
Сведения
об исполнении бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края за 1 полугодие 2020 года

Доходы

За 1 полугодие 2020 года в бюджет Александровского муниципального 
района Ставропольского края (далее -  районный бюджет) при уточненном годовом 
плане 1 435 923,66 тыс. рублей, поступило доходов 681 034,32 тыс. рублей, 
или 47,43 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых доходов в 
общем объеме доходов районного бюджета составил 16 процентов. 
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в районный 
бюджет в 1 полугодие 2020 года составило 108 606,96 тыс. рублей, что 
составляет 52,82 процента исполнения годового плана. Темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 119,37 процента.

Удельный вес поступивших безвозмездных поступлений на отчетную 
дату в общем объеме доходов районного бюджета составил 84 процента. 
Фактически в доход районного бюджета поступило 572 427,36 тыс. рублей, 
что соответствует плановым назначениям отчетного периода, а годовой план 
выполнен на 46,53 процента.

ИСПОЛНЕНИЕ
по доходам бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края за 1 полугодие 2020 года 
________________________________________________  (тыс, рублей)

К од бю дж етной  
классификации  

Российской Ф едерации
Наименование дохода

У тверж дено
реш ением

Совета
А лександровско

го
муниципальног 

о района  
Ставропольског 

о края "О 
бюджете 

Александровско  
го

муниципальног 
о района  

Ставропольског 
о края на 2020  

год и плановый  
период 2021 и  

2022  годов"

И сполнено  
за 1

полугодие  
2020  года

Процент
исполнения

к
утверж денн  
ом у плану

1 2 3 4 5

1 00 00000  00 0000  000
НАЛО ГО ВЫ Е И 
Н ЕНАЛО ГОВЫ Е ДО Х О ДЫ

205 630 ,02 108 606,96 52,82

2 00 00000  00 0000  000
БЕЗВОЗМ ЕЗДН Ы Е
ПОСТУПЛЕНИЯ

1 230  293 ,64 572 427 ,36 46,53

Всего
1 435  923 ,66 681 034 ,32 47,43



Расходы

Кассовое исполнение по расходам районного бюджета за 1 полугодие 
2020 года сложилось в сумме 669 726,97 тыс. рублей или 44,63 процента к 
годовым плановым назначениям.

Социальная направленность районного бюджета на 2020 год сохранена. 
Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего объема 
расходов районного бюджета составил 83,7 процента. Самый большой объем 
в этих расходах приходится на образование -  48,7 процента и осуществление 
переданных государственных полномочий в области социальной политики - 
29,6 процента.

За 1 полугодие 2020 года из общего объема произведенных расходов 
районного бюджета, расходы за счет собственных средств, целевых и 
безвозмездных поступлений (без учета расходов за счет целевых средств из 
бюджетов других уровней) составили 191 444,55 тыс. рублей или 44,45 
процента годовых плановых назначений (430 685,07 тыс. рублей).

По состоянию на 01.07.2020г. просроченная кредиторская 
задолженность по расходам районного бюджета отсутствует.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое 
исполнение за 1 полугодие 2020 года сложилось следующим образом:

ИСПОЛНЕНИЕ
по расходам бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края за 1 полугодие 2020 года 
_______________________________________________________ _____(тыс, рублей)

Гл. Наименование

У тверж дено  
реш ением Совета 
А лександровского  
муниципального  

района
Ставропольского 
края "О бю дж ете  

А лександровского  
муниципального  

района
Ставропольского 

края на 2020  год  и 
плановый период  
2021 и  2022  годы" 

с учетом  
изменений

И сполнено  
за 1

полугодие  
2020  года

П роцент  
исполнен  

ия к
уточненн

ому
плану

1 2 3 4 5
ВСЕГО 1 500 701 ,14 669  726,97 44,63

500 С овет А лександровского муниципального района 
Ставропольского края

5 015 ,42 2 578,81 51 ,42

501 Администрация А лександровского  
муниципального района Ставропольского края

76 936 ,59 28  321,73 36,81

502
О тдел имущ ественны х и земельных отнош ений  
администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края

5 091 ,27 1 986 ,27 39,01



504
Ф инансовое управление администрации  
А лександровского муниципального района
Ставропольского края

127 578,74 59 538,58 46,67

506
отдел образования администрации  
А лександровского муниципального района  
Ставропольского края

772 911,93 316 657,66 40,97

507 О тдел культуры администрации А лександровского  
муниципального района Ставропольского края

87 030,45 44 840,71 51,52

509
Управление труда и социальной защиты населения  
администрации Александровского муниципального  
района Ставропольского края

389 244,99 193 518,40 49,72

511
Отдел физической культуры и спорта  
администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края

23 254,08 12 133,29 52,18

531
отдел сельского хозяйства и охраны окружающ ей  
среды  А дминистрации А лександровского  
муниципального района Ставропольского края

13 637,67 10 151,52 74,44

ИСПОЛНЕНИЕ
по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 1 полугодие 2020 года

[тыс. рублей)

Наименование

К од бю дж етной  
классификации  

Российской 
Федерации

У тверж дено  
реш ением Совета  
Александровского  
муниципального  

района
Ставропольского 
края "О бю дж ете  

А лександровского  
муниципального  

района
Ставропольского 

края на 2020  год и 
плановый период  

2021 и 2022  годов" 
с учетом  

изменений

И сполнено за 1 
полугодие 2020  

года

О

1 2 3 4

Всего источников - 64  759,12 -11 307,35

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 504 01 05 0000 00 0000 000

64 759,12 -11 307,35

Увеличение остатков средств 
бюджетов 504 01 05 0000 00 0000 500

-1 435  923 ,66 -727  592,23

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 504 0 1 0 5  0000 00 0000 600

1 500 682,78 716  284 ,88



СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления района, работников муниципальных учреждений района и 
фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2020 года

Н аименование С реднесписочная численность  
муниципальных служащ их  

(работников) на 01 июля 2020г. 
(человек)

Фактические расходы  на оплату 
труда (КОСГУ 211)  
на 01 июля 2020г.

(тыс. рублей)
М униципальные служащ ие 
Александровского  
муниципального района

105 22  061 ,00

Работники муниципальных 
учреж дений А лександровского  
муниципального района

1 545 175 862,00

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края И.Е. Мацагоров


