
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
По проекту бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов
Часть 3



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

02.1. Развитие дошкольного образования 154 714,55 251 008,51 96 293,96

02.2. Развитие общего образования 278 083,77 365 576,86 87 493,09

02.3. Развитие дополнительного образования" 14 260,85 15 338,99 1 078,14

02.4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Развитие образования" и 
общепрограммные мероприятия

13 730,01 15 395,43 1 665,42

02.5. Развитие молодежной политики 903,30 945,47 42,17

итого
461 692,48 648 265,26 186 572,78

тыс.рублей
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Направления  расходования (с учетом  реализации региональных проектов) на условиях  
софинансирования из бюджета Ставропольского края  в рамках 

МП «развитие образования» на 2020 год 

Наименование направлений расходования/региональных проектов Всего

за счет 
субсидий из 

краевого 
бюджета

за счет  
средств 

местного 
бюджета

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 5 053,38 4 800,71 252,67

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях 6 158,78 5 850,84 307,94

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций 4 524,00 4 297,80 226,20

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом, в рамках реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

1 732,04 1 645,44 86,60

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 85 786,77 83 796,44 1 990,33

Строительство (реконструкция) объектов дошкольных образовательных организаций (на 
реконструкцию МДОУ №23 «Ёлочка», завершение работ по реконструкции объекта в 2021 году 
с общим объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 году – 30 450,00 тыс. руб.)

13 050,00 12 919,50 130,50

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (на реконструкцию МДОУ №33 «Звёздочка» со сроком 
ввода в эксплуатацию с 01.09.2020 года)

45 150,43 44 698,93 451,50

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в 
рамках реализации регионального проекта "Современная школа" 3 954,85 3 757,11 197,74

ИТОГО
165 410,25 161 766,77 3 643,48

тыс. рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Развитие образования»   на период до 2024 года

100% доля учащихся, обучающихся по ФГОС основного общего образования, в общей 
численности учащихся, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования. 
100% доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных 
организаций. 
Увеличение доли детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем 

количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет до 87,3%. 
Уменьшение доли образовательных организаций, здания которых требуют капитального 
ремонта, реконструкции или находятся в аварийном состоянии, в общем количестве 
образовательных организаций Александровского района до 0%. 
Увеличение доли молодежи от 14 до 30 лет, занятых в деятельности молодёжных 
общественных объединений до 2,15%

тыс.рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

04.1. Социальное обеспечение населения
Александровского муниципального района

239 311,48 313 749,08 74 437,60

04.2. Доступная среда 0,00 0,00 0,00

04.3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 
и общепрограммные мероприятия

16 092,50 19 100,27 3 007,77

ИТОГО 255 403,98 332 849,35 77 445,37

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Социальная поддержка граждан» на период до 2024 года

-Обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся 
и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательство  Ставропольского края.

Подпрограммы «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального района»:

уменьшение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем 
количестве семей до 6,0 процентов в 2024 году;
достижение значения отношения численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях в 2024 
году, к численности детей указанной категории, родившихся в 2023 году, не менее 1,001. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ 
ПОДПРОГРАММ: МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

01.1. Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Александровского района 
Ставропольского края
Подпрограмма обеспечивает реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение сбалансированной финансовой 
поддержки поселений Александровского района»

77 800,94 91 451,00 13 650,06

01.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального района Ставропольского 
края "Управление финансами" и общепрограммные 
мероприятия

9 307,50 11 400,92 2 093,42

01.3. Организация централизованного учета 13 011,86 18 043,72 5 031,86

ИТОГО 100 120,30 120 895,64 20 775,34

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Управление финансами» на период до 2024 года

Увеличение значения оценки качества управления бюджетным процессом в 
Александровском муниципальном районе Ставропольского края  с 71 балла в 2019 году до 
82 балов в 2024 году.

Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями, с 74 баллов в 2017 году до 80 баллов в 2024 году



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

03.1. Развитие растениеводства, животноводства, 
инвестиционной и технологической деятельности в 
сельскохозяйственном производстве

6 491,50 10 149,20 3 657,70

03.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и 
общепрограммные мероприятия

4 829,95 5 472,55 642,60

ИТОГО 11 321,45 15 621,75 4 300,30

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Развитие сельского хозяйства» на период до 2024 года

- Увеличение среднемесячной заработной платы работников в сельского 
хозяйства в 2024 году в сравнении с 2019 годом на 6 646,00 рублей

Подпрограммы «Развитие растениеводства, животноводства, инвестиционной и технологической 
деятельности в сельскохозяйственном производстве»:

-повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций Александровского района до 20 
процентов;
-увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий к 2024 году до 
уровня 384,5 тонн;
- увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) к 2024 году до 
уровня 7,52 тыс. тонн;
- увеличение численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году до уровня 1,7 тыс. голов;

-увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий ежегодно к 2024 году до уровня 42,0 тыс. тонн.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

05.1. Развитие физической культуры и массового 
спорта, подготовка спортивного резерва 22 091,62 22 771,42 679,80

05.2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Развитие физической культуры 
и спорта" и общепрограммные мероприятия

1 716,12 2 036,71 320,59

ИТОГО 23 807,74 24 808,13 1 000,39

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Развитие физической культуры и спорта» на период до 2024 года

Увеличение общей доли жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом с 
33,4% в 2019 году до 40,0% в 2024 году.

Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в 
муниципальном районе от нормативной потребности: спортивными залами, плоскостными 
спортивными сооружениями с 6,3 тыс. кв. м. до 6,8 тыс. кв. м на 10 тыс. населения к 2024 году.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

06.1. Муниципальная поддержка казачьих обществ 250,00 250,00 0,00

06.2. Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений" и общепрограммные 
мероприятия  (включает расходы на реализацию мероприятий по 
содействию занятости несовершеннолетних граждан и организации 
профильных лагерей труда и отдыха детей и подростков

181,00 231,00 50,00

06.3. Профилактика антитеррористической направленности 
(включает расходы на проведение антитеррористических 
мероприятий в образовательных организациях – 1 757,67 тыс. 
рублей, из  них – 1 669,79 тыс. рублей за счет субсидии из краевого 
бюджета и на проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий – 105,26 тыс. рублей, из них – 100,0 тыс. рублей за счет 
субсидии из краевого бюджета)

1 057,89 1 862,93 805,04

ИТОГО 1 488,89 2 343,93 855,04

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Профилактика правонарушений» на период до 2024 года

Снижение количества совершаемых правонарушений на территории района .

Исполнение протокольных поручений   межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений субъектами профилактики в полном объеме



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

10.1. Управление муниципальной собственностью 
Александровского муниципального района 
Ставропольского края в области имущественных и 
земельных отношений

300,00 300,00 0,00

10.2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Управление имуществом" и 
общепрограммные мероприятия

3 627,55 4 249,13 621,58

ИТОГО 3 927,55 4 549,13 621,58

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Управление имуществом» на период до 2024 года

- ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение плановых показателей по доходам от использования 
объектов недвижимого имущества Александровского муниципального района Ставропольского на 
уровне 100 процентов;

- ежегодное (с 2019 по 2024 год) выполнение плановых показателей по доходам от использования     
земельных участков собственности Александровского муниципального района Ставропольского края и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на уровне 100 
процентов



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА      
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» на период 2019-2024 годов

Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

11.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Александровского муниципального района 
Ставропольского края 
(Основное мероприятие «Создание и развитие системы  
обеспечения вызова экстренных служб Александровского 
муниципального района по единому номеру «112»)

3 075,87 3 358,68 282,81

ИТОГО 3 075,87 3 358,68 282,81

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса      «Безопасный 

город» на период до 2024 года

увеличение доли населения района, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в общей численности населения района до 75 %;

увеличение доли обследованных потенциальных объектов террористических устремленностей, 
находящихся в муниципальной собственности до 100%



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» на период 2019-2024 годов

Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

08.1. Создание условий для оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг

10 753,35 10 914,95 161,60

08.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства  
(включает организационные мероприятия, не требующие 
финансового обеспечения)

0,00 0,00 0,00

ИТОГО 10 753,35 10 914,95 161,60

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на период до 2024 года

увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления Александровского муниципального района, по которым регулярно проводится 
мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг в Александровском муниципальном районе до 100%;

увеличение доли регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  и ее 
структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией и ее структурными подразделениями до 100%;

прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории 

Александровского района на 1% ежегодно.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

09.1. Строительство, ремонт и содержание дорог общего 
пользования местного значения
(включает расходы на следующие направления 
расходования:

«Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»  4 000,00тыс. рублей, 
«Обустройство пешеходных переходов»  500,00 тыс. 
рублей)

4 500,00 4 500,00 0,00

ИТОГО
4 500,00 4 500,00 0,00

тыс.рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Повышение безопасности дорожного движения» на период до 2024 года:

- снижение числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах 
Александровского муниципального района Ставропольского края



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» на период 2019-2024 годов
Информация на 2020 год в сравнении с 2019 годом

Подпрограммы 2019 г. 2020 г. Отклонение

07.1. Организация культурно - досуговой деятельности 45 836,68 32 431,63 -13 405,05

07.2. Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения 18 183,00 18 935,85 752,85

07.3. Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры 13 901,07 14 861,11 960,04

07.4. Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Сохранение и развитие 
культуры" и общепрограммные мероприятия

1 235,46 1 485,91 250,45

ИТОГО 79 156,21 67 714,50 -11 441,71*

тыс.рублей

31

*Уменьшение объемов финансирования по Программе на 2020 год обусловлено наличием в 2019 году единовременных расходов на капитальный ремонт 
РДК в сумме 14185,91 тыс. рублей, в сопоставимом виде прирост составит - 2 744,20 тыс. рублей.



Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
«Сохранение и развитие культуры» на период до 2024 года

Увеличение количества проводимых культурно - досуговых мероприятий с 1900 мероприятий 
в 2019 г. до 1920 мероприятий в 2024 г. с привлечением большего количества посетителей в 
культурно - досуговых учреждениях района;

Увеличение количества книговыдачи с 509615 экземпляров в 2019 г. до 509640 экземпляров 
в 2024 г. за счет привлечения читателей

Сохранение количества призеров конкурсов, фестивалей в объеме 45% от общего количества 

участников конкурсов, фестивалей
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Обращение к жителям Александровского района Ставропольского 
края       

Уважаемые жители Александровского района!
Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов составлен по проекту бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов и носит ознакомительный и осведомительный характер.
Окончательный вариант бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будет 

утвержден решением Совета Александровского муниципального района 
Ставропольского края после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию 

бюджета и информация по утвержденному бюджету будет также размещена на 
официальном сайте администрации в рубрике «Бюджет для граждан».



25

Информация для контактов

Финансовое управление администрации  Александровского муниципального района Ставропольского края
Местонахождение: 356 300  Ставропольский край, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 33Телефон (факс): 8(86557)2–67-97 (2-77-14)Адрес электронной почты: fumfskal@mail.ruГрафик работы: с 8:00 до 17:00 понедельник-пятница

mailto:fumfskal@mail.ru

