
Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов Александровского 

муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Александровского муниципального округа 

Ставропольского края за 2021 год»

1. В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в Александровском 
муниципальном округе Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета депутатов Александровского муниципального округа 
Ставропольского края от 06.11.2020г. №32/32 вносится на рассмотрение и 
утверждение проект решения Совета депутатов Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Александровского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год».

2. Параметры бюджета Александровского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) по исполнению за 2021 год 
сложились следующим образом: по доходам в сумме 1 699 129,69 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1 682 366,30 тыс. рублей и профицит местного 
бюджета в сумме – 16 763,39 тыс. рублей.

Доходы

За 2021 год в бюджет Александровского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном годовом 
плане 1 654 267,11 тыс. рублей, поступило доходов 1 699 129,69 тыс. рублей, 
или 102,71 процента исполнения к годовым плановым назначениям. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста доходов 
составил 97,52 процента. 

Фактическое поступление от налоговых и неналоговых доходов в 
местный бюджет за 2021 год составило 330 137,33 тыс. рублей, при годовом 
плане 302 508,24 тыс. рублей или 109,13 процента исполнения. Темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 101,39 процента.

  Фактическое поступление в местный бюджет по налогу на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ) за отчетный период составило 164 574,73 
тыс. рублей или 111,64 процента к годовым плановым назначениям 
(147 421,00 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 
составил 104,15 процента, что обусловлено следующими факторами: 
1) повышением заработной платы отдельным категориям работников в 
соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» (далее – Указ от 7 мая 2012 г. № 597);
2) индексацией с 01.10.2021 года заработной платы работников, которые не 
попадают под действие Указа от 7 мая 2012 г. № 597,  на 3,6 процента;



3) увеличением в отчетном периоде минимального размера оплаты труда на 
5,5 процента.

Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации за отчетный период фактически 
поступило в местный бюджет 21 093,87 тыс. рублей, что составляет 99,97 
процента к годовым плановым назначениям (21 099,44 тыс. рублей). Темп 
роста к аналогичному периоду прошлого года составил 117,58 процента. 

Налоги на совокупный доход за 2021 год поступили в объеме 21 470,13 
тыс. рублей, что составляет 108,12 процента исполнения  годовых плановых 
назначений (19 858,59 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года составил 181,75 процента, что обусловлено:
- увеличением в отчетном периоде поступлений по налогу, взимаемому в 
связи с применением патентной системы налогообложения в связи с 
переходом с 01 января 2021 года части налогоплательщиков с системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на патентную систему налогообложения (только для 
индивидуальных предпринимателей и в зависимости от вида 
предпринимательской деятельности и/или площади торгового объекта (не 
более 50 кв.м каждый);
- отчислением с 01 января 2021 года в бюджеты муниципальных округов в 
размере 30 процентов от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 13.10.2011 года № 77-кз «Об установлении 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований 
Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет 
Ставропольского края».

Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц и 
земельный налог с организаций и физических лиц) за 2021 год фактически 
поступили в объеме 56 307,02 тыс. рублей, что составляет 109,12 процента 
исполнения годовых плановых назначений (51 602,57 тыс. рублей). Темп 
роста к аналогичному периоду прошлого года составил 96,33 процента, что 
обусловлено снижением оплаты задолженности и текущих начислений по 
земельному налогу с физических лиц.

От государственной пошлины за отчетный период поступило 5 985,35 
тыс. рублей или 110,30 процента к годовым плановым назначениям (4 
5 426,61 тыс. рублей). Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 
составил 119,95 процента, что обусловлено увеличением количества 
совершаемых юридически значимых действий.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, при годовом плане 41 380,42 тыс. рублей, 
фактически за отчетный период поступили в размере 44 433,81 тыс. рублей, 
или 107,38 процента исполнения годовых плановых назначений, что 
обусловлено заключением в отчетном периоде новых договоров аренды 
земельных участков с землепользователями Александровского 
муниципального округа.



Снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года по доходам от 
использования имущества составило 18,8 процента, что в соответствии с 
пояснением отдела имущественных и земельных отношений администрации 
Александровского муниципального округа обусловлено погашением в 1 
квартале 2020 года сельскохозяйственными предприятиями округа 
задолженности по арендной плате за 2016-2018 гг. в сумме 16 856,78 тыс. 
рублей. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный 
период поступила в объеме 51,76 тыс. рублей, или 102,31 процента к 
годовым плановым назначениям (50,59 тыс. рублей). Темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 118,42 процента, в 
абсолютной сумме прирост 8,05 тыс. рублей.

Фактическое поступление по доходам от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства за отчетный период составило 12 008,52 тыс. 
рублей или 101,27 процента к годовым плановым назначениям (11 857,63 
тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп 
роста доходов составил 85,45 процента, что обусловлено прекращением с 01 
января 2021 года обслуживания МКУ «Учетный центр Александровского 
муниципального района Ставропольского края» бюджетных учреждений и 
муниципальных образований района в части ведения бюджетного учета и 
составления отчетности.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2021 
год поступили в местный бюджет в сумме 509,44 тыс. рублей. Данный вид 
неналоговых поступлений носит заявительный характер и не включается в 
прогноз поступления доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

Административных платежей в местный бюджет за 2021 год поступило 
343,30 тыс. рублей или 114,43 процента к годовым плановым назначениям 
(300,00 тыс. рублей). Снижение показателя к аналогичному периоду 
прошлого года составило 38,63 процента, что обусловлено снижением 
количества заключенных договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов.

Штрафов, санкций, возмещений ущерба за отчетный период поступило 
899,20 тыс. рублей или 138,52 процента к годовым плановым назначениям 
(649,13 тыс. рублей). Снижение показателя к аналогичному периоду 
прошлого года составило 81,63 процента, что обусловлено поступлением в 
2020 году «Доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году» в сумме 1 827,03 тыс. рублей и 
«Иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района» в сумме 2 315,70 тыс. рублей, в 
отчетном году аналогичных поступлений нет. 



Годовой план по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации исполнен на 101,27 процента. За 
2021 год в местный бюджет фактически поступило 1 368 992,36 тыс. рублей.

Расходы

В соответствии с решением Совета депутатов Александровского 
муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2020г. №83/83 «О 
бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и внесенными в него 
изменениями (далее – Решение о бюджете) годовые плановые назначения по 
расходам местного бюджета утверждены в сумме 1 706 445,00 тыс. рублей. 

Руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ) в ходе исполнения местного бюджета годовые 
плановые назначения по расходам изменены на основании уведомлений о 
получении межбюджетных трансфертов за счет средств краевого бюджета и 
составили 1 729 477,50 тыс. рублей. Общее увеличение по расходам местного 
бюджета составило 23 032,50 тыс. рублей.

Увеличение произошло, по следующим направлениям расходования:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях в сумме 2 384,61 
тыс. рублей;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в сумме 1 942,66 тыс. рублей;

- ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не 
достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края в сумме 5,00 тыс. 
рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сумме 768,79 тыс. рублей;

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" в сумме 1 460,00 тыс. рублей;

- выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 20,53 
тыс. рублей;



- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в сумме 15 820,10 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в сумме 2 732,54 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в сумме 156,81 
тыс. рублей.

Уменьшение произошло, по следующим направлениям расходования:
- выплата социального пособия на погребение в сумме 34,24 тыс. 

рублей;
- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла в сумме 4,60 тыс. рублей;
- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ставропольского края в сумме – 8,79 тыс. рублей;
- выплата пособия на ребенка в сумме 2 190,00 тыс. рублей;
- реализация проектов развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах (установка ограждения, 
видеонаблюдения и благоустройство территории, прилегающей к скверу 
Победы в поселке Новокавказский Александровского округа 
Ставропольского края) в сумме 20,91 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 2021 год 
сложилось в сумме 1 682 366,30 тыс. рублей или 97,28 процента годовых 
плановых назначений. 

Исполнение местного бюджета по расходам осуществлялось в рамках 
реализации 13 муниципальных программ, утвержденных в местном бюджете 
и непрограммных расходов. Удельный вес муниципальных программ в 
общем объеме кассовых расходов составляет 97 процентов, непрограммных 
расходов 3 процента соответственно. 

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета в части 
муниципальных программ за 2021 год составило 1 633 071,21тыс. рублей или 
97,52 процента годовых плановых назначений (1 674 676,76 тыс. рублей), 
непрограммные расходы исполнены в сумме 49 295,09 тыс. рублей или 89,95 
процента годовых плановых назначений (54 800,74 тыс. рублей).

За 2021 год из общего объема произведенных расходов местного 
бюджета, расходы местного бюджета за счет собственных средств, целевых и 
безвозмездных поступлений (без учета расходов за счет целевых средств из 
других бюджетов) при плане 676 703,33 тыс. рублей составили 654 079,40 
тыс. рублей или 99,60 процента исполнения плана.

В соответствии с отчетными данными, а также на основании данных 
главных распорядителей средств местного бюджета, по состоянию на 
01.01.2022г. просроченная кредиторская задолженность по расходам 
местного бюджета отсутствует. 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств кассовое 
исполнение за 2021 год сложилось следующим образом:



ГЛАВА 201 «АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ»

По главе 201 «Администрация Александровского сельсовета  
Александровского района Ставропольского края» в соответствии с Решением 
о бюджете годовые плановые назначения утверждены в сумме 579,22 тыс. 
рублей (средства освоены в полном объеме). Расходы направлены на 
погашение текущей кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2021 года.

ГЛАВА 202 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ГРУШЕВСКОГО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 202 «Администрация муниципального образования села 
Грушевского Александровского района Ставропольского края» в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 19,57 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 203 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 203 «Администрация муниципального образования 
Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края» в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 24,20 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 204 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРУГЛОЛЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 204 «Администрация муниципального образования 
Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края» 
в соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 59,05 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 205 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКАВКАЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 205 «Администрация муниципального образования 
Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского 
края» в соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 



утверждены в сумме 24,77 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 206 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САБЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 206 «Администрация муниципального образования 
Саблинского сельсовета Александровского района Ставропольского края» в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 55,21 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 207 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА СЕВЕРНОГО АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 207 «Администрация муниципального образования села 
Северного Александровского района Ставропольского края» в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения утверждены в сумме 
11,23 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). Расходы направлены 
на погашение текущей кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2021 года.

ГЛАВА 208 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 208 «Администрация муниципального образования 
Средненского сельсовета Александровского района Ставропольского края» в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 8,60 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 500 «СОВЕТ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 500 «Совет  Александровского муниципального района 
Ставропольского края» в соответствии с Решением о бюджете годовые 
плановые назначения утверждены в сумме 8,20 тыс. рублей (средства 
освоены в полном объеме). Расходы направлены на погашение текущей 
кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 501 «АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 501 «Администрация Александровского муниципального 
района Ставропольского края» в соответствии с Решением о бюджете 



годовые плановые назначения утверждены в сумме 159,62 тыс. рублей 
(средства освоены в полном объеме). Расходы направлены на погашение 
текущей кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 502 «ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 502 «Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края» в соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 7,77 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 504 «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 504 «Финансовое управление администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края» в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 15,41 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 506 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 506 «отдел образования администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края» в соответствии с Решением о 
бюджете годовые плановые назначения утверждены в сумме 313,01 тыс. 
рублей (средства освоены в полном объеме). Расходы направлены на 
погашение текущей кредиторской задолженности, сложившейся на 
01.01.2021 года.

ГЛАВА 511 «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 511 «Отдел физической культуры и спорта администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края» в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 9,99 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.



ГЛАВА 531 «ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 531 «отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края» в соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
утверждены в сумме 7,03 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме). 
Расходы направлены на погашение текущей кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 года.

ГЛАВА 700 «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 700 «Совет депутатов Александровского муниципального 
округа Ставропольского края» в соответствии с Решением о бюджете 
годовые плановые назначения утверждены в сумме 4 908,17 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение за 2021 года осуществлялось в рамках непрограммных 
расходов и составило 100 процентов исполнения годовых плановых 
назначений.

Расходы на содержание Контрольно-счетной палаты за счет средств 
местного бюджета исполнены в сумме 1 814,20 тыс. рублей или 100 
процентов годовых плановых назначений.

ГЛАВА 701 «АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 701 «администрация Александровского муниципального 
округа Ставропольского края» (далее для целей настоящего раздела – 
администрация округа) в соответствии с Решением о бюджете годовые 
плановые назначения составили 124 744,06 тыс. рублей.

Деятельность администрации округа направлена на реализацию 6 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные администрации округа на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
 (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 года 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 
Развитие физической культуры и 
спорта 3 135,00 3 135,00 2 735,00 87,24

Профилактика правонарушений 848,66 848,66 848,66 100,00



Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления 
муниципальных услуг, 
информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и защита прав 
потребителей в Александровском 
муниципальном округе

11 547,71 11 547,71 11 476,12 99,38

Повышение безопасности 
дорожного движения 30 305,05 30 305,05 29 980,99 98,93

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, построение 
(развитие) аппаратно - 
программного комплекса 
"Безопасный город"

3 427,30 3 427,30 3 426,30 99,97

Создание комфортных условий 
проживания населения 64 588,91 64 588,91 64 101,24 99,24

Непрограммные мероприятия 10 891,43 10 891,43 9 937,18 91,24

ИТОГО 124 744,06 124 744,06 122 505,49 98,21

Кассовое исполнение за 2021 год составило 122 505,49 тыс. рублей или 
98,21 процента годовых плановых назначений. 

Исполнение в рамках бюджетных ассигнований по муниципальной 
программе Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и спорта» направленно на корректировку 
проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция стадиона 
«Юность» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 
Александровском третья очередь» и составило 2 735,00 тыс. рублей или 87,24 
процента годовых плановых назначений.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Профилактика 
правонарушений» за 2021 год составило 848,66 тыс. рублей или 100 
процентов от запланированного объема годовых плановых назначений. 
Кассовые расходы осуществлены в рамках подпрограмм «Муниципальная 
поддержка казачьих обществ» (средства направлены на предоставление 
субсидий казачьим обществам, находящимся на территории 
Александровского муниципального округа, на привлечение казаков к 
муниципальной и иной службе), «Профилактика антитеррористической 
направленности» (средства направлены на проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии 
терроризма) и «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в 
Александровском муниципальном округе Ставропольского края» (средства 
направленны на реализацию мероприятий по приобретению и 
распространению товаров антинаркотической направленности и  по 
приобретению и распространению товаров, направленных на пропаганду 
негативного отношения к употреблению алкоголя). 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Создание 
условий для оптимизации и повышения качества предоставления 



государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение 
административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав 
потребителей в Александровском муниципальном округе» освоены в объеме 
11 476,12 тыс. рублей или 99,38 процента к годовым плановым назначениям 
(средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг).

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программы Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в объеме 
29 980,99 тыс. рублей или 98,93 процента к годовым плановым назначениям. 
Расходы направлены на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (3 793,22 тыс. рублей), обустройство 
пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения (296,09 тыс. рублей), подготовку сметной документации 
на ремонт участков автомобильных дорог и проведение контроля за 
строительством, ремонтом автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (373,00 тыс. рублей) и на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального округа (25 518,68 тыс. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета 24 242,75 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Александровского муниципального 
округа Ставропольского края «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный город» и общепрограммные мероприятия» 
муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края  «Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, построение (развитие) аппаратно - программного комплекса 
«Безопасный город» освоены в объеме 3 426,30 тыс. рублей или 99,97 
процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба Александровского муниципального округа»).

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 64 101,24 тыс. рублей 
или 99,24 процента к годовым плановым назначениям. Бюджетные 
ассигнования запланированы в рамках четырех подпрограмм:

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 702,15 тыс. рублей. 
Исполнение за 2021 года составило 701,78 тыс. рублей (средства направлены 
на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев);



подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 1 160,98 тыс. рублей. Исполнение составило 1 141,45 тыс. рублей или 
98,32 процента годовых плановых назначений. Средства направлены на 
организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) твердых коммунальных отходов на территории 
Александровского муниципального округа в объеме 830,19 тыс. рублей и на 
государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации 
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» в сумме 311,26 тыс. рублей.;

подпрограмма «Развитие градостроительства и территориального 
планирования Александровского муниципального округа» - в объеме 
1 866,50 тыс. рублей. Средства направлены на подготовку карты (плана) для 
постановки на учет территориальных зон и исполнены в полном объеме.;

подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 60 859,28 тыс. рублей. Исполнение за 2021 год 
составило 60 391,51 тыс. рублей или 99,23 процента к годовым плановым 
назначениям.

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
объеме 9 937,18 тыс. рублей или 91,24 процента к годовым плановым 
назначениям, в том числе, расходы направлены на:

руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления – 8 836,33 тыс. рублей или 90,74 процента к 
годовым плановым назначениям;

непрограммные расходы на обеспечение иных общегосударственных 
функций – 544,40 тыс. рублей или 91,21 процента к годовым плановым 
назначениям;

расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов – 556,45 
тыс. рублей (средства  освоены в полном объеме).

ГЛАВА 702 «ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 702 «Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского 
края» (далее для целей настоящего раздела – отдел имущества) в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
составили 5 393,32 тыс. рублей.

Деятельность отдела имущества направлена на реализацию одной 
муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.



Расходы
местного бюджета, предусмотренные отделу имущества на реализацию 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 

Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений 
деятельности в 2021 году

    
 (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Управление имуществом 5 326,98 5 326,98 5 292,19 99,35
Непрограммные мероприятия 66,34 66,34 66,34 100,00
ИТОГО: 5 393,32 5 393,32 5 358,53 99,35

Кассовое исполнение за 2021 год составило 5 358,53 тыс. рублей или 
99,35 процента к годовым плановым назначениям.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» за 
2021 год составило 5 292,19 тыс. рублей или 99,35 процента к годовым 
плановым назначениям. Бюджетные ассигнования запланированы в рамках 
двух подпрограмм.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Управление 
муниципальной собственностью Александровского муниципального округа 
Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» 
исполнены в объеме 596,12 тыс. рублей или 94,49 процента к годовым 
плановым назначениям (средства израсходованы в рамках мероприятий на 
оформление права собственности на объекты недвижимого имущества и на 
земельные участки, а также на осуществление мероприятий муниципального 
земельного контроля). 

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Александровского муниципального 
округа Ставропольского края «Управление имуществом» и 
общепрограммные мероприятия» освоены в объеме 4 696,07 тыс. рублей. 
Средства направлены на содержание аппарата отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Александровского муниципального 
округа и освоены в полном объеме. 

Исполнение в рамках непрограммных расходов составило 66,34 тыс. 
рублей. Средства направленны на осуществление выплаты лицам, входящим 
в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, 
поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.



ГЛАВА 704 «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 704 «Финансовое управление администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – финансовое управление) в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 31 651,78 тыс. 
рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии с пунктом 1 
статьи 6 Решения о бюджете  годовые плановые назначения уменьшены на 
23,63 тыс. рублей. Уменьшение осуществлено по расходам на обеспечение 
гарантий муниципальных служащих Александровского муниципального 
округа в соответствии с законодательством Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения 
составили 31 628,15 тыс. рублей.

Деятельность финансового управления направлена на реализацию 
одной муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные финансовому управлению на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году

    
 (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Управление финансами 29 740,01 29 740,01 29 740,01 100,00
Непрограммные мероприятия 1 911,77 1 888,14 306,78 16,25
ИТОГО: 31 651,78 31 628,15 30 046,79 95,00

Кассовое исполнение составило 30 046,79 тыс. рублей или 95,00 
процента к годовым плановым назначениям. 

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Управление финансами» освоены в объеме 29 740,01 тыс. рублей или 100 
процентов к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Организация централизованного учета» - 16 035,42 тыс. 
рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственного учреждения МКУ «Учетный центр Александровского 
муниципального округа Ставропольского края».;



подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» – 13 704,59 
тыс. рублей. Средства направлены на содержание аппарата финансового 
управления администрации Александровского муниципального округа.;

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
объеме 306,78 тыс. рублей. В том числе, расходы направлены на:

руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления – 228,38 тыс. рублей. Из них:

- расходы на осуществление выплаты лицам, входящим в 
муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения 
за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 173,09 тыс. 
рублей;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих Александровского 
муниципального округа в соответствии с законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами – 12,58 тыс. 
рублей;

- расходы на повышение квалификации, переподготовку 
муниципальных служащих – 12,50 тыс. рублей;

- расходы на выплаты компенсаций, связанных с увольнением 
работников, в связи с сокращением штатов – 30,21 тыс. рублей;

непрограммные расходы на обеспечение иных общегосударственных 
функций – 78,40 тыс. рублей. Средства направленны на проведение 
мероприятий по преобразованию муниципальных образований 
Ставропольского края.

ГЛАВА 706 «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 706 «Отдел образования администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края» (далее для целей настоящего 
раздела – отдел образования) в соответствии с Решением о бюджете годовые 
плановые назначения составили 610 710,44 тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета, руководствуясь статьей 217 БК 
РФ годовые плановые назначения увеличены на 2 384,61 тыс. рублей. 
Увеличение произошло по расходам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях.



С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения 
составили 613 095,05 тыс. рублей.

Деятельность отдела образования направлена на реализацию двух 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные отделу образования на реализацию 

муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений 

деятельности в 2021 году

    
 (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Развитие образования 599 552,96 601 937,57 573 766,58 95,32
Профилактика правонарушений 4 322,56 4 322,56 4 196,22 97,08
Непрограммные мероприятия 6 834,92 6 834,92 4 625,82 67,68
ИТОГО: 610 710,44 613 095,05 582 588,62 95,02

Кассовое исполнение за 2021 год составило 582 588,62 тыс. рублей или 
95,02 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие 
образования» освоены в объеме 573 766,58 тыс. рублей или 95,32 процента к 
годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Развитие дошкольного образования» - в объеме 
175 779,64 тыс. рублей или 94,50 процента к годовым плановым 
назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений – 108 633,95 тыс. рублей или 93,99 процента к годовым 
плановым назначениям;

расходы на обучение персонала муниципальных казенных учреждений 
– 165,88 тыс. рублей или 87,72 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по обеспечению уровня пожарной безопасности – 395,99 
тыс. рублей или 99,44 процента к годовым плановым назначениям;

профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 1 177,03 тыс. рублей или 
95,13 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 



городского типа) – 7 062,80 тыс. рублей или 77,04 процента к годовым 
плановым назначениям;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях – 52 657,97 тыс. рублей или 
99,83 процента к годовым плановым назначениям;

расходы на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территории 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного 
бюджета – 959,61 тыс. рублей или 89,18 процента к годовым плановым 
назначениям;

проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях – 1 045,97 тыс. рублей, средства освоены в 
полном объеме;

расходы на предоставление муниципальных услуг в области 
образования в электронном виде – 15,75 тыс. рублей или 22,28 процента к 
годовым плановым назначениям;

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 
организациях – 3 664,69 тыс. рублей или 81,65 процента к годовым плановым 
назначениям;

подпрограмме «Развитие общего образования» - в объеме 351 034,81 
тыс. рублей или 95,80 процента к годовым плановым назначениям, из них по 
следующим направлениям расходов:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений – 100 037,81 тыс. рублей или 97,62 процента к годовым 
плановым назначениям;

расходы на обучение персонала муниципальных казенных учреждений 
– 49,39 тыс. рублей или 49,10 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по обеспечению уровня пожарной безопасности – 451,80 
тыс. рублей или 99,34 процента к годовым плановым назначениям;

профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 752,48 тыс. рублей или 92,97 
процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций – 16 814,00 тыс. рублей или 84,41 
процента к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 



городского типа) – 15 109,72 тыс. рублей или 94,15 процента к годовым 
плановым назначениям;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях – 
177 411,64 тыс. рублей или 97,86 процента к годовым плановым 
назначениям;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях – 20 153,04 тыс. рублей или 88,48 процента к 
годовым плановым назначениям;

организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на 
территории Александровского муниципального округа – 2 480,58 тыс. рублей 
или 97,23 процента к годовым плановым назначениям;

расходы на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территории 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного 
бюджета – 1 875,66 тыс. рублей или 67,76 процента к годовым плановым 
назначениям;

оснащение центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
за счет средств местного бюджета – 5 089,61 тыс. рублей или 99,36 процента 
к годовым плановым назначениям;

расходы на предоставление муниципальных услуг в области 
образования в электронном виде – 663,04 тыс. рублей или 99,72 процента к 
годовым плановым назначениям;

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского 
края – 1 127,52 тыс. рублей или 99,08 процента к годовым плановым 
назначениям;

обеспечение функционирования центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах – 7 139,78 тыс. рублей или 98,46 процента к годовым 
плановым назначениям;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом – 1 825,43 тыс. рублей (средства освоены в полном 
объеме);

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 



организациях – 53,31 тыс. рублей или 47,05 процента к годовым плановым 
назначениям;

подпрограмме «Развитие дополнительного образования» сложились 
расходы в объеме 17 468,85 тыс. рублей или 91,87 процента к годовым 
плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений  – 16 479,26 тыс. рублей или 98,29 процента к годовым 
плановым назначениям;

расходы на обучение персонала муниципальных казенных учреждений 
– 12,60 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

мероприятия по обеспечению уровня пожарной безопасности – 36,00 
тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;

профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 17,30 тыс. рублей, средства 
освоены в полном объеме;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) – 896,66 тыс. рублей или 41,96 процента к годовым 
плановым назначениям;

организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на 
территории Александровского муниципального округа – 7,03 тыс. рублей 
или 94,74 процента к годовым плановым назначениям;

расходы на предоставление муниципальных услуг в области 
образования в электронном виде – 20,00 тыс. рублей или 50,00 процента к 
годовым плановым назначениям;

подпрограмме «Государственная поддержка семьи и детства» - в 
объеме 7 070,00 тыс. рублей или 90,73 процента к годовым плановым 
назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю) – 3 221,43 тыс. рублей или 99,67 процента к годовым плановым 
назначениям;

выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям – 3 848,57 тыс. рублей или 87,56 процента к годовым 
плановым назначениям;

подпрограмме «Развитие молодежной политики» - в объеме 781,80 тыс. 
рублей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям (средства 
направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр по 
работе с молодёжью «Юность» - 706,30 тыс. рублей и на проведение 
мероприятий для детей и молодежи – 75,50 тыс. рублей);

подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие 
образования» и общепрограммные мероприятия» - в объеме 21 631,48 тыс. 



рублей или 98,67 процента к годовым плановым назначениям (средства 
направлены на содержание аппарата и обеспечение функций отдела 
образования администрации Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
муниципальных образовательных учреждений», чествование медалистов 
общеобразовательных учреждений).

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе 
Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Профилактика правонарушений» исполнены на 97,08 процента от годового 
объема и составили 4 196,22 тыс. рублей. Средства направлены на:

проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях – 2 853,60 тыс. рублей;

приобретение, установку и ремонт систем видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях – 1 187,67 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по содействию занятости 
несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от 
учебы время, находящихся в трудной жизненной ситуации – 154,95 тыс. 
рублей.

Исполнение в рамках непрограммных расходов составило 4 625,82 тыс. 
рублей. Средства направленны на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 74,94 тыс. рублей;

обеспечение расходных обязательств на дополнительную потребность 
в оплате коммунальных услуг – 4 223,03 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 327,85 тыс. рублей.

ГЛАВА 707 «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 707 «Отдел культуры администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края» (далее для целей настоящего 
раздела – отдел культуры) в соответствии с Решением о бюджете годовые 
плановые назначения составили 133 951,86 тыс. рублей.

Деятельность отдела культуры направлена на реализацию двух 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.



Расходы
местного бюджета, предусмотренные отделу культуры на реализацию 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 

Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений 
деятельности в 2021 году

 
  

 (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Сохранение и развитие культуры 90 368,61 90 368,61 90 344,72 99,97
Создание комфортных условий 
проживания населения 18 674,12 18 674,12 17 946,61 96,10

Непрограммные мероприятия 24 909,13 24 909,13 24 907,48 99,99
ИТОГО: 133 951,86 133 951,86 133 198,81 99,44

Кассовое исполнение за 2021 год составило 133 198,81 тыс. рублей или 
99,44 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе 
Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры» освоены в объеме 90 344,72 тыс. рублей 
или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Организация культурно-досуговой деятельности» - в 
объеме 52 952,01 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме и 
направлены на:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений – 51 467,91 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению уровня пожарной безопасности – 478,35 
тыс. рублей;

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности – 955,24 тыс. рублей;

государственная поддержка отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся в сельской местности) – 50,51 тыс. рублей;

подпрограмме «Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения» - в объеме 19 290,84 тыс. рублей или 99,88 процента к годовым 
плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений – 18 289,95 тыс. рублей или 99,87 процента к годовым плановым 
назначениям;

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности – 696,50 тыс. рублей, 
средства освоены в полном объеме;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований – 304,39 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);



подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры» - в объеме 16 661,58 тыс. рублей, средства освоены в полном 
объеме, из них по следующим направлениям расходов:

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений – 15 775,61 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению уровня пожарной безопасности – 36,00 
тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) – 849,97 тыс. рублей;

подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» - в 
объеме 1 440,29 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым 
назначениям (средства направлены на содержание аппарата и обеспечение 
функций отдела культуры администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края).

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 17 946,61 тыс. рублей 
или 96,10 процента к годовым плановым назначениям (средства направленны 
на реализацию проекта основанного на местных инициативах и на расходы 
по обеспечению комплексного развития сельских территорий).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
объеме 24 907,48 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым 
назначениям. Средства направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 21,09 тыс. рублей;

обеспечение расходных обязательств на дополнительную потребность 
в оплате коммунальных услуг – 124,35 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 214,63 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) центра методического и 
хозяйственного обеспечения учреждений культуры – 24 547,41 тыс. рублей.

ГЛАВА 709 «УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



По главе 709 «Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского 
края» (далее для целей настоящего раздела – управление труда) в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
составили 546 819,72 тыс. рублей.

В ходе исполнения местного бюджета, руководствуясь статьей 217 БК 
РФ, а также, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Решения о бюджете  
годовые плановые назначения увеличены на 20 679,85 тыс. рублей.

Увеличение произошло, по следующим направлениям расходования:
- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в сумме 1 942,66 тыс. рублей;
- ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не 

достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно 
проживающим на территории Ставропольского края в сумме 5,00 тыс. 
рублей;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сумме 768,79 тыс. рублей;

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей" в сумме 1 460,00 тыс. рублей;

- выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 20,53 
тыс. рублей;

- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в сумме 15 820,10 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в сумме 2 732,54 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан в сумме 156,81 
тыс. рублей;

- расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
Александровского муниципального округа в соответствии с 
законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми 
актами – 11,05 тыс. рублей.

Уменьшение произошло, по следующим направлениям расходования:
- выплата социального пособия на погребение в сумме 34,24 тыс. 

рублей;
- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла в сумме 4,60 тыс. рублей;



- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края в сумме – 8,79 тыс. рублей;

- выплата пособия на ребенка в сумме 2 190,00 тыс. рублей;
С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения 

составили 567 499,57 тыс. рублей.
Деятельность управления труда направлена на реализацию одной 

муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные управлению труда на реализацию 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 

Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений 
деятельности в 2021 году

    
 (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Социальная поддержка граждан 545 567,05 566 235,85 566 090,51 99,97
Непрограммные мероприятия 1 252,67 1 263,72 546,00 43,21
ИТОГО: 546 819,72 567 499,57 566 636,51 99,85

Кассовое исполнение за 2021 год составило 566 636,51 тыс. рублей или 
99,85 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе 
Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» освоены в объеме 566 090,51 тыс. рублей 
или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Социальное обеспечение населения Александровского 
муниципального округа» - в объеме 546 486,33 тыс. рублей, средства освоены 
в полном объеме, из них по следующим основным мероприятиям:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан – 156 743,43 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми – 
299 118,73 тыс. рублей;

реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» - 90 624,17 тыс. рублей;

подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» - в 
объеме 19 604,18 тыс. рублей или 99,26 процента к годовым плановым 
назначениям (средства направлены на обеспечение функций Управления 
труда и социальной защиты населения администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края).



Исполнение в рамках непрограммных расходов составило 546,00 тыс. 
рублей. Средства направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 269,49 тыс. рублей;

обеспечение гарантий муниципальных служащих Александровского 
муниципального округа в соответствии с законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами – 32,20 тыс. 
рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 244,31 тыс. рублей.

ГЛАВА 711 «ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 711 «Отдел физической культуры и спорта администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – отдел физической культуры) в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 35 950,67 тыс. 
рублей.

Деятельность отдела физической культуры направлена на реализацию 
одной муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные отделу физической культуры на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
     (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Развитие физической культуры и 
спорта 35 922,45 35 922,45 35 902,42 99,94

Непрограммные мероприятия 28,22 28,22 28,22 100,00
ИТОГО: 35 950,67 35 950,67 35 930,64 99,94

Кассовое исполнение составило 35 930,64 тыс. рублей или 99,94 
процента к годовым плановым назначениям.



Бюджетные ассигнования по муниципальной программе 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта» освоены в объеме 35 902,42 тыс. рублей или 
99,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта, 
подготовка спортивного резерва» - в объеме 33 945,47 тыс. рублей или 99,99 
процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим 
направлениям расходов:

проведение мероприятий в области физической культуры и спорта – 
376,72 тыс. рублей или 99,26 процента к годовым плановым назначениям;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений  - 33 568,75 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым 
назначениям (в том числе на обеспечение деятельности МБУ «Спортивная 
школа по плаванию «Юность» - 19 860,80 тыс. рублей и МБУ физической 
культуры и спорта «Алекс-Арена» - 13 707,95 тыс. рублей);

подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» - в 
объеме 1 956,95 тыс. рублей или 99,13 процента к годовым плановым  
назначениям (расходы направлены на содержание отдела физической 
культуры и спорта администрации Александровского муниципального 
округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета).

Исполнение в рамках непрограммных расходов составило 28,22 тыс. 
рублей. Средства направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 26,72 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 1,50 тыс. рублей.

ГЛАВА 731 «ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 731 «Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского 
края» (далее для целей настоящего раздела – отдел сельского хозяйства) в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
составили 10 575,10 тыс. рублей.

Деятельность отдела сельского хозяйства направлена на реализацию 
одной муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.



Расходы
местного бюджета, предусмотренные отделу сельского хозяйства на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году

    
 (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Развитие сельского хозяйства 10 406,04 10 406,04 10 026,43 96,35
Непрограммные мероприятия 169,06 169,06 169,06 100,00
ИТОГО: 10 575,10 10 575,10 10 195,49 96,41

Кассовое исполнение за 2021 год составило 10 195,49 тыс. рублей или 
96,41 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования по муниципальной программе 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» освоены в объеме 10 026,43 тыс. рублей или 96,35 
процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Развитие растениеводства, 
животноводства, мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 
инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном 
производстве» освоены в объеме 5 756,99 тыс. рублей или 94,35 процента к 
годовым плановым назначениям. Средства были  направлены организацию и 
проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на 
пастбищах)  - 101,99 тыс. рублей и на предоставление грантов в форме 
субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку 
сада суперинтенсивного типа – 5 655,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Александровского муниципального округа 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные 
мероприятия» освоены в объеме 4 269,44 тыс. рублей или 99,20 процента к 
годовым плановым назначениям (средства были  направлены на содержание 
отдела сельского хозяйства администрации Александровского 
муниципального округа), в том числе за счет средств краевого бюджета  - 
2 168,82 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
полном объеме и составили 169,06 тыс. рублей. Средства направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 



Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 53,12 тыс. рублей;

обеспечение расходных обязательств на дополнительную потребность 
в оплате коммунальных услуг – 85,02 тыс. рублей;

выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с 
сокращением штатов – 29,56 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 1,36 тыс. рублей.

ГЛАВА 745 «КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 745 «Контрольно-счетная палата Александровского 
муниципального округа Ставропольского края» в соответствии с Решением о 
бюджете годовые плановые назначения утверждены в сумме 535,09 тыс. 
рублей. Кассовое исполнение за 2021 года осуществлялось в рамках 
непрограммных расходов и составило 100 процентов исполнения годовых 
плановых назначений. Функционирование контрольно-счетной палаты с 
выполнением бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств в отчетном году осуществлялось с 01 октября 2022 года.

ГЛАВА 770 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 770 «Александровский территориальный отдел 
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского 
края» (далее для целей настоящего раздела – территориальный отдел) в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
составили 131 029,17 тыс. рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию трех 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
    (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Повышение безопасности дорожного 
движения 38 079,41 38 135,36 28 820,97 75,58



Создание комфортных условий 
проживания населения 34 673,52 34 617,57 34 525,85 99,74

Формирование современной 
городской среды 57 576,55 57 576,55 57 576,55 100,00

Непрограммные мероприятия 699,69 699,69 699,69 100,00
ИТОГО: 131 029,17 131 029,17 121 623,06 92,82

Кассовое исполнение за 2021 год составило 121 623,06 тыс. рублей или 
92,82 процента годовых плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программа Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в объеме 
28 820,97 тыс. рублей или 75,59 процента к годовым плановым назначениям. 
Низкий уровень исполнения обусловлен экономией сложившейся в 
результате проведения конкурсных процедур на осуществление ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также тем, 
что срок выполнения работ по контракту на разработку проектно-сметной 
документации на ремонт участка дороги определен февралем 2022 года. 
Расходы направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Александровского муниципального округа, а 
также на проведение контроля за строительством, ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Александровского 
муниципального округа.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 года составило 34 525,85 тыс. 
рублей или 99,74 процента к годовым плановым назначениям, в том числе 
по:

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 18 036,69 тыс. рублей 
(средства направлены на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах – 10 034,12 тыс. рублей, содержание и уборку территорий улиц, 
озеленение, прочие мероприятия по благоустройству территорий);

подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 4 633,25 тыс. рублей (средства направлены участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов,  уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 11 855,91 тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Александровского муниципального округа» 
муниципальной программа Александровского муниципального округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 



освоены в объеме 57 576,55 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме 
и направленны на выполнение работ по благоустройству набережной Победы 
и парка «Молодежный» села Александровского.

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
полном объеме и составили 699,69 тыс. рублей. Расходы направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 132,20 тыс. рублей;

расходы, связанные с общегосударственным управлением – 84,00 тыс. 
рублей;

обеспечение гарантий муниципальных служащих Александровского 
муниципального округа в соответствии с законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами – 10,66 тыс. 
рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 312,83 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 160,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 771 «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СЕЛА ГРУШЕВСКОГО 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 771 «Территориальный отдел села Грушевского 
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского 
края» (далее для целей настоящего раздела – территориальный отдел) в 
соответствии с Решением о бюджете годовые плановые назначения 
составили 7 313,14 тыс. рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию двух 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
    (тыс. рублей) 



Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Повышение безопасности дорожного 
движения 1 281,92 1 281,92 1 207,47 94,19

Создание комфортных условий 
проживания населения 5 767,15 5 767,15 5 620,76 97,46

Непрограммные мероприятия 264,07 264,07 264,07 100,00
ИТОГО: 7 313,14 7 313,14 7 092,30 96,98

Кассовое исполнение за 2021 год составило 7 092,30 тыс. рублей или 
96,98 процента годовых плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программа Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в объеме 1 207,47 
тыс. рублей или 94,19 процента к годовым плановым назначениям. Расходы 
направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Александровского муниципального округа.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 года составило 5 620,76 тыс. рублей 
или 97,46 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 2 631,32 тыс. рублей 
(средства направлены на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах – 1 582,21 тыс. рублей, содержание и уборку территорий улиц, 
озеленение территории и прочие мероприятия по благоустройству 
территорий);

подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 308,08 тыс. рублей (средства направлены на уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 2 681,36 тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
полном объеме и составили 264,07 тыс. рублей. Расходы направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 35,02 тыс. рублей;



выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с 
сокращением штатов – 37,93 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 171,12 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 20,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 772 «КАЛИНОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 772 «Калиновский территориальный отдел администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – территориальный отдел) в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 8 810,97 тыс. 
рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии с пунктом 1 
статьи 6 Решения о бюджете  годовые плановые назначения увеличены на 
12,58 тыс. рублей. Увеличение осуществлено по расходам на обеспечение 
гарантий муниципальных служащих Александровского муниципального 
округа в соответствии с законодательством Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения 
составили 8 823,55 тыс. рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию двух 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
    (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Повышение безопасности дорожного 
движения 1 927,00 1 927,00 1 575,12 81,74

Создание комфортных условий 
проживания населения 6 648,56 6 648,56 6 507,48 97,88

Непрограммные мероприятия 235,41 247,99 247,99 100,00
ИТОГО: 8 810,97 8 823,55 8 330,59 94,41



Кассовое исполнение за 2021 год составило 8 330,59 тыс. рублей или 
94,41 процента годовых плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программа Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в объеме 1 575,12 
тыс. рублей или 81,74 процента к годовым плановым назначениям. Расходы 
направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Александровского муниципального округа и подготовку 
сметной документации на ремонт участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 6 507,48 тыс. рублей 
или 97,88 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 2 261,41 тыс. рублей 
(средства направлены на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах – 1 466,88 тыс. рублей, содержание и уборку территорий улиц, 
прочие мероприятия по благоустройству территорий);

подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 818,95 тыс. рублей (средства направлены участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов и уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 3 427,12 тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
полном объеме и составили 247,99 тыс. рублей. Средства направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 43,19 тыс. рублей;

обеспечение гарантий муниципальных служащих Александровского 
муниципального округа в соответствии с законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами – 12,58 тыс. 
рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 172,22 тыс. рублей;



профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 20,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 773 «КРУГЛОЛЕССКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 773 «Круглолесский территориальный отдел администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – территориальный отдел) в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 15 280,24 тыс. 
рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию трех 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
    (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Профилактика правонарушений 265,72 265,72 265,72 100,00
Повышение безопасности дорожного 
движения 3 105,28 3 105,28 3 105,28 100,00

Создание комфортных условий 
проживания населения 11 802,18 11 802,18 11 672,98 98,91

Непрограммные мероприятия 107,06 107,06 107,06 100,00
ИТОГО: 15 280,24 15 280,24 15 151,04 99,15

Кассовое исполнение за 2021 год составило 15 151,04 тыс. рублей или 
99,15 процента годовых плановых назначений. 

Средства в рамках муниципальной программы Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Профилактика 
правонарушений» исполнены в объеме 265,72 тыс. рублей (средства освоены 
в полном объеме и направлены на приобретение и установку системы 
видеонаблюдения).

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программы Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в полном объеме 
и составили 3 105,28 тыс. рублей. Расходы направлены на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 



Александровского муниципального округа, обустройство пешеходных 
переходов, подготовку проектно-сметной документации на ремонт дорог.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 11 672,98 тыс. рублей 
или 98,91 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 8 123,02 тыс. рублей 
(средства направлены на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах – 1 763,83 тыс. рублей, обеспечение комплексного развития 
сельских территорий – 4 792,52 тыс. рублей, содержание и уборку 
территорий улиц, озеленение и прочие мероприятия по благоустройству 
территорий);

подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 298,05 тыс. рублей (средства направлены на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов и уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 3 251,91тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
объеме 107,06 тыс. рублей или 100 процентов к годовым плановым 
назначениям. Расходы направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 43,19 тыс. рублей;

выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с 
сокращением штатов – 27,85 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 16,03 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 19,99 тыс. рублей.

ГЛАВА 774 «НОВОКАВКАЗСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 774 «Новокавказский территориальный отдел администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – территориальный отдел) в соответствии с 



Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 12 728,44 тыс. 
рублей.

В ходе исполнения местного бюджета, руководствуясь статьей 217 БК 
РФ годовые плановые назначения уменьшены на реализацию проектов 
развития территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах (установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство 
территории, прилегающей к скверу Победы в поселке Новокавказский 
Александровского округа Ставропольского края) в сумме 20,91 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения 
составили 12 707,53 тыс. рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию двух 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
    (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Повышение безопасности дорожного 
движения 7 268,59 7 268,59 7 174,10 98,70

Создание комфортных условий 
проживания населения 5 318,88 5 297,97 5 267,36 99,42

Непрограммные мероприятия 140,97 140,97 104,81 74,35
ИТОГО: 12 728,44 12 707,53 12 546,27 98,73

Кассовое исполнение за 2021 год составило 12 546,27 тыс. рублей или 
98,73 процента годовых плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программы Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в объеме 7 174,10 
тыс. рублей или 98,70 процента к годовым плановым назначениям. Расходы 
направлены на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Александровского муниципального округа, 
обустройство пешеходных переходов, подготовку проектно-сметной 
документации.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 5 267,36 тыс. рублей 
или 53,08 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:



подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 2 581,13 тыс. рублей 
(средства направлены на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах – 1 176,38 тыс. рублей, содержание и уборку территорий улиц, 
озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территорий);

подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 170,43 тыс. рублей (средства направлены на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов и уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 2 515,80 тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
объеме 104,81 тыс. рублей или 74,35 процента к годовым плановым 
назначениям. Расходы направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 35,02 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 49,79 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 20,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 775 «САБЛИНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 775 «Саблинский территориальный отдел администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – территориальный отдел) в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 10 445,07 тыс. 
рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию двух 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 



непрограммных направлений деятельности в 2021 году

    (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Повышение безопасности дорожного 
движения 5 699,07 5 699,07 5 699,07 100,00

Создание комфортных условий 
проживания населения 4 597,44 4 597,44 4 458,03 96,97

Непрограммные мероприятия 148,56 148,56 148,56 100,00
ИТОГО: 10 445,07 10 445,07 10 305,66 98,67

Кассовое исполнение за 2021 год составило 10 305,66 тыс. рублей или 
98,67 процента годовых плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программа Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в полном объеме 
и составили 5 699,07 тыс. рублей. Расходы направлены на содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Александровского муниципального округа.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 4 458,03 тыс. рублей 
или 96,97 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 828,76 тыс. рублей 
(средства направлены на содержание и уборку территорий улиц, озеленение, 
прочие мероприятия по благоустройству территорий);

подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 1 066,51 тыс. рублей (средства направлены на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов и уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 2 562,76 тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
полном объеме и составили 148,56 тыс. рублей, в том числе, расходы 
направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 



2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 35,02 тыс. рублей;

выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с 
сокращением штатов – 41,42 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 52,12 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 20,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 776 «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СЕЛА СЕВЕРНОГО 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

По главе 776 «Территориальный отдел села Северного администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – территориальный отдел) в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 6 981,13 тыс. 
рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию 2 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
    (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Повышение безопасности дорожного 
движения 1 582,64 1 582,64 1 560,72 98,61

Создание комфортных условий 
проживания населения 5 145,82 5 145,82 5 098,71 99,08

Непрограммные мероприятия 252,67 252,67 252,67 100,00
ИТОГО: 6 981,13 6 981,13 6 912,10 99,01

Кассовое исполнение за 2021 год составил 6 912,10 тыс. рублей или 
99,01 процента годовых плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 



программы Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в объеме 1 560,72 
тыс. рублей или 98,61 процента к годовым плановым назначениям. Расходы 
направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Александровского муниципального округа и подготовку 
проектно-сметной документации на ремонт участков дорог.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 5 098,71 тыс. рублей 
или 99,08 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 2 176,30 тыс. рублей 
(средства направлены на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах – 1 257,51 тыс. рублей, содержание и уборку территорий улиц, 
озеленение, прочие мероприятия по благоустройству территорий);

подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 220,16 тыс. рублей (средства направлены на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов и уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 2 702,25 тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
полном объеме и составили 252,67 тыс. рублей, в том числе, расходы 
направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 35,03 тыс. рублей;

выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с 
сокращением штатов – 56,26 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 141,38 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 20,00 тыс. рублей.

ГЛАВА 778 «СРЕДНЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



По главе 778 «Средненский территориальный отдел администрации 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее для 
целей настоящего раздела – территориальный отдел) в соответствии с 
Решением о бюджете годовые плановые назначения составили 7 313,75 тыс. 
рублей.

Деятельность территориального отдела направлена на реализацию двух 
муниципальных программ Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности.

Расходы
местного бюджета, предусмотренные территориальному отделу на 

реализацию муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и реализацию 

непрограммных направлений деятельности в 2021 году
    (тыс. рублей) 

Наименование
 Утверждено 
Решением о 

бюджета 

 Утверждено 
Решением о 
бюджета с 

учетом 
изменений 

 Исполнено за 
2021 год 

 Процент 
исполнения 

к 
уточненному 

плану 

Повышение безопасности дорожного 
движения 611,63 640,58 611,39 95,44

Создание комфортных условий 
проживания населения 6 559,49 6 530,54 6 449,65 98,76

Непрограммные мероприятия 142,63 142,63 137,22 96,21
ИТОГО: 7 313,75 7 313,75 7 198,26 98,42

Кассовое исполнение за 2021 год составило 7 198,26 тыс. рублей или 
98,42 процента годовых плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования подпрограммы «Строительство, ремонт и 
содержание дорог общего пользования местного значения» муниципальной 
программы Александровского муниципального округа Ставропольского края 
«Повышение безопасности дорожного движения» освоены в объеме  611,39 
тыс. рублей или 95,44 процента к годовым плановым назначениям. Расходы 
направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Александровского муниципального округа и подготовку 
проектно-сметной документации на ремонт участков дорог.

Исполнение по муниципальной программе Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных 
условий проживания населения» за 2021 год составило 6 449,65 тыс. рублей 
или 98,76 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» - в объеме 3 430,34 тыс. рублей 
(средства направлены на реализацию проектов, основанных на местных 
инициативах – 1 889,59 тыс. рублей, содержание и уборку территорий улиц, 
озеленение, прочие мероприятия по благоустройству территорий);



подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» - в 
объеме 272,95 тыс. рублей (средства направлены на участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов и уличное освещение);

подпрограмме «Обеспечение реализации  муниципальной программы 
Александровского муниципального округа Ставропольского края «Создание 
комфортных условий проживания населения» и общепрограммные 
мероприятия» - в объеме 2 746,36 тыс. рублей (средства направлены на 
содержание аппарата территориального отдела).

Бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям освоены в 
объеме 137,22 тыс. рублей или 96,21 процента к годовым плановым 
назначениям, в том числе, расходы направлены на:

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 
2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в объеме 35,03 тыс. рублей;

обеспечение расходных обязательств на дополнительную потребность 
в оплате коммунальных услуг – 5,10 тыс. рублей;

выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с 
сокращением штатов – 2,03 тыс. рублей;

проведение мероприятий по преобразованию муниципальных 
образований Ставропольского края – 55,18 тыс. рублей;

профилактику и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории Александровского 
муниципального округа Ставропольского края – 39,88 тыс. рублей.

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


