
Сведения
об исполнении бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края за 1 квартал 2019 года

Доходы

За 1 квартал 2019 года в бюджет Александровского муниципального района 
Ставропольского края (далее -  районный бюджет) при уточненном годовом плане 
1 037 300,14 тыс. рублей, поступило доходов 249 065,22 тыс. рублей, или 
24,01 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых доходов в 
общем объеме доходов районного бюджета составил 15,1 процента. 
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в районный 
бюджет в 1 квартале 2019 года составило 37 549,20 тыс. рублей, что 
составляет 20,18 процента исполнения годового плана. Темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 96,78 процента.

Удельный вес поступивших безвозмездных поступлений на отчетную 
дату в общем объеме доходов районного бюджета составил 84,9 процента. 
Фактически в доход районного бюджета поступило 211516,02 тыс. рублей, 
что соответствует плановым назначениям отчетного периода, а годовой план 
выполнен на 24,85 процента.

ИСПОЛНЕНИЕ
по доходам бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края за 1 квартал 2019 года 
_______________ ___________________________ ______________ _______(тыс, рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода

Утверждено
решением

Совета
Александровско

го
муниципальног 

о района 
Ставропольског 

о края "О 
бюджете 

Александровско 
го

муниципальног 
о района 

Ставропольског 
о края на 2019 

год и плановый 
период 2020 и 

2021 годов"

Исполнено 
за 1 квартал 

2019 года

Процент
исполнения

к
утвержденн 
ому плану

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186 102,48 37 549,20 20,18

2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 851 197,66 211 516,02 24,85

Всего 1 037 300,14 249 065,22 24,01



Расходы

Кассовое исполнение по расходам районного бюджета за 1 квартал 
2019 года сложилось в сумме 267 950,11 тыс. рублей или 24,80 процента 
годовых плановых назначений (1 080 400,13 тыс. рублей).

Социальная направленность районного бюджета на 2019 год сохранена. 
Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего объема 
расходов районного бюджета составил 83,4 процента. Самый большой объем 
в этих расходах приходится на образование -  46,3 процента и осуществление 
переданных государственных полномочий в области социальной политики - 
30,2 процента.

За 1 квартал 2019 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 
других бюджетов) составили 94 812,47 тыс. рублей или 24,79 процента 
годовых плановых назначений (382 467,41 тыс. рублей). В структуре этих 
расходов затраты на реализацию приоритетных направлений, утвержденных 
Решением о бюджете на 2019 год сложились в сумме 87 660,90 тыс. рублей 
или 92 процента от общего объема указанных расходов. Прочие расходы 
районного бюджета (транспортные расходы, арендная плата за пользование 
имуществом, услуги по содержанию имущества и иные расходы) составили 
7 151,57 тыс. рублей или 8 процентов от общего объема собственных 
расходов.

По состоянию на 01.04.2019г. просроченная кредиторская 
задолженность по расходам районного бюджета отсутствует.

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое 
исполнение за 1 квартал 2019 года сложилось следующим образом:

ИСПОЛНЕНИЕ
по расходам бюджета Александровского муниципального района 

Ставропольского края за 1 квартал 2019 года 
__________________________________________________________________(тыс, рублей)

Гл. Наименование

Утверждено 
решением Совета 
Александровского 
муниципального 

района
Ставропольского 
края "О бюджете 

Александровского 
муниципального 

района
Ставропольского 

края на 2019 год и 
плановый период 
2020 и 2021 годы" 

с учетом 
изменений

Исполнено 
за 1 квартал 

2019 года

Процент 
исполнен 

ия к
уточненн

ому
плану

1 2 3 4 5
ВСЕГО 1 080 400,13 267 950,11 24,80



500 Совет Александровского муниципального района 
Ставропольского края

4 319,90 865,30 20,03

501 Администрация Александровского 
муниципального района Ставропольского края

106 470,76 13 797,61 12,96

502
Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края

3 983,85 873,36 21,92

504
Финансовое управление администрации 
Александровского муниципального района 
Ставропольского края

108 824,65 24 846,34 22,83

506
отдел образования администрации 
Александровского муниципального района 
Ставропольского края

468 268,42 120 440,60 25,72

507 Отдел культуры администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края

97 652,78 21 605,08 22,12

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

255 403,98 78 249,43 30,64

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

24 154,34 6 051,81 25,05

531
отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края

11 321,45 1 220,58 10,78

ИСПОЛНЕНИЕ
по источникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 1 квартал 2019 года

тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Утверждено 
решением Совета 
Александровского 
муниципального 

района
Ставропольского 
края "О бюджете 

Александровского 
муниципального 

района
Ставропольского 

края на 2019 год и 
плановый период 

2020 и 2021 годов" 
с учетом 

изменений

Исполнено за 1 
квартал 2019 

года

1 2 3 4

Всего источников - 42 283,42 -18 884,89

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 504 01 05 0000 00 0000 000 42 283,42 -18 884,89

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01 05 0000 000000 500 -1 037 300,14 -253 878,97

Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01 05 0000 00 0000 600 1 080 400,13 272 763,86



СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления района, работников муниципальных учреждений района и 
фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2019 года

Наименование Среднесписочная численность 
муниципальных служащих 

(работников) на 01 апреля 2019г. 
(человек)

Фактические расходы на оплату 
труда (КОСГУ 211) 
на 01 апреля 2019г.

(тыс. рублей)
Муниципальные служащие 
Александровского 
муниципального района

104 8 583,00

Работники муниципальных 
учреждений Александровского 
муниципального района

1 569 81 260,00

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


