
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО 

ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2016 ГОДА 
 

Главной задачей администрации Александровского муниципального 
района в отчетном периоде  было неуклонное повышение уровня и качества 
жизни населения района. Осуществлялась работа, направленная на 
поддержку производственной и социальной сфер, создание благоприятных 
условий их функционирования. Основной целью нашей деятельности было 
сохранение социальной стабильности.  

 
 

Наименование 1 квартал 
2016г. 

1 квартал 
2015г. 

темп 
роста в 

% 
Сельское хозяйство.       
Производство (реализация) мяса, тонн  2 0,3 в 7,0 р. 
Отгружено основных продуктов растениеводства: 
Зерновые и зернобобовые (без кукурузы) 
всего, тыс. тонн 57,2 7,6 в 7,6 р. 

в т.ч. пшеница, тыс. тонн 54,1 5,8 в 9,4 р. 
Масличные культуры всего, тыс. тонн 8,9 2,3 в 3,9 р. 
в т.ч. подсолнечник, тыс. тонн 8,9 2,3 в 3,9 р. 
Промышленность 
Отгружено товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами, млн. руб. 

120,06 101,2 118,6 

обрабатывающие производства, млн. руб. 46,16 29,4 157,0 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, млн. руб. 69,7 67 102,1 

Транспорт 
Перевезено грузов, тыс. тонн 6,7 23,1 29,0 
Грузооборот, тыс. т км 544,5 1629,6 33,4 
Перевезено пассажиров, тыс. пассажиров 139,6 146,3 95,4 
Пассажирооборот, тыс. пасс. км 5036 5716,4 88,1 
Потребительский рынок 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 334,6 325,8 102,7 
Оборот общественного питания, млн. 
руб. 16,7 13,1 127,5 

Объём платных услуг населению, млн. 
руб. 126 123,1 102,4 

Инвестиции 
Объём инвестиций (по крупным и 
средним предприятиям), млн. руб. 60,6 15,2 в 4,0 р. 

Ввод в действие жилых домов, кв.м 218,3 410,4 53,2 
Средняя заработная плата, руб. 18891,2 17376,9 108,7 

 



Схематично изменение основных показателей социально-
экономического развития района можно представить в виде диаграммы: 
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Финансовая деятельность предприятий и организаций. 

По итогам  деятельности крупных и средних предприятий в январе – 
феврале 2016 года в районе получен убыток  в размере 31,3 млн. руб., 
против 4,0 млн. руб. убытка, полученного  в аналогичном периоде 2015 
года.  

 

  
Январь-
февраль 

2016г. 

Январь-
февраль 

2015г. 

Темп 
роста, %  

Прибыль, убыток (-)  всего,  тыс. руб.  -31293 -3963 х 
 -Сельское  хозяйство -24670 650 - 
-Обрабатывающие производства 2680 2816 95,2 
-Пр-во и распределение эл/энергии, газа и 
воды 3708 1313 в 2,8 р. 

-Транспорт -12928 -8473 х 
-Операции с недвижимым  имуществом -84 -269 х 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1 - х 

Всего предприятий, ед. 10 12 83,3 
Прибыльные предприятия, ед. 7 7 100,0 
в % к общему количеству 70 55,6 х 
Сумма прибыли, тыс. руб. 7026 4779 147,0 
Убыточные предприятия, ед. 3 5 60,0 
в % к общему количеству 30 44,4 х 
Сумма убытка, тыс. руб. -38319 -8742 х 

 
 



Из 10 предприятий прибыль в размере 7,0 млн. руб. получили 7 
предприятий или 70%, 3 предприятия получили убыток в размере 38,3 млн. 
руб. 

Рост сальдированного финансового результата зафиксирован на 
предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды – в 2,8 раза выше аналогичного периода прошлого года.  

По разделу «Обрабатывающие производства» получена прибыль в 
размере 2,7 млн. руб., что на 4,8% ниже показателя 2015 года. 

В январе – феврале 2016г. в сельском хозяйстве сложился убыток в 
размере 24,7 млн. руб., хотя в аналогичном периоде прошлого года 
предприятия данной отрасли получили прибыль. 

Следует отметить, что на фоне ухудшения финансового положения 
предприятий суммарная задолженность предприятий по сравнению с 
январем – февралем 2015 года снизилась на 38,5% и составила 927,8 млн. 
руб.  

В структуре суммарной задолженности кредиторская 
задолженность составила 487,3 млн. руб., что ниже уровня 2014г. на 41,5%. 
 

  
Январь-
февраль 

2016г. 

Январь-
февраль 

2015г. 

