
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

По проекту бюджета Александровского муниципального 

района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов

Часть 1



Александровский район расположен в центральной части Ставропольского края. Его история начинается с 
1777 года, когда в составе созданной на Северном Кавказе Азово-Моздокской оборонительной линии, была 
построена среди других крепостей и Александровская крепость.

Ныне с. Александровское - административный центр района, находящийся в 110 км юго-восточнее 
г.Ставрополя.

Александровский район состоит из 9 муниципальных образований – непосредственно муниципального 
района и 8 поселений, каждое из которых организует работу органов местного самоуправления, формирует и 
исполняет местный бюджет и решает вопросы, отнесенные к компетенции местного самоуправления в 
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Перечень муниципальных образований (административный центр сельского поселения):

1.Александровский сельсовет (село Александровское)

2.Село Грушевское (село Грушевское)

3.Калиновский сельсовет (село Калиновское)

4.Круглолесский сельсовет (село Круглолесское)

5.Новокавказский сельсовет (поселок Новокавкаэский)

6.Саблинский сельсовет (село Саблинское)

7.Село Северное (село Северное)

8.Средненский сельсовет (хутор Средний)

Численность населения Александровского района на 01.01.2018 г.составила  46.6 тыс. человек.
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СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

1.  Основные характеристики бюджета Александровского муниципального 

района Ставропольского края

2.   Доходы бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края

3.   Расходы бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края

4.  Дополнительная информация

Обращение к жителям Александровского района Ставропольского края

Информация для контактов



Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Бюджет муниципального района – это ежегодно утверждаемый Советом Александровского 

муниципального района свод доходов и расходов на очередной финансовый год и плановый период 

(2 года)

Консолидированный бюджет района – свод бюджетов муниципальных образований, входящих в 

состав Александровского района: муниципального района и 8 сельских поселений (без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Общие положения

Основные понятия



Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним

Неналоговые доходы – платежи за возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов 

услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита 

(кредиты банка, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники), а также остатки средств 

бюджета на начало текущего года

Основные понятия



6

Виды межбюджетных трансфертов и их отличия

Позиции для 

сравнения

Дотация Субвенция Субсидия

Возвратность Безвозмездность

и безвозвратность 

Безвозмездность

Возврат, в случае если она не была 

израсходована вовремя в полном объеме,  

либо была израсходована не по целевому 

назначению.

Безвозмездность

Возврат, в случае если она не была 

израсходована вовремя в полном 

объеме,  либо была израсходована не 

по целевому назначению.

Круг лиц Бюджету другого уровня Бюджету другого уровня

или юридическому лицу

Бюджету другого уровня, а так же 

юридическому лицу

или физическому лицу

Условия 

предоставления

Для текущих расходов Целевое назначение, 

строгий контроль, 

на определенный срок

На определенные цели, только на 

условиях софинансирования

Объем инвестиций

На текущие расходы, 

связанные с 

необходимостью 

дополнительного 

финансирования

Может полностью покрыть стоимость

Долевое участие

Форма Денежная Денежная Денежная или

натуральная (продукты питания, 

учебники и т.п.)



Cоставление проекта бюджета Александровского муниципального района

Составление уточненного прогноза социально-экономического 
развития (до 1 ноября)

Утверждение основных направлений бюджетной 
и налоговой политики (до 15 сентября)

Составление проекта бюджетного прогноза на долгосрочный 
период (проекта изменений в бюджетный прогноз)

Составление проекта бюджета 
(до 15 ноября представляется в Совет района)

Рассмотрение и утверждение бюджета (до 25 декабря)
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Основные 

приоритеты 

бюджетной и 

налоговой 

политики

Обеспечение выполнения 

обязательств и задач, 

поставленных Указами 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г.

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств (реализация 

муниципальных программ, строгое 

соблюдение бюджетно-финансовой 

дисциплины всеми участниками  

бюджетного процесса)

Совершенствование налогового 

администрирования (точность 

планирования и контроль за 

своевременным поступлением в 

доход районного бюджета 

администрируемых доходов)

Повышение эффективности 

управления муниципальными 

активами (инвентаризация объектов, 

с целью постановки на учет 

незарегистрированных объектов 

недвижимости)

Обеспечение открытости и 

прозрачности информации об 

управлении общественными 

финансами

Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики 
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Как получатель 
социальных гарантий
Получает социальные гарантии – расходная часть 
бюджета (образование, социальные выплаты и др.)

Помогает формировать доходную часть 
бюджета (уплата налогов и сборов).

Как налогоплательщик

БЮДЖЕТ

ГРАЖДАНИН
и его участие в бюджетном
процессе.

Публичные обсуждения программ развития 
Александровского муниципального района 
(размещаются на сайте администрации)

Публичные слушания по проекту решения 
Совета Александровского муниципального 
района о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период (проводятся Советом 
района ежегодно в декабре)

Возможности влияния 
гражданина на состав 

бюджета



Показатели  прогноза социально-экономического развития Александровского района Ставропольского края                             

на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели Единица измерения

Отчет Оценка Прогноз

2017 2018 2019 2020 2021

1.Население

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 47,02 46,71 46,8 46,85 46,90

Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 24,40 24,25 23,86 23,60 23,50

Численность населения старше трудоспособного возраста тыс.чел. 12,90 13,10 13,25 13,30 13,45

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 74,10 74,20 74,20 74,30 74,30

2.4. Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 4116,88 4138,70 4266,28 4249,45 4250,88

Продукция растениеводства млн.руб. 2652,43 2737,31 2750,57 2729,35 2729,32

Продукция животноводства млн.руб. 1464,45 1401,48 1515,71 1520,10 1521,56

3. Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли В ценах соответствующих лет, млн. руб. 1748,20 1726,00 1760,52 1804,53 1847,84

Оборот розничной торговли % к предыдущему году в сопоставимых ценах 120,02 98,73 102,00 102,50 102,40

Объем платных услуг населению млн. руб. 487,70 580,00 591,60 605,80 620,34

Объем платных услуг населению % к предыдущему году в сопоставимых ценах 85,50 118,90 102,00 102,40 102,40

9. Труд и занятость

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 
организаций

руб/мес 22251,3 24925,9 25798,31 26727,05 27715,95

Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников 
организаций

% г/г 107,95 112,02 103,5 103,6 103,7

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70



1. «Управление финансами»;

2. «Развитие образования»;

3. «Развитие сельского хозяйства»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Развитие физической культуры и спорта»;

6. «Профилактика правонарушений»;

7. «Сохранение и развитие культуры»;

8. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления муниципальных услуг, информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

9. «Повышение безопасности дорожного движения»;

10. «Управление имуществом»;

11. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»

По муниципальным программам

1. Совет Александровского муниципального района 

Ставропольского края

2. Администрация Александровского муниципального района 

Ставропольского края

3. Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Александровского муниципального района 

Ставропольского края

4. Финансовое управление администрации Александровского 

муниципального района Ставропольского края

5. Отдел образования администрации Александровского 

муниципального района Ставропольского края

6. Отдел культуры администрации Александровского 

муниципального района Ставропольского края

7. Отдел физической культуры и спорта администрации 

Александровского муниципального района 

Ставропольского края

8. Управление труда и социальной защиты населения 

администрации Александровского муниципального района 

Ставропольского края

9. Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации Александровского муниципального района 

Ставропольского края

В ведомственной структуре в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств

Принципы формирования расходов районного бюджета
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Проект решения о бюджете проходит:

 проверку контрольно – счетной палатой

 обсуждение на публичных слушаниях

процедуру рассмотрения на Совете Александровского муниципального района
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Информация для контактов       

Финансовое управление администрации  Александровского муниципального 
района Ставропольского края

Местонахождение: 356 300  Ставропольский край, 

с. Александровское , ул. Карла Маркса, 69

Телефон (факс): 8(86557)2–67-97 (2-77-14)

Адрес электронной почты: fumfskal@mail.ru

График работы: с 8:00 до 17:00 понедельник-пятница

mailto:fumfskal@mail.ru

