областных трансфертов.
Планируется принимать активное участие в государственных программах,
конкурсах и проектах, направленных на выделение дополнительных межбюджетных трансфертов из
вышестоящих бюджетов.
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Безвозмездные доходы бюджета муниципального района
(тыс. рублей)

Плановый период

Фактическ
ое
исполнени
е за 2018
год

Плановые
показатели
2019 года
на 01.10.19
г.

2020 г

342 201,0

357 336,5

74 035,7

- субсидия
- субвенция

Наименование

Безвозмездные поступления
из них:
- дотации

-иные межбюджетные трансферты
- возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

2021 г.

2022 г.

317 758,3

308 611,5

327 905,9

74 007,1

73 979,9

53 369,6

52 943,3

67 738,3

78 298,0

38 270,4

20 174,5

21 547,8

183 617,5

185 520,4

193 690,4

219 042,2

237 659,5

16 816,4

19 511,0

11 817,6

16 025,2

15 755,3

-6,9
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Динамика поступлений
2018– 2022 г.

Структура безвозмездных
поступлений на 2020 год
100
3.72

80
23.28

60

12.04

60.96

40
20
0

2018
Дотации

Субсидия

иные МБТ

Возврат остатков

2019

2020

2021

2022

Субвенция

Возврат остатков

Иные МБТ

Субсидия

Дотации

Субвенция
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4.2 Расходы бюджета Александрово-Гайского
муниципального района
В проекте бюджете на 2020 год расходы предусмотрены в сумме 389 167,9 тысяч рублей. Свыше 321
821,9 тысяч рублей средств направлены на оплату первоочередных расходов, в том числе, на оплату
труда 301 873,1 тысяч рублей, налоги 2 223,3 тысяч рублей, оплату за поставленные теплоэнергетические ресурсы 17 545,5 тысяч рублей.
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Расходы бюджета муниципального района
(тыс. рублей)

Плановый период

Фактическ
ое
исполнени
е за 2018
год

Плановые
показатели
2019 года
на 01.10.19
г.

2020 г

Общегосударственные вопросы

46 115,4

47 147,4

Национальная экономика

44 204,3

из них дорожный фонд

Наименование

2021 г.

2022 г.

36 657,5

33 806,0

35 066,1

54 414,1

48 242,3

26 031,2

22 719,0

37 162,8

45 080,3

47 373,6

25 782,5

22 510,3

8 547,3

442,6

326,0

326,0

326,0

Образование

258 778,4

278 105,3

251 689,2

269 156,1

289 011,4

из них:
дошкольное образование

37 886,8

42 980,3

35 575,6

34 866,0

37 493,7

общее образование

184 093,3

198 062,2

183 307,0

206 751,3

223 576,4

дополнительное образование детей

24 087,7

25 201,3

22 292,8

18 452,2

18 231,5

528,9

407,3

408,0

408,0

408,0

другие вопросы в области
образования

12 181,8

11 454,2

10 105,8

8 678,6

9 301,8

Культура, кинематография

43 022,9

49 548,5

36 950,4

32 091,1

35 298,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

молодежная политика
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Расходы бюджета муниципального района (продолжение)
(тыс. рублей)

Наименование

Социальная политика
из них:
пенсионное обеспечение

Фактическ
ое
исполнени
е за 2018
год

Плановые
показатели
2019 года
на 01.10.19
г.

2020 г

2 052,4

3 792,1

138,1

Плановый период
2021 г.

2022 г.

3 133,9

3 169,9

3 208,6

1 390,5

0,0

0,0

0,0

1 202,9

1 348,4

1 067,9

1 106,4

1 145,1

711,4

1 053,2

2 066,0

2 063,5

2 063,5

16 545,3

13 896,3

10 474,5

12 296,0

9 796,0

471,5

569,9

300,0

300,0

300,0

27,0

100,0

50,0

50,0

50,0

1 894,5

1 503,6

1 344,1

1 401,7

1 469,2

421 659,0

449 519,8

389 167,9

378 628,0

397 245,1

социальное обеспечение населения

охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Расходы всего
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Динамика расходов
2017 – 2021 г.