Темп 
роста, %  

Кредиторская задолженность -  всего, 
тыс. руб. 487334 833611 58,5 

 -Сельское  хозяйство 301496 717400 42,0 
 -Обрабатывающие производства 11500 8231 139,7 
 -Пр-во и распределение электроэнергии, 
газа и воды 32849 36212 90,7 

 - Транспорт и связь 140880 71118 198,1 
- Операции с недвижимым  имуществом 511 650 78,6 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 98 - - 

 В том числе задолженность:        
- по платежам  в бюджет 14732 14907 98,8 
       сельское  хозяйство 451 2334 19,3 
      обрабатывающие производства 1795 586 306,3 
 пр-во и распределение электроэнерг,  
газа воды  6188 6438 96,1 

     транспорт и связь 6249 5451 114,6 
     операции с недвижимым  имуществом 49 98 50,0 
    - по платежам  в государственные 
внебюджетные фонды 3653 4854 75,3 

       сельское  хозяйство 918 490 187,3 
      обрабатывающие производства - - - 
         пр-во и распределение 
электроэнергии,      газа и воды 573 2182 26,3 

     транспорт и связь 2039 2084 97,8 
операции с недвижимым  имуществом 123 98 125,5 
-  поставщикам   за товары  и  услуги 368622 792820 46,5 



       сельское  хозяйство 300127 702500 42,7 
      обрабатывающие производства 9705 4428 219,2 
      пр-во и распределение 
электроэнергии, газа и воды 24577 24655 99,7 

     транспорт и связь 33876 60907 55,6 
операции с недвижимым  имуществом 239 330 72,4 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 98 - - 
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Дебиторская задолженность в январе – феврале 2016 года сложилась 
в сумме 440,4 млн. руб., и снизилась к аналогичному периоду 2015 года на 
34,6%. 

  
Январь-
февраль 

2016г. 

Январь-
февраль 

2015г. 

Темп 
роста, % 

Дебиторская задолженность -  всего, 
тыс. руб.  440439 673892 65,4 

 -сельское  хозяйство 400656 638840 62,7 
 -обрабатывающие производства 19201 10315 186,1 
 -пр-во и распределение эл/энергии, газа 
и воды 12080 10260 117,7 

 - транспорт и связь 7975 14168 56,3 
- операции с недвижимым  имуществом 517 309 167,3 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 10 - - 

 из неё задолженность:        
 - покупателей  и заказчиков за  товары  
и услуги 96535 369348 26,1 

       сельское  хозяйство 62839 336840 18,7 
      обрабатывающие производства 19201 10315 186,1 



      пр-во и распределение 
электроэнергии,      газа и воды 11194 8884 126,0 

     транспорт и связь 2776 13012 21,3 
     операции с недвижимым  имуществом 515 297 173,4 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 10 - - 

 
Доходы бюджета 

 
За 1 квартал 2016 года в бюджет Александровского  муниципального 

района Ставропольского края (далее – районный бюджет) поступило доходов в 
сумме 238300,96 тыс. рублей, что составляет 101,7 процента исполнения 
плановых назначений отчетного периода (234193,84 тыс. рублей).  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов районного бюджета составил 14 процентов. Фактическое 
поступление от налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 
отчетный период составило 34015,54 тыс. рублей, при плане 32678,69 тыс. 
рублей или 104 процента исполнения. В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года темп роста составил 107,2 процента. В 
сопоставимом виде (с учетом уменьшения норматива отчислений по налогу 
на доходы физических лиц) темп роста составил 114,3 процента. 
        Основным налогом, формирующим доходную часть районного 
бюджета за счет собственных источников, является налог на доходы 
физических лиц (далее - НДФЛ), на долю которого приходится 52 
процента от налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет 
отчетного периода. За 1 квартал 2016 года фактически поступило в 
районный бюджет от НДФЛ 17647,29 тыс. рублей, что составляет 104 
процента плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года составил 102,4 процента, а в сопоставимом виде темп роста 
составил  115,9 процентов,  что обусловлено работой межведомственной 
комиссии по контролю за поступлением в бюджет налоговых и неналоговых 
доходов и возвратом в бюджеты всех уровней задолженности прошлого 
года. 

Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации за 1 квартал 2016 года фактически 
поступило в районный бюджет – 565,20 тыс. рублей, что составляет 117,9 
процентов исполнения плана отчетного периода. 

За 1 квартал 2016 года план по налогам на совокупный доход 
исполнен на 88,6 процентов, что обусловлено увеличением недоимки по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по 
состоянию на 01.02.2016 на 45,6 процента, в сравнении с аналогичными 
данными, которые сложились по состоянию на 01.01.2016 года (по данным 
Межрайонной ИФНС № 9 по Ставропольскому краю (форма 65-н). За 1 
квартал 2016 года фактически поступило в районный бюджет 3501,57 тыс. 
рублей. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 106,1 
процента.  

     Поступление от государственной пошлины за отчетный период 
составило 640,60 тыс. рублей, что составляет 128,97 процентов исполнения 



плана отчетного периода. Темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года составил 108,2 процентов.  

   За 1 квартал 2016 года план по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду исполнен на 141,9 процента. Фактически в доход 
районного бюджета поступило 158,91 тыс. рублей. Темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 196 процентов, а в 
сопоставимом виде – 142,5 процентов.  
   Штрафов, санкций, возмещений ущерба в районный бюджет за 
отчетный период поступило 369,94 тыс. рублей, исполнение плана за 1 
квартал 2016г. составило 97,65 процента. Темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года  составил 136,3 процента. 

    Доходы от использования имущества, находящиеся в 
муниципальной собственности, поступили в размере 6 762,94 тыс. рублей, 
что составляет 101,6 процента от плановых назначений отчетного периода. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 
105,8 процента.  

     Фактическое поступление по доходам от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  за отчетный период составило 3819,96 
тыс. рублей, что составляет 104,92 процента исполнения плановых 
назначений отчетного периода. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года темп роста составил 118,3 процента, что обусловлено 
увеличением в 2016 году размера родительской платы. 

    Поступление доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов в доход районного бюджета в отчетном периоде 
составило 534,37 тыс. рублей, данные доходы носят заявительный характер. 

  Удельный вес безвозмездных поступлений на отчетную дату в 
общем объеме доходов районного бюджета составил 86 процентов. 
Фактически поступило 204285,42 тыс. рублей, что составляет 101,4 
процента плановых назначений отчетного периода.  
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Расходы 
 

Кассовое исполнение районного бюджета по расходам за 1 квартал 2016 
года при плановых назначениях отчетного периода 241 120,94 тыс. рублей 
составило 238 807,88 тыс. рублей, или 99,0 процента исполнения плана 
отчетного периода, в том числе, кассовые расходы районного бюджета за 
счет собственных средств за 1 квартал 2016 года при плане 71 224,95 тыс. 
рублей, составили 70 170,93 тыс. рублей, что составляет 98,5 процента 
исполнения.   

 Остаток не освоенного предельного объема финансирования у главных 
распорядителей  и получателей бюджетных средств  по состоянию на        
01.04.2015г. составил 628,0 тыс. рублей.  

В соответствии с отчетными данными и данными главных 
распорядителей бюджетных средств района по состоянию на 01.04.2016г. 
просроченная кредиторская задолженность по расходам районного бюджета 
отсутствует. 

Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего 
объема расходов районного бюджета составил 84 процента. При 
уточненном плане 1 квартала 2016г. – 202 058,39 тыс. рублей, кассовое 
исполнение составило 199 924,46 тыс. рублей, что составляет 98,9 процента 
освоения бюджетных средств, в том числе по разделам: 
- «Образование» - при уточненных плановых назначениях отчетного 
периода в сумме 106 897 14 тыс. рублей  исполнение составило 105 987,45 
тыс. рублей (в т.ч.: музыкальная и художественная школы расходы 
исполнены в сумме 2 503,63 тыс. рублей, Калиновская ДЮСШ в сумме 
714,96 тыс. рублей) или 99,1 процента освоения бюджетных средств; 
- «Культура и кинематография» - при уточненных плановых назначениях 
отчетного периода 8 379,15 тыс. рублей, исполнение составило 8 313,92 тыс. 
рублей, или 99,2 процентов освоения бюджетных средств, в т.ч. исполнение 
в области образования – музыкальная и художественная школы в сумме 
2 503,63 тыс. рублей. Расходы на обеспечение центра обслуживающего 
учреждения культуры в сумме 2 556,84 тыс. рублей. Всего расходы в 
области Культуры и кинематографии составили 13 374,37 тыс. рублей; 
- «Социальная политика» - при уточненных плановых назначениях 
отчетного периода 86 369,65 тыс. рублей, исполнение составило 85 230,98 
тыс. рублей, или 98,7 процента освоения бюджетных средств; 
- «Физическая культура и спорт» - при уточненных плановых назначениях 
отчетного периода 412,44 тыс. рублей, исполнение составило 392,12 тыс. 
рублей, или 95,1 процента освоения бюджетных средств. Расходы в области 
образования – Калиновская ДЮСШ в сумме 714,96 тыс. рублей. Всего 
расходы в области физической культуры и спорта составили 1 107,08 тыс. 
рублей. 

В 1 квартале 2016 года среднемесячная заработная плата по крупным 
и средним предприятиям всех отраслей экономики района составила 
18891,2 руб. (или  108,7% к аналогичному периоду прошлого года). 

Несмотря на имеющийся рост к уровню прошлого года, остаётся 
одним из низких показателей  в сравнении  со  среднекраевым уровнем 
(24794,0 руб.) 



 

  1 квартал 
2016г. 

1 квартал 
2015г. 

Темп 
роста, % 

Средняя заработная плата,  рублей                    18891,2 17376,9 108,7 
-сельское хозяйство 11784,7 10542 111,8 
-обрабатывающие производства 22282,6 18807,9 118,5 
-производство и распред. эл/эн., газа и 
воды 19053,4 17958,5 106,1 

-строительство 56133,3 22400 250,6 
-торговля 21977,8 16183,3 135,8 
 - транспорт и связь 17947,9 17301,5 103,7 
- операции с недвижимым имуществом 10757,8 11327,3 95,0 
- государственное управление 29188,4 27304,8 106,9 
-образование  17271,5 16975,8 101,7 
-здравоохранение 16240,6 15559,8 104,4 
- предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 18314 12462,3 147,0 

 
Ниже среднерайонного показателя сложилась заработная плата у 

работников сельского хозяйства – 11784,7 руб., по разделу «транспорт и 
связь»  – 17947,9 руб., по разделу «операции с недвижимым имуществом» - 
10757,8 руб., в образовании – 17271,5 руб., здравоохранении – 16240,6 руб., 
а также по разделу «предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг» - 18314,0. 

 
Управление муниципальным имуществом 

 
В 1 квартале 2016 года происходило дальнейшее формирование 

имущественного комплекса Александровского муниципального района. 
По состоянию на  01.04.2016 года в реестре муниципальной 

собственности Александровского муниципального района Ставропольского 
края состоит  59 муниципальных учреждений и предприятий. 

Закреплено на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями района:  288 объектов  недвижимого 
имущества; 93 единицы транспортных средств; 42  объект  учета 
стоимостью свыше 100 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов в целом по району 
составляет – 756,69  млн. руб., остаточная стоимость – 281,55  млн. руб. 
         Право муниципальной собственности зарегистрировано в 
установленном порядке на 258  объектов, что составляет 90 %.  Из 152 
земельных участков (под муниципальными зданиями и сооружениями), 
подлежащих в соответствии с Федеральным законом «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» отнесению к 
собственности муниципального района, в установленном порядке право 
собственности зарегистрировано на 148 земельных участков или  98 %.  



 За отчетный период доходы от реализации  иного имущества, 
находящегося в собственности района  в части реализации материальных 
запасов   не поступали.  

По состоянию на 01.04.2016г. количество договоров, аренды земельных 
участков  заключенных администрацией Александровского муниципального 
района составляет 242 (на площади 14261 га). 

За первый квартал 2016  года  в соответствии с условиями договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в бюджетную систему района поступило 5827,5 тыс. руб. 
арендных платежей. В соответствии с условиями договоров аренды земли, 
находящейся в собственности муниципальных районов, в бюджет района 
должно поступило 799,46 тыс. руб. арендных платежей.  

Кроме того, от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, в бюджет района поступило 534,36 тыс. руб.  Данные 
поступления не планируются, поскольку носят заявительный характер. 

За отчетный период администрацией Александровского 
муниципального района Ставропольского края в адрес должников было 
направлено 30 претензионных писем на общую сумму 2354,00 тыс. руб. 
Направлено 2 исковых заявления в Арбитражный суд СК. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Одна из основных отраслей  в экономике района - аграрный сектор. 
Растениеводство. По всем категориям хозяйств, под урожай 2016 

года озимые были посеяны на площади 88,3 тыс. га, в т. ч. зерновые - 87,4 
тыс. га, рапс - 0,6 тыс. га, кормовые - 0,3 тыс. га. По состоянию на 1 
апреля 2016 года 100% посевов озимых зерновых находятся в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. 

В первом квартале 2016 года проведена ранне - весенняя подкормка 
посевов азотными удобрениями на площади 82,7 тыс. га. В целом по 
району сев ранних яровых культур проведен на площади 3,6 тыс. га. 

Животноводство. Одним из направлений в рамках реализации  
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
является расширение  мясо - молочного скотоводства в хозяйствах малого 
бизнеса.  

В 1 квартале 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года 
в целом по району поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 
25,3%, (в том числе коров на 27,6%), и составило 12949 гол. (коров 8435 
гол.). Поголовье овец  увеличилось  на 11,3% и  насчитывает 23209 гол. 
Поголовье свиней увеличилось до 5184 голов или на 17,8%. 



1 квартал 
2015 года 1 квартал 

2016 года

12949 10331
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Овцы

 

Убыточность животноводческой отрасли привела к сокращению 
поголовья всех видов животных в крупных сельхозпредприятиях. В 
настоящее время поголовье овец имеется в ООО «Северное», ООО «Колос» 
и в КФХ. 

Таким образом, производство животноводческой продукции на 
данный момент осуществляется в основном за счёт наличия поголовья скота  
в личных подсобных хозяйствах. 

В 1 квартале 2016 года  в хозяйