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Бюджет (в переводе со старонормандского bougette –сумка, кошелёк, мешок с деньгами) –

это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, семьи или 

государства, которая утверждается строго на определенный период времени.  

Бюджет муниципального образования 

– это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления

Государственный бюджет – это 

важнейший документ, который состоит из целого 

ряда финансовых смет различных ведомств, служб и 

государственных программ. Именно в нем определяются 

те потребности, которые подлежат удовлетворению за счет 

денежных средств государственной казны. 

Также в бюджете указываются 

основные источники и ожидаемые 

поступления в казну государства

Глоссарий. Понятие «Бюджет»



Бюджет семьи Бюджеты публично-

правовых образований

Бюджет организаций

Российской 
Федерации

(федеральный бюджет, 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов РФ)

субъектов
Российской Федерации

(региональные бюджеты, 
бюджеты территориальных 

фондов ОМС)

муниципальных 
образований

(местные бюджеты)

Какие бывают бюджеты?



Гражданин, его участие в 

бюджетном процессе
Помогает формировать 

доходную часть бюджета

как НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

как ПОЛУЧАТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Получает муниципальные 

услуги в сфере земельных и 

имущественных отношений, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и 

архитектуры

БЮДЖЕТ

Возможности влияния 

гражданина на состав 

бюджета:

Публичные обсуждения целевых программ 
(размещаются на официальном сайте ГО)

Публичные слушания проекта Решения 
о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период

Публичные слушания по проекту Решения 
об исполнении бюджета 

1

2

3



Бюджетное послание Президента 
Российской Федерации

Прогноз социально-экономического 
развития городского округа

Основные направления бюджетной 
и налоговой политики

Муниципальные программы 
городского округа

Документы, на основе которых 

составляется проект местного бюджета



Бюджетный процесс

Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, его
рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об
исполнении и его утверждению.

Бюджетный период

2.Рассмотрение 

проекта бюджета

4.Исполнение 

бюджета

5.Рассмотрение и 

утверждение отчета 

об исполнении 

бюджета

(ноябрь-декабрь)

СТАДИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

1. Разработка 

проекта бюджета 

3. Утверждение 

проекта бюджета

Бюджетный год

(август-октябрь) (декабрь) (январь-декабрь) (апрель-июнь)



Публичные слушания
 Публичные слушания являются одной из форм участия населения в бюджетном

процессе. Публичные слушания проводятся с участием жителей городского округа

«Александровск-Сахалинский район» для обсуждения проекта бюджета. Каждый

житель города имеет право внести свои замечания и предложения по проекту.

Публичные слушания по проекту бюджета городского

округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год и

плановый период 2021 и 2022 годов прошли 10 декабря

2019 года в малом зале администрации .

И.о. начальника финансового управления Шолохова

Оксана Владимировна представляла доклад «О проекте

бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

В результате публичных слушаний проект бюджета, с

учетом рекомендаций, был принят единогласно.

С материалами публичных слушаний можно

ознакомиться на официальном сайте городского округа.



Открытость данных

 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса—одна из важнейших 

задач бюджетной политики городского округа. 

 Все документы по Бюджету городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022гг, а 

также за предыдущие годы размещены  в свободном для граждан  доступе на  официальном 

сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район» http://www.aleks-sakh.ru/

По итогам 2018 года 

Александровск-Сахалинский 

занимает 11 место из 18 

предусмотренных в рейтингах 

открытости бюджетных данных 

по Сахалинской области.

В 2019 году по результатам 2 

этапов рейтинга открытости 

бюджетных данных в 

Сахалинской области, 

Александровск-Сахалинский 

занимает 8 место.

В 2019 году финансовым управлением

ГО «Александровск-Сахалинский район»

принималось участие в областном

конкурсе проектов по предоставлению

бюджетов и открытых финансовых

данных для граждан в номинации

«Лучший проект местного бюджета».



В 2020 году в городском округе «Александровск-Сахалинский район» будет продолжена реализация Программы развития инициативного

бюджетирования, основной целью которой является вовлечение жителей в решение вопросов местного значения.

Целью программы является осуществление возможности населения предложить проекты строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства

объектов городской и сельской инфраструктуры, направленных на улучшение качества жизни населения для их последующего финансирования за счёт

средств областного и муниципального бюджетов, а также материального и нематериального вкладов населения.

На территории городского округа инициативное бюджетирование осуществляется по следующим направлениям: «Поддержка местных инициатив»,

«Молодежный бюджет» и «Развитие территорий».

В рамках поддержки местных инициатив в конкурсном отборе, проводимом

Министерством финансов Сахалинской области в январе 2020 года,

планируется участие следующих общественно значимых проектов,

выбранных жителями сел:

с.Арково - «Устройство волейбольно-баскетбольной площадки с уличными 

тренажерами в с.Арково»

с.Виахту - «Ремонт дорожного полотна ул.Почтовая в с.Виахту»

с.Хоэ - «Устройство тротуаров в с.Хоэ»

с.Мгачи - «Устройство уличного освещения»

с.Михайловка - «Устройство спортивной площадки в с.Михайловка»

В рамках «Молодежного бюджета» будут реализованы проекты учащихся 9 –

11 классов образовательных учреждений ГО «Александровск-Сахалинский

район». До конца ноября 2019 года проводится отбор проектов учащихся для

реализации в рамках данного направления.

В рамках проекта «Развитие территорий» планируется ремонт

водоснабжения с. Виахту и завершение работ в с. Хоэ.

Инициативное бюджетирование



Основные направления бюджетной и 

налоговой политики на 2020-2022гг.

Основные направления бюджетной политики: 

• Организация работы по увеличению поступлений доходов 

бюджета городского округа.

• Совершенствование управления муниципальным имуществом 

городского округа.

• Определение четких приоритетов использования бюджетных 

средств с учетом текущей экономической ситуации.

• Снижение неэффективных трат бюджета городского округа.

• Достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников 

муниципальных учреждений социальной сферы в соответствии 

с Указом Президента РФ; недопущение кредиторской 

задолженности по заработной плате и социальным выплатам.

• Повышение эффективности функционирования контрактной 

системы.

• Обеспечение контроля за выполнением муниципального 

задания учреждениями;

• Применение нормативов материально-технического 

обеспечения органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений при планировании 

бюджетных ассигнований.

• Реализация (до 2025 года) мероприятий по поддержке местных 

инициатив, проектов «Молодежный бюджет» и «Развитие 

территорий».

• Полное и доступное информирование граждан о бюджете 

городского округа, в том числе путем регулярного размещения в 

сети Интернет информации «Бюджет для граждан».

Основные направления налоговой политики: 

• стимулировать развитие малого бизнеса, не допускать роста 

налоговой нагрузки на экономику;  

• проводить работу по постановке на налоговый учет и уплате 

налогов в бюджет организаций, прибывающих для выполнения 

муниципальных контрактов, заключенных на строительство 

(реконструкцию) объектов (за исключением контрактов на 

разработку проектно-сметной документации;

• провести оптимизацию существующей системы налоговых льгот с 

проведением обязательного анализа эффективности  их 

применения; 

• обеспечить повышение эффективности использования 

муниципальной собственности; 

• выявлять причины неплатежей крупнейших недоимщиков  и 

вырабатывать рекомендации по принятию мер к снижению 

образовавшейся задолженности;

• проводить работу по снижению задолженности, в том числе 

признанной невозможной к взысканию, по налогам и сборам;

• осуществлять мониторинг законодательства РФ о налогах и сборах 

с целью приведения в соответствие с ним муниципальных 

правовых актов.

Основные направления бюджетной и налоговой политики

утверждены постановлением администрации ГО

«Александровск-Сахалинский район» от 31.10.2019г. №

688 «Об утверждении основных направлений бюджетной

и налоговой политики городского округа «Александровск-

Сахалинский район» на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов».



Основные показатели социально-экономического 

развития ГО «Александровск-Сахалинский район» 

на 2018-2022годы 

11 143
10 887

10 679
10 476

10 283

2018г, 
факт

2019г, 
оценка

2020г, 
план

2021г, 
план

2022г, 
план

Среднесписочная 
численность населения, 

человек

513 787

701 656
852 866 898 663 948 843

2018г, 
факт

2019г, 
оценка

2020г, 
план

2021г, 
план

2022г, 
план

Промышленность, 
тыс. рублей

4 295
4 509 4 751

5 010 5 300

2018г, 
факт

2019г, 
оценка

2020г, 
план

2021г, 
план

2022г, 
план

Прибыль прибыльных 
предприятий,
тыс. рублей

45 647 49 755 52 243 54 855 57 598

2018г, 
факт

2019г, 
оценка

2020г, 
план

2021г, 
план

2022г, 
план

Среднемесячная 
заработная плата по ГО,

тыс. рублей



Основные характеристики бюджета 

ГО «Александровск-Сахалинский район» 

на 2018-2022 годы

1 531 800

3 510 770

2 085 485
1 816 321

1 451 971
1 609 416

3 399 892

2 104 485
1 816 321

1 451 971

-77 616 110 878 -19 000 0 0

2018г, факт 2019г, уточненный 
план

2020г, план 2021г, план 2022г, план

Доходы Расходы Дефицит

(тыс. рублей)

Наименование 2018 факт

2019 

уточненный 

план 2020 год

Динамика 2020 

к 2019 2021 год 2022 год 

Доходы  бюджета 1 531 800 3 510 770 2 085 485 59% 1 816 321 1 451 971

в том числе:

налоговые и неналоговые доходы: 167 144 195 825 193 050 99% 188 247 188 185

безвозмездные поступления: 1 364 656 3 314 945 1 892 435 57% 1 628 074 1 263 786

Расходы бюджета 1 609 416 3 399 892 2 104 485 62% 1 816 321 1 451 971

Дефицит (-); профицит (+)  бюджета -77 616 + 110 878 -19 000 0 0

(тыс. рублей) В общей сумме доходов в 

2020 году наибольший 

удельный вес (90,7%) 

составляют безвозмездные 

поступления.

Бюджет ГО «Александровск-

Сахалинский район» на 2020 

год планируется с 

дефицитом.

Основной причиной 

снижения доходов и 

расходов бюджета в 2020 

году и плановом периоде 

2021-2022 годов является 

снижение финансовой 

помощи.



2 085 485

1 816 321

1 451 971

2 104 485

1 816 321

1 451 971

-19 000

Доходы

Расходы

Дефицит

2020 год 2021 год 2022 год

(тыс. рублей)

Основные параметры бюджета ГО 

«Александровск-Сахалинский район» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

На плановый период бюджет планируется 

сбалансированным

=

=



Что такое доходы бюджета?

Безвозмездные 
поступления

Неналоговые 
поступления

Налоговые 
поступления

Доходы бюджета 

включают в себя все 

поступающие в бюджет 

денежные средства:

Налоговые доходы - поступления от уплаты 

налогов, установленных Налоговым кодексом 

РФ (налог на доходы физических лиц, 

земельный налог, налог на имущество 

физических лиц, единый налог на вмененный 

доход и др.)

Неналоговые доходы - поступления 

от уплаты пошлин и сборов, 

установленных законодательством РФ 

(доходы от использования 

муниципальной собственности, 

доходы от платных услуг, иные 

неналоговые доходы) 

Безвозмездные поступления -

поступления от других уровней 

бюджетной системы 

(межбюджетные трансферты), а 

также организаций или граждан



Объем и структура доходов бюджета ГО 

«Александровск-Сахалинский район» в 

2018-2022 годах 

1 364 656

2 229 625

3 314 945

1 892 435
1 628 074

1 263 786

167 144

173 160

195 825

193 050

188 247

188 185

Безвозмездные поступления Налоговые и иненалоговые поступления

1 531 800

3 510 770

2 085 485
1 816 321

1 451 971

2018г, факт
2019г, 

уточненный план
2020г, план 2021г, план 2022г, план

(тыс. рублей)

2019г, 

первоначальный план

2 402 785



Нормативы отчислений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет ГО 

«Александровск-Сахалинский район» в 2020 

году и плановом периоде 2021-2022 годов. 

35% • налог на доходы физических лиц 

1,69% • акцизы

100% • налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)

100% • единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 

100% • налог на имущество с физических лиц 

30% • налог на имущество организаций 

100% • транспортный налог 

100% • земельный налог 

100% • государственная пошлина 

60% • плата за негативное воздействие на окружающую среду

100% • прочие неналоговые доходы  



100 000

100 000

98 700

94 000

81 401

25 655

25 655

25 655

22 635

19 473

30 626

30 626

36 567

41 523

28 327

21 710

21 944

22 308

21 566

20 121

1 770

1 700

1 640

1 580

1 775

2022г, план

2021г, план

2020г, план

2019г, оценка

2018г, факт

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Объем и структура налоговых доходов

бюджета ГО  «Александровск-

Сахалинский район» в 2018-2022 годах

(тыс. рублей)

К налогам на совокупный доход относятся: 

- налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения;

- единый налог на вмененный доход;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения.

К налогам на имущество относятся:

- налог на имущество физических лиц;

- налог на имущество организаций;

- транспортный налог;

- земельный налог.

151 097

184 870

179 925

179 761

181 304

2019г, 

уточненный 

план



Налоговые льготы, предоставляемые на 

территории ГО «Александровск-

Сахалинский район» в 2020-2022гг.

Наименование налога, по 

которому предоставляется 

льгота

Категория налогоплательщиков, имеющая право на налоговые льготы / категории 

товаров и предоставляемых услуг, по отношению к которым применяется льгота

Форма предоставления 

налоговой льготы

Нормативный правовой акт, 

в соответствии с которым 

предоставляется льгота

Земельный налог

1) Органы местного самоуправления ГО «Александровск-Сахалинский район» и 

учреждения, выполняющие функции по хозяйственному обслуживанию органов 

местного самоуправления, в отношении земельных участков, используемых ими для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций;

Освобождение от 

уплаты

Решение Собрания ГО 

"Александровск-

Сахалинский район" № 81 от 

23.03.2016г. "Об 

утверждении Положения об 

установлении земельного 

налога и налоговых льгот на 

территории ГО 

"Александровск-

Сахалинский район"

2) учреждения, организации образования, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, независимо от формы собственности, за 

исключением государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 

в отношении земельных участков, используемых ими для оказания услуг в области 

образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической 

культуры и спорта;

3) учреждения, обеспечивающие функционирование учреждений образования, 

независимо от форм собственности, в отношении земельных участков, используемых 

ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций;

4) физические лица, являющиеся членами семей, имеющих статус многодетных - в 

отношении земельных участков, предоставленных им в собственность для 

осуществления индивидуального жилищного строительства;

5) ветераны и инвалиды Великой Отечественной;

6) родители военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы.

Налог на имущество 

физических лиц

1)Физические лица, являющиеся членами семей, имеющих статус многодетных, 

имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной 

форме, до 23 лет);
Освобождение от 

уплаты

Решение Собрания ГО 

"Александровск-

Сахалинский район" № 13 от 

28.11.2018г. "О введении 

налога на имущество 

физических лиц"

2) физические лица, являющиеся членами молодых семей, в отношении жилья, 

приобретенного или построенного с участием ипотечного кредита;

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в отдельных 

муниципальных образованиях области).



Объем и структура неналоговых доходов

бюджета ГО «Александровск-

Сахалинский район» в 2018-2022 годах 

6 579

6 492

6 420

9 325

5 815

1 437

1 437

1 386

2 318

3 102

408

393

374

2 878

7 130

2022г, план

2021г, план

2020г, план

2019г, оценка

2018г, факт

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства

Прочие неналоговые доходы
- плата за негативное воздействие на 

окружающую среду;

- доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов;

- штрафы, санкции, возмещение 

ущерба.

(тыс. рублей)

16 047

14 521

8 180

8 322

8 424

2019г, 

уточненный 

план



Объем и структура безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы в бюджет 

городского округа «Александровск-Сахалинский 

район» в 2018-2022 годах

2018г, факт 2019г, уточненный 
план

2020г, план 2021г, план 2022г, план

419 635
681 884

420 704 359 364 235 105

416 344

1 323 651

942 210
781 572

531 196

133 624

132 920

163 854

114 249

109 712

395 868

1 179 883

365 667

372 889

387 773

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты

(тыс. рублей)

1 365 471

3 318 339

1 892 435

1 628 074
1 263 786



2019г., первоначальный 

бюджет

2020г 2021г 2022г

469 768

420 704

359 364

235 105

(тыс. рублей)

-49 064

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»

-61 340

-124 259



Наименование субсидии 2020 2021 2022

Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 590 051 499 943 258 770

Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 1 305 798 763

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 039 2 286 2 286

Субсидия на развитие образования 31 245 21 951 669

Субсидия на обеспечение населения качественным жильем 91 791 98 881 94 784

Субсидия на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 79 243 48 461 45 848

Субсидия на реализацию мероприятий по охране окружающей среды, экологической реабилитации и воспроизводству 

природных объектов 8 000 7 695 5 000

Субсидия на развитие физической культуры и спорта 1 268 744 699

Субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства 27 858 11 688 17 348

Субсидия на развитие агропромышленного комплекса 1 001 664 630

Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ 0 0 4 560

Субсидия на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов, основанных на местных 

инициативах в рамках проекта "Молодежный бюджет" 12 000 12 000 12 000

Субсидия на развитие культуры 5 201 0 0

Субсидия на создание условий для развития туризма 60 000 67 221 79 103

Субсидия на софинансирование мероприятий муниципальных программ по поддержке и развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства 6 756 8 846 8 361

Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами 793 395 374

Субсидия на реализацию мероприятий по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 23 660 0 0

Итого 942 210 781 572 531 196

(тыс. рублей)

Субсидии в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»



Наименование субвенции 2020 2021 2022

На осуществление полномочий в сфере образования 9 252 9 254 9 257

На осуществление полномочий по реализации дополнительных социальных гарантий работников, получивших почетное звание "Заслуженный 

работник культуры Сахалинской области" 349 349 349

На социальную поддержку отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа на 

территории Сахалинской области 4 138 4 138 0 4 138

На реализацию Закона Сахалинской области "Об административных комиссиях в Сахалинской области" 1 018 1 052 1 094

На осуществление полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 1 016 1 049 1 091

На осуществление полномочий  по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 674 1 729 1 798

На дополнительную гарантию молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области 254 264 266

На дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в 

Сахалинской области 48 48 48

На осуществление полномочий  по опеке и попечительству 121 578 74 193 69 328

На содействие в создании временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и осуществление полномочий в сфере содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 796 498 498

На осуществление полномочий по обеспечению питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях 16 929 15 055 15 055

На осуществление полномочий по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 200 200 200

На осуществление полномочий по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи 1 304 1 347 1 401

На осуществление полномочий  в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области 4 056 4 083 4 112

На осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 972 984 1 015

На осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 7 8 63

На проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 263 0 0

Итого 163 854 114 249 109 712

(тыс. рублей)

Субвенции в бюджет городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»



Наименование бюджетного трансферта 2020 2021 2022
На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях Сахалинской области 247 771 256 313 264 493

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях Сахалинской области 117 896 116 576 123 280

Итого 365 667 372 889 387 773

(тыс. рублей)

Иные межбюджетные трансферты в 

бюджет городского округа «Александровск-

Сахалинский район»



Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные

средства на оказание муниципальных услуг для населения и

обеспечение жизнедеятельности городского округа.

Расходы бюджета формируются по:

Что такое расходы?

• главным распорядителям бюджетных средств 

• разделам бюджетной классификации

• муниципальным программам



Мгачинская сельская администрация –

10 203 тыс. рублей

Ведомственная структура расходов бюджета

округа «Александровск-Сахалинский 

Михайловская сельская администрация –

3 715 тыс. рублей

Администрация городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» –

1 079 798 тыс. рублей

Собрание городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» -

6 219 тыс. рублей

Арковская сельская администрация –

4 194 тыс. рублей

Финансовое управление городского 

округа «Александровск-Сахалинский 

район» – 20 186 тыс. рублей

Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

городского округа "Александровск-

Сахалинский район" –

88 060 тыс. рублей

Управление социальной политики 

городского округа «Александровск-

Сахалинский район» -

872 614 тыс. рублей

Контрольно-счетная палата городского 

округа «Александровск-Сахалинский 

район» – 5 261 тыс. рублей

Хоэнская сельская администрация –

7 933 тыс. рублей

Виахтинская сельская администрация –

6 302 тыс. рублей



8,2%

8,2%

32,6%

29,9%

4,4%

7,8% 8,6% 0,3%

2020 год

Общегосударственные вопросы Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство Образование

Культура, кинематография Социальная политика

Физическая культура и спорт Прочие расходы

2020 2021 2022

Общегосударственные вопросы 172 533 161 964 120 972

Национальная оборона 1 052 984 1 015

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
2 165 1 300 390

Национальная экономика 173 490 151 027 154 282

Жилищно-коммунальное хозяйство 686 935 676 727 416 215

Образование 628 961 601 536 547 221

Культура, кинематография 91 871 72 563 61 887

Социальная политика 163 835 106 623 99 571

Физическая культура и спорт 181 113 28 367 27 723

Средства массовой информации 2 500 1 500 1 500

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
30 30 30

Условно утвержденные расходы: 0 13 700 21 165

Итого расходов 2 104 485 1 816 321 1 451 971

28

Структура расходов ГО «Александровск-
Сахалинский район» по разделам 

классификации расходов
(тыс. рублей)
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Структура расходов ГО «Александровск-

Сахалинский район» по программному методу
(тыс. рублей)

14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Удельный вес программных расходов в общих расходах 

бюджета составляет:

в 2020 году – 90,5 %;

в 2021 году – 89,6 %;

в 2021 году – 90,6 %.

НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Удельный вес непрограммных расходов в общих расходах 

бюджета составляет:

в 2020 году – 9,5 %;

в 2021 году – 10,4 %;

в 2021 году – 9,4 %.

2020 год 2021 год 2022 год

1 905 571 1 614 761 1 296 407

2020 год 2021 год 2022 год

198 914 187 860 134 399

на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

на переподготовку и повышение квалификации кадров

на обеспечение деятельности 4 казенных учреждений

на осуществление органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий

средства резервного фонда администрации ГО 
«Александровск-Сахалинский район»

программы социальной направленности

программы развития экономики и финансов

программы развития ЖКХ и транспортной 
инфраструктуры

программы в сфере правопорядка и ГО и ЧС, а также 
охраны окружающей среды

программы совершенствования системы управления

3

2

4

2

2



Расходы бюджета ГО «Александровск-

Сахалинский район» в разрезе муниципальных 

программ в 2018-2022 годах

Наименование 2018 факт
2019 

уточненный 

план

2020

план
2021 план 2022 план

РАСХОДЫ В РАМКАХ 14 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 1 461 663 3 212 664 1 905 571 1 614 761 1 296 407
в том числе:

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами в городском округе "Александровск-Сахалинский 

район"

36 502 32 876 30 522 29 447 23 842

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в 

городском округе "Александровск-Сахалинский район"
17 000 16 645 12 472 10 756 10 032

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения в городском округе "Александровск-Сахалинский район"
1 753 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства в городском округе "Александровск-Сахалинский район"
156 411 394 258 79 461 55 374 49 973

Муниципальная программа  "Обеспечение населения городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства"

379 860 614 882 445 660 473 726 320 111

Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа 

"Александровск-Сахалинский район" качественным жильем"
27 712 900 723 240 033 201 186 98 051

Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе 

"Александровск-Сахалинский район"
607 370 788 003 718 702 645 673 599 541

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского 

округа "Александровск-Сахалинский район"
95 607 95 735 92 554 73 184 62 508

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе "Александровск-Сахалинский 

район"

38 758 127 025 243 745 97 365 108 524

(тыс. рублей)



Расходы бюджета ГО «Александровск-

Сахалинский район» в разрезе муниципальных 

программ в 2018-2022 годах
(тыс. рублей)

Наименование
2018 

факт

2019 
уточненный 

план

2020

план

2021 

план

2022 

план

Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального 

управления в городском округе "Александровск-Сахалинский район"
37 710 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории ГО "Александровск-Сахалинский район"
2 196 3 654 4 056 4 083 4 112

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в 

городском округе "Александровск-Сахалинский район"
60 784 187 082 1 307 1 517 0,0

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом в городском округе "Александровск-Сахалинский район"
0,0 26 316 20 082 17 280 16 185

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в 

городском округе "Александровск-Сахалинский район"
0,0 22 311 14 814 3 872 3 137

Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа 

"Александровск-Сахалинский район" от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах"

0,0 2 924 1 750 1 060 150

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе "Александровск-

Сахалинский район""

0,0 230 415 240 240

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 147 753 187 228 198 914 187 860 134 399
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления
67 285 81 453 83 841 80 311 54 863

Прочие непрограммные расходы 80 468 105 775 115 073 107 549 79 536

ИТОГО РАСХОДОВ 1 609 416 3 399 8922 104 4851 802 621 1 430 806

Условно утвержденные расходы 13 700 21 165

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 609 416 3 399 8922 104 4851 816 321 1 451 971



Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами в городском 

округе «Александровск-Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 

2019 года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами в городском округе 

«Александровск-Сахалинский 

район» 

32 511 30 522 -1 989 29 447 23 842

Оптимизация расходов на 

обслуживание муниципального долга
30 30 0 30 30

Развитие инициативного 

бюджетирования в городском округе 

"Александровск-Сахалинский район"

15 802 12 772 -3 030 12 122 12 122

Обеспечение деятельности и 

выполнение функций финансового 

управления городского округа 

"Александровск-Сахалинский район"

16 679 17 720 1 041 17 295 11 690

(тыс. рублей)



Муниципальная программа «Стимулирование 

экономической активности 

в городском округе «Александровск-Сахалинский район» 

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа «Стимулирование 

экономической активности в городском округе 

"Александровск-Сахалинский район" 

13 737 12 472 -1 265 10 756 10 032

Подпрограмма "Развитие инвестиционного 

потенциала городского округа «Александровск-

Сахалинский район»

55 0 -55 0 0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе  

«Александровск-Сахалинский район»

11 406 10 225 -1 181 9 185 8 696

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства 

на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»

2 216 2 247 31 1 571 1 336

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа «Александровск-

Сахалинский район»

60 0 -60 0 0

(тыс. рублей)

Основные мероприятия в рамках программы:

 поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» - 6 825 тыс. рублей;

 возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
предоставлением помывочных услуг в банях и душевых – 3 000 тыс. 
рублей.

 развитие животноводства – 1 112 тыс. рублей;

 регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия – 815 тыс. 
рублей.



Муниципальная программа «Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском 

округе «Александровск-Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства в городском округе 

"Александровск-Сахалинский 

район" 

232 487 79 461 -153 026 55 373 49 973

Мероприятия в области 

автомобильного транспорта
5 720 6 950 1 230 7 024 0

Муниципальный дорожный 

фонд
226 76 72 511 -154 256 48 349 49 973

(тыс. рублей)

- оплата транспортного налога за автотракторную технику в 

составе казны - 450 тыс. рублей;

- предоставление субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по маршрутам регулярных перевозок на территории ГО 

«Александровск-Сахалинский район» по регулируемым 

тарифам - 6 500 тыс. рублей .

Реализация мероприятий в области автомобильного транспорта:



226 766

73 014 49 009 49 973

Муниципальный дорожный фонд городского округа 

«Александровск-Сахалинский район»
(тыс. рублей)

Доходная часть муниципального дорожного фонда 

в 2020 году сформирована из:

 акцизов на нефтепродукты – 25 655 тыс. рублей;

 транспортного налога – 6 548 тыс. рублей;

 субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных образований в сфере транспорта 

и дорожного хозяйства – 27 858 тыс. рублей;

 части дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 12 953 тыс. рублей.

2019г, первоначальный 

план
2020г. 2021г. 2022г.

-153 752

Уменьшение средств муниципального дорожного фонда в 2020 году 

и плановом периоде 2021-2022 годов обусловлено уменьшением 

средств субсидии на софинансирование расходов в сфере транспорта 

и дорожного хозяйства.

Муниципальный дорожный фонд включает расходы 

2 муниципальных программ:

 «Развитие транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства в городском округе 

«Александровск-Сахалинский район» - 72 511 тыс. 

рублей;

 «Формирование современной городской среды в 

городском округе «Александровск-Сахалинский 

район» (капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов) - 503 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Обеспечение населения 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

качественными услугами жилищно-коммунального 

хозяйства»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения городского 

округа «Александровск-

Сахалинский район» 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства»

592 610 445 660 -146 950 473 726 320 111

Подпрограмма «Капитальный 

ремонт жилищного фонда и 

внутридомовых инженерных систем 

жилого фонда»

84 175 47 732 -36 443 23 089 20 315

Подпрограмма "Благоустройство 

территории населенных пунктов 

городского округа "Александровск-

Сахалинский район" 

18 067 18 346 279 8 992 6 987

Подпрограмма "Развитие жилищно-

коммунального комплекса" городского 

округа "Александровск-Сахалинский 

район" 

117 791 144 552 26 762 288 797 292 810

Подпрограмма "Чистая вода" 372 577 235 030 -137 548 152 847 0

(тыс. рублей)



На капитальный ремонт многоквартирных домов

планируется направить 38 732 тыс. рублей.

Благоустройство территории населенных пунктов городского округа

«Александровск-Сахалинский район»:

1) на уличное освещение - 6 170 тыс. рублей, из них:

- 1 400 тыс. рублей на содержание и текущий ремонт уличного

освещения;

- 4 770 тыс. рублей на потребление электроэнергии уличным

освещением.

2) на организацию и содержание мест захоронения - 1 552 тыс. рублей ;

3) на мероприятия по благоустройству - 10 304 тыс. рублей , из них:

- 2 462 тыс. рублей составят расходы на озеленение;

- 7 642 тыс. рублей – прочие мероприятия по организации

благоустройства территории городского округа (содержание мест общего

пользование: улиц, площадей, тротуаров, скверов (снегоочистка,

санитарная очистка, летнее содержание); очистка кюветов и

водопропускных труб в г. Александровск- Сахалинский, с.Корсаковка.;

обеспыливание улиц города; уборка несанкционированных свалок и т.д.)

- 200 тыс. рублей на организацию проведения мероприятий по

регулированию численности безнадзорных животных.

4) на проведение акарицидной обработки территорий мест массового

отдыха населения городского округа, мест захоронения - 320 тыс.

рублей.

Развитие жилищно-коммунального комплекса:

- подготовка объектов жизнеобеспечения к прохождению 

отопительного периода 2020/2021 годов - 46 700 тыс. рублей;

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений –

8 081 тыс. рублей;

- газификация котельных и строительство

распределительных газопроводов в сумме 

65 691 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обустройству (созданию) 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

запланировано средств в сумме 23 900 тыс. рублей.

На реконструкцию системы водоснабжения в 

городском округе «Александровск-Сахалинский 

район» 235 030 тыс. рублей. 

Основные расходы ГО «Александровск-

Сахалинский» в сфере ЖКХ в 2020 году



Муниципальная программа «Обеспечение населения 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» 

качественным жильем»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Обеспечение населения городского 

округа "Александровск-

Сахалинский район" качественным 

жильем»

264 212 240 033 -24 179 201 186 98 051

Подпрограмма "Развитие системы 

градостроительного планирования в 

городском округе «Александровск-

Сахалинский район» 

15 200 5 444 -9 756 4 362 5 106

Подпрограмма "Строительство жилья 

на территории городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» 

112 472 112 286 -187 107 300 3 426

Подпрограмма "Переселение 

граждан, проживающих на территории 

ГО «Александровск-Сахалинский 

район», из ветхого и аварийного 

жилищного фонда"

136 000 120 245 -15 755 87 215 87 211

Подпрограмма "Обеспечение жильем 

молодых семей Александровск-

Сахалинского района"

540 2 059 1 519 2 309 2 309

(тыс. рублей)

Основные расходы по данной программе включают в себя:

- 112 219 тыс. рублей на строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для различных категорий граждан;

- 87 215 тыс. рублей на ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и 

бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения;

- 33 030 тыс. рублей на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.



Муниципальная программа «Развитие образования в 

городском округе «Александровск-Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Развитие образования в городском 

округе «Александровск-

Сахалинский район» 

722 969 718 702 -4 267 645 673 599 541

Подпрограмма "Повышение качества 

и доступности дошкольного 

образования"

164 158 178 188 14 030 169 745 165 450

Подпрограмма "Повышение 

доступности и качества общего 

образования, в том числе в сельской 

местности"

323 470 321 451 -2 019 318 368 311 908

Подпрограмма "Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования и социальной защиты 

детей"

172 333 166 102 -6 231 115 534 106 449

Подпрограмма "Развитие кадрового 

потенциала"
20 945 22 070 1 125 20 525 15 734

Подпрограмма "Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности"

42 063 30 891 -11 172 21 500 0

(тыс. рублей)



Муниципальная программа «Развитие культуры на 

территории городского округа «Александровск-

Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 

2019 года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа «Развитие 

культуры на территории городского 

округа «Александровск-Сахалинский 

район»

91 069 92 554 1 485 73 184 62 508

Реализация муниципального задания 73 070 76 205 3 135 67 335 61 859

Развитие культуры в селе 235 250 15 0 0

Развитие культуры в г. Александровск-

Сахалинский

10 059 11 024 965 3 500 0

Проведение социально-значимых 

мероприятий

5 995 3 365 -2 630 1 300 0

Поддержка и развитие кадрового 

потенциала в сфере культуры

1 709 1 709 0 1 049 649

(тыс. рублей)

- укрепление 
материально-

технической базы 
учреждений 
культуры;

- организацию 
гастрольной 

деятельности 
самодеятельных 
коллективов и 

проведение 
фестивалей;

- проведение акции 
«Город читает 

детям»;

- прочие 
мероприятия в 

сфере культуры;

- противопожарные 
мероприятия 
учреждений 
культуры;

- проведение 
ремонтов 

учреждений 
культуры городского 

округа.

Развитие культуры в г. Александровск-Сахалинский включает в себя:



Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе «Александровск-Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе 

"Александровск-Сахалинский район" 

226 638 243 745 17 107 97 365 108 524

Подпрограмма "Развитие молодежной 

политики в Александровск - Сахалинском 

районе"

1 798 2 031 233 1 098 898

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Александровск-

Сахалинском районе"

204 423 181 113 -23 310 28 367 27 723

Подпрограмма "Развитие туризма в 

городском округе «Александровск-

Сахалинский район»"

20 417 60 601 40 184 67 900 79 903

(тыс. рублей)

Основные расходы в рамках программы 

Строительство крытого спортивного комплекса Формирование туристско-рекреационного 
кластера «Пост Александровский»

60 601 тыс. рублей150 045 тыс. рублей



Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих 

на территории городского округа

«Александровск-Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 

2019 года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории ГО 

«Александровск-Сахалинский 

район»

3 936 4 056 120 4 083 4 112

Развитие и модернизация 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных народов Севера

315 325 10 338 351

Развитие и модернизация 

инфраструктуры в местах 

традиционного проживания коренных 

народов Севера

3 518 3 625 107 3 636 3 646

Развитие в сферах образования и 

культуры, в том числе проведение 

этнокультурных мероприятий

103 106 3 110 115

(тыс. рублей)



Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в городском округе «Александровск-

Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в городском 

округе «Александровск-

Сахалинский район»

2 400 1 307 -1 093 1 517 0

Капитальный ремонт дворовых 

территорий многоквартирных 

домов

0 503 503 660 0

Капитальный ремонт 

территорий общего пользования 

городского округа 

Александровск-Сахалинский 

район»

2 400 804 -1 596 857 0

(тыс. рублей)



Муниципальная программа «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом в городском 

округе «Александровск-Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом в городском 

округе «Александровск-

Сахалинский район»

20 452 20 082 -370 17 280 16 185

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию

1 500 1 500 0 0 4 560

Организация управления 

муниципальным имуществом

2 705 940 -1 765 0 0

Обеспечение деятельности и 

выполнения функций комитета 

по управлению муниципальной 

собственностью городского 

округа "Александровск-

Сахалинский район"

16 247 17 642 1 395 17 280 11 625

(тыс. рублей)



Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления в городском округе 

«Александровск-Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

муниципального управления в 

городском округе 

«Александровск-Сахалинский 

район»

17 888 14 814 -3 074 3 872 3 137

Подпрограмма 

«Муниципальное управление в 

городском округе 

«Александровск-Сахалинский 

район»

12 839 9 594 -3 245 1 510 1 510

Подпрограмма «Развитие 

информатизации для повышения 

качества муниципального 

управления»

3 940 3 751 -189 1 556 856

Подпрограмма  «Доступная 

среда»

1 109 1 486 378 806 771

(тыс. рублей)



Муниципальная программа «Защита населения и 

территории городского округа «Александровск-

Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонение 

2020 от 2019 

года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа 

«Защита населения и территории 

городского округа "Александровск-

Сахалинский район" от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах»

2 132 1 750 -382 1 060 150

Проведение мероприятий в области 

гражданской обороны для 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

662 370 -292 200 150

Осуществление мер по пожарной 

безопасности
1 470 1 380 -90 860 0

(тыс. рублей)



Муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка, противодействие преступности и незаконному 

обороту наркотиков в городском округе «Александровск-

Сахалинский район»

Наименование
2019 

первоначальный 

бюджет

2020 год,

план

Отклонени

е 2020 от 

2019 года 

2021 год, 

план

2022 год, 

план

Муниципальная программа «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту 

наркотиков в городском округе 

"Александровск-Сахалинский район"

230 415 185 240 240

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодёжи
95 95 0 70 70

Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, травматизма и гибели людей
45 40 0 0 0

Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотиков, алкоголизма и 

наркомании

0 100 100 80 80

Профилактика правонарушений в общественных 

местах и на улицах, борьба с терроризмом, 

профилактика экстремизма

60 75 15 40 40

Повышение эффективности мер социальной 

профилактики и вовлечение общественности в 

работу по предупреждению правонарушений

30 105 70 50 50

(тыс. рублей)



Объект строительства Уровень финансирования 2020 2021 2022

Газификация котельной и строительство 

распределительного газопровода

Областная субсидия 65 034
65 691 253 157 261 384

Средства местного бюджета 657

Жилищное строительство
Областная субсидия 143 796

145 248 98 990 0
Средства местного бюджета 1 452

Строительство спортивного комплекса
Областная субсидия 148 541

150 041 0 0
Средства местного бюджета 1 500

Реконструкция системы водоснабжения
Областная субсидия 160 014

161 630 112 958 0
Средства местного бюджета 1 616

Реконструкция системы водоснабжения с. Хоэ

(в рамках проекта «Развитие территорий»)

Областная субсидия 52 866
53 400 0 0

Средства местного бюджета 534

Реконструкция системы водоснабжения с. Виахту

(в рамках проекта «Развитие территорий»)

Областная субсидия 19 800
20 000 398 814 0

Средства местного бюджета 200

(тыс. рублей)

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности



Обеспечение питанием льготной категории обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

Компенсационные выплаты специалистам, проживающим и работающим на селе

Выплаты работникам имеющим звания «Заслуженный педагог Сахалинской области», 
«Заслуженный работник культуры Сахалинской области», работникам муниципальных 
учреждений, имеющим почетные звания и государственные награды

Присмотр и уход за детьми в учреждениях дошкольного образования

Выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой и 
приемных семьях, приобретение мебели, проезд приемных детей и родителей в отпуск

16 929 тыс. рублей

4 628 тыс. рублей

682 тыс. рублей

9 802 тыс. рублей

34 426 тыс. рублей

Учащиеся в школе – 702 человек

Учащиеся на дому – 20 человек

Обеспечение молоком – 687 человек

69 человек

4 человек

520 детей

140 детей

Меры социальной поддержки за счет средств 

бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» 

в сфере образования и культуры в 2020 году



Меры социальной поддержки за счет средств 

бюджета ГО «Александровск-Сахалинский район» 

граждан-инвалидов и иных категорий граждан в 

2020 году

Организация проезда специализированным 

транспортом инвалидов, в том числе 

инвалидов из числа детей в возрасте до 18 

лет, имеющим ограниченные возможности к 

передвижению 

150 тыс. рублей

Дополнительные меры социальной поддержки 

семьям, имеющим детей-инвалидов с 

диагнозом детский церебральный паралич

10 тыс. рублей

Решение Собрания городского округа от 31.01.2017 

№ 107 "О мерах социальной поддержки семьям, 

имеющим детей-инвалидов с диагнозом «детский 

церебральный паралич», проживающим на 

территории городского округа «Александровск-

Сахалинский район»

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

7 000 тыс. рублей.

Выплаты Почетным гражданам городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» 

84 тыс. рублей

Постановление администрации городского округа 

от 26.08.2019 № 512 «Об организации проезда 

специализированным транспортом инвалидов, в 

том числе инвалидов из числа детей в возрасте до 

18 лет, имеющим ограниченные возможности к 

передвижению »

Решение Собрания городского округа  от 27.12.2013 г. 

№ 27 "Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих и лиц, 

замещавших муниципальные должности в городском 

округе "Александровск-Сахалинский район" 

Решение Собрания городского округа от 23.06.2014 

№ 14 "Об утверждении Положения о звании 

"Почетный гражданин городского округа« 

Александровск-Сахалинский район« 

Обеспечение жильем молодых семей

2 059 тыс. рублей



Муниципальный долг городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» в 

2018-2022 годах

35 040

29 932
32 424

12 000 12 000 12 000

35 250

30 000

33 000

12 000 12 000 12 000

на 
01.01.2018г., 

факт

на 
01.01.2019г., 

факт

на 
01.01.2020г., 

факт

на 
01.01.2021г., 

план

на 
01.01.2022г., 

план

на 
01.01.2023г., 

план

Верхний предел муниципального долга

Объем муниципального долга

В 2018-2022 годах 

муниципальный долг ГО 

составляет только 

муниципальная 

гарантия. 

Привлеченные кредиты 

отсутствуют.



Дефицит (профицит) бюджета 

городского округа «Александровск-

Сахалинский район» в 2018-2022 годах

2018г, факт

-77 616

2019г, 
уточненный 

план

+110 878

2020г, план

-19 000

2021г, план

0

2022г, план

0

Источниками внутреннего финансирования

дефицита местного бюджета в 2020 году

будут выступать остатки средств на счетах по

учету средств местного бюджета.



Основные цели и задачи по управлению 

муниципальными финансами 

в 2020-2022 годах

Обеспечение принятых 
расходных обязательств 

источниками финансирования

Жесткий контроль за 
муниципальными закупками

Укрепление доходной части 
бюджета (снижение 

задолженности в бюджет)

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности

Удержание муниципального 
долга на безопасном уровне

Оптимизация расходов и отказ 
от неэффективных трат

Прозрачность и открытость 
бюджета , вовлечение 
населения в процессы 

местного самоуправления, 
развития механизмов 

инициативного 
бюджетирования

Основные цели и задачи  по управлению муниципальными финансами городского округа на 2020 -2022  

годы направлены на сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и скорректированы с 

учетом текущей экономической ситуации.



Контактные данные

Начальник финансового 
управления

Царева Светлана Михайловна

Адрес 694420, г.Александровск-
Сахалинский, ул.Советская,7

Телефон, факс (42434) 4-21-95 

Адрес электронной почты alsakh.fu@adm.sakhalin.ru

Режим работы С 9-00 до 17-15 (Пт. – до 17-00)
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Выходные дни – Сб., Вс.