Структура расходов на
2020 год
2.69

0.81

0.01
0.08

100.00

0.35

80.00

9.42

9.49

12.40
0.08

60.00
40.00

64.67
20.00
0.00
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
МБТ общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

2018

2019

2020

2021

2022

МБТ общего характера бюджетам бюджетной системы РФ
Обслуживание государственного и муниципального долга
Средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Культура, кинематограия
Образование
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Общегосударственные вопросы
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Проект бюджета Александрово-Гайского муниципального района на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годы составлен на основе муниципальных программ и непрограммных
направлений деятельности.
Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития муниципального образования.
Каждая муниципальная программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их
использования для достижения заявленных целей. Таким образом, программный бюджет призван
повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа.
Доля муниципальных Программ в бюджете Александрово-Гайского муниципального района
составляет 86,1% от общего объема расходов в 2020 году, 87,3% от общего объема расходов в 2021
году, 87,7% от общего объема расходов в 2022 году.
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5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ
Наименование
Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских
территорий Александрово-Гайского
района Саратовской области на
2020-2025 годы»

Муниципальная программа
"Сохранение достигнутых
показателей повышения оплаты
труда отдельным категориям
работников бюджетной сферы на
2020-2022 гг."

Целевые показатели
Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Александрово-Гайского района, создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности
1.
Обеспечение средней заработной платы работников
учреждений культуры на 2020 -2022 годы
в соответствии с
прогнозируемым показателем среднего дохода от трудовой
деятельности (на 2020 год – 32 890,00 рублей, на 2021 год – 32 982,00
рублей, на 2022 год – 35 224,50 рублей, с учетом коэффициента к
заработной плате за работу в пустынной и безводной местности в
размере 15 %, постановление Правительства Российской Федерации
от 14.12.1996 года № 1489), от среднемесячного дохода от трудовой
деятельности по области за 2017 год.
2.
Обеспечение средней заработной платы педагогических
работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей на 2020 – 2022 годы в соответствии с
прогнозируемым показателем среднего дохода от трудовой
деятельности (на 2020 год – 32 315,00 рублей, на 2021 год – 32 349,50
рублей, на 2022 год – 34 557,50 рублей, с учетом коэффициента к
заработной плате за работу в пустынной и безводной местности в
размере 15 %, постановление Правительства Российской Федерации
от 14.12.1996 года № 1489), от фактически сложившейся средней
заработной платы учителей за 2017 год по территории
муниципального района

Муниципальная программа
"Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах
Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества
на территории Александровов многоквартирных домах на территории Александрово-Гайского
Гайского муниципального района
муниципального района Саратовской области.
Саратовской области на 2020-2022
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в
гг." (в части взносов за
33 многоквартирных жилых домах расположенных на территории
муниципальные помещения в
Александрово-Гайского муниципального района
многоквартирных домах)

2020

2021

2022

256,0

0,0

0,0

13 815,7

14 150,5

15 537,7

226,0

226,0

226,0
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (продолжение)
Наименование
Муниципальная программа
"Повышение оплаты труда
некоторых категорий работников
муниципальных учреждений на
2020-2022 годы"

Целевые показатели

Количество работников муниципальных учреждений и (или)
органов местного самоуправления, заработная плата которых за
полную отработку за месяц нормы рабочего времени и
выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) в 2020-2022
годах ниже минимального размера оплаты труда (0 человек)
Увеличение имущественной части муниципальной казны,
увеличение доходной части бюджета за счет дополнительных
Муниципальная программа
"Проведение работ по оформлению доходов от продажи земельных участков,продажи права еа
заключение договоров аренды земельных участков,
объектов недвижимости на
территории Александрово-Гайского информирование населения о предстоящем предоставлении (о
муниципального района на 2020- наличии) земельных участков через средства массовой
информации, освобождение самовольно занятых земельных
2022 год"
участков
Увеличение доли молодежи, принимающей участие в
волонтерской деятельности, увеличение доли молодежных
общественных организаций и объединений, увеличение доли
молодых людей-членов молодежных общественных
организаций и объединений, увеличение доли способной,
Муниципальная программа
"Молодежь Александрово-Гайского инициативной и талантливой молодежи, получившей
государственную поддержку, увеличение доли молодежи,
муниципального района
Саратовской области на 2019-2021 принимающей участие в творческих, научных и других
мероприятиях, увеличений доли молодых людей, включенных в
годы"
проекты развития социальной компетентности, получивших
социальные услуги (по различным направлениям сферы работы
с детьми и молодежью), увеличение количества учреждений и
социальных служб для молодежи (филиалов)
Обеспечение координации и активации деятельности
государственных и общественных организаций по
Муниципальная программа
"Патриотическое воспитание детей патриотическому воспитанию детей и молодежи, повышение
качества допризывной подготовки молодежи (в том числе
и молодежи АлександровоГайского муниципального района физическая подготовленность молодежи и подготовка по
Саратовской области на 2019-2021 основам военной службы)

2020

2021

2022

6 227,8

6 227,8

6 227,8

150,0

100,0

100,0

19,0

0,0

0,0

26,0

26,0

0,0

годы"
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (продолжение)
Наименование
Муниципальная программа
"Предоставление земельных
участков гражданам, имеющим
трех и более детей, семьи
которых признаются
многодетными и обеспечение
данных земельных участков
коммунальной инфраструктурой
на 2020-2022 гг."

Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан
Александрово-Гайского
муниципального района
Саратовской области на 2020 год
и плановый период 2021-2022
годов"

Целевые показатели

2020

2021

2022

В результате реализации Программы планируется обеспечить 7 земельных
участков необходимой инженерной инфраструктурой, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», осуществление
деятельности в целях ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Градостроительного кодекса РФ.

100,0

100,0

100,0

1 067,9

1 106,4

1 145,1

Доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещавшим
должности муниципальной службы: 52 чел., снижение социальной
напряженности, улучшение социального положения, повышение качества
жизни граждан, обеспечение доли получателей мер социальной поддержки,
получивших различные виды выплат от общего числа граждан,
обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право,
в соответствующим с действующим законодательством на уровне 100%,
увеличение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными
услугами, от общего числа клиентов, получивших услуги, до 98%, выплата
заявителю субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (продолжение)
Наименование

Целевые показатели

В результате реализации Программы будут актуализированными
документами территориального планирования, градостроительного
зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о
градостроительстве.
Соблюдены все нормативные правовые акты градостроительной
деятельности:
- обеспечение устойчивого развития территорий на основе
территориального планирования и градостроительного зонирования;
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических,
социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной
деятельности;
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
Муниципальная программа
требований безопасности территорий, инженерно-технических требований,
"Реализация документов
обеспечение предупреждений чрезвычайных ситуаций природного и
территориального планирования
техногенного характера, принятие мер по противодействию
на территории Александровотеррористическим актам;
Гайского муниципального
- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением
района" на 2020-2022 гг.
требований сохранения объектов культурного наследия и особо
охраняемых природных территорий;
- участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной
деятельности, обеспечение свободы такого участия.
Совершенствование процедуры предоставления земельных участков и
государственного кадастрового учета объектов недвижимости является
составной частью задач по обеспечению устойчивости социальноэкономического развития страны, решению социальных, экономических и
экологических проблем, повышение качества жизни, улучшению
инвестиционного климата и содействие развития района.

2020

2021

2022

670,0

100,0

60,0
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (продолжение)
Наименование

Муниципальная программа
"Развитие образования в
Александрово-Гайском
муниципальном районе
Саратовской области на
2020-2022 годы"

Целевые показатели

2020

Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей;
отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей
в возрасте 3 - 7 лет;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате организаций общего образования Александрово-Гайского
муниципального района;
численность обучающихся по программам общего образования в
общеобразовательных организациях Александрово-Гайского муниципального района;
численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1
учителя;
удельный вес численности обучающихся в организациях общего образования,
обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1
235 699,2
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной
плате в экономике Саратовской области;
количество персональных компьютеров в расчете на 10 учащихся
общеобразовательных школ;
количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети
"Интернет" не менее 2 Мб/с;
доля обучающихся, которым предоставлены от 80 до 100 процентов основных видов
условий обучения (в общей численности обучающихся по программам общего
образования);
доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными
программами дополнительного образования

2021

2022

252 441,0

272 193,8
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (продолжение)
Наименование

Муниципальная программа
"Развитие физической
культуры и спорта в
Александрово-Гайском
муниципальном районе
Саратовской области на
2020-2022 год"

Муниципальная программа
"Развитие транспортной
системы АлександровоГайского муниципального
района на 2020-2022 гг."

Целевые показатели
Создание условий для повышения уровня физической подготовки и занятий спортом
детей и взрослых;
Стимулирование и поддержка спортивных инициатив, создание условий для
самореализации населения;
Обеспечение доступности населения к занятиям физической культурой и спортом;
Развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы;
Эффективное выполнение полномочий администрации по физической культуре и
спорту подведомственных бюджетных учреждений.
Увеличение доли населения, систематически занимающегося в спортивных секциях и
иных объединениях спортивной направленности в Александрово-Гайском районе.
увеличение доли населения, принимающего участие в физкультурных и спортивных
мероприятий
Протяженность автомобильных дорого общего пользования местного значения на
территории муниципального района- 556,0 км
2019г.
- модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения протяженностью 5,63 км. (в.т.ч. обеспечение прироста протяженности сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям -0,88 км)
2020 г.
-проведение ремонта автомобильных дорог протяженностью
5,19 км.
2021г.
--проведение ремонта автомобильных дорог протяженностью
10,8 км.

Увеличение количества реализуемых экземпляров газеты "Заволжские степи" на 1%,
Муниципальная программа
Увеличение объемов площадей газеты, выделяемых под материалы о деятельности
"Информационное общество
представительных и исполнительных органов власти и о реализации приоритетных
на 2020 год и плановый
направлений социально-экономического развития и иной официальной информации
период 2021-2022 годов"
до 42 тыс. кв. см. в год

2020

2021

2022

8 690,0

8 067,8

8 067,8

47 373,6

25 782,5

22 510,3

300,0

300,0

300,0
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ (продолжение)
Наименование

Целевые показатели

Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ,
потребляемой на территории муниципального образования (далее - МР):
Муниципальная программа
2018 год - 100%;
"Энергосбережение и
2019 год - 100%;
повышение энергетической
2020 год - 100%;
эффективности на 2019-2021
доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с
годы в Александровоиспользованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории
Гайского муниципальном
МР:
районе Саратовской области"
2018 год - 90%;
2019 год - 93%;
2020 год - 93%.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения
Муниципальная программа
террористических актов на территории муниципального района, создать систему
"Профилактика терроризма и
технической защиты объектов социальной сферы, образования, и объектов с
экстремизма на территории
массовым пребыванием граждан
Александрово-Гайского
муниципального района на
2019-2021 годы"
Муниципальная программа
"Развитие культуры
Александрово-Гайского
муниципального района
Саратовской области на
2020-2022 гг "

Всего

Количество обслуженного населения учреждениями сферы культуры, в том числе
нестационарными формами и в электронном виде - с 73,2 тыс. человек в 2017 году до
95,1 тыс. человек в 2021 году;
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях - с 31,9 процента в
2017 году до 39,9 процентов в 2021 году

2020

2021

2022

2 360,0

6 200,0

5 500,0

100,0

100,0

0,

18 164,7

15 564,5

16 307,3

335 245,9

330 492,5

348 275,8
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6. Сведения о планируемых объемах
муниципального долга

Наименование
Объем муниципального долга
Александрово-Гайского муниципального
района
Обслуживание муниципального долга
Кредиты, полученные от кредитных
организаций
Кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Погашение кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы РФ
Изменение остатков средств на счетах
бюджета
Уровень долговой нагрузки (отношение
объема муниципального долга района к
доходам бюджета муниципального района
без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений), %

(тыс. рублей)

Фактическ
ое
исполнени
е 2018 г.

Оценка на
2019 г.

План на 1
января
2020г.

План на 1
января
2021 г.

План на 1
января
2022 г.

28 096,2

24 496,2

24 496,2

24 496,2

24 496,2

30,0

100,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

4 100,0

8 396,2

12 000,0

8 396,2

12 000,0

0,0

0,0

0,0

- 5 825,0

-15 600,0

-4 100,0

- 8 396,2

-12 000,0

11 764,0

5 191,3

0,0

0,0

0,0

33,2

27,0

34,3

33,5

32,3
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Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является Финансовое
управление администрации Александрово-Гайского муниципального района

Контактная информация
Председатель по
экономическим и финансовым
вопросам, начальник
Финансового управления

Лезнева Галина
Владимировна

Адрес

413370, Саратовская область,
Александрово-гайский район,
с. Александров Гай, ул
Красного Бойца 50

Телефон

8 (845-78) 2-21-71

Адрес электронной почты

algai_fin@mail.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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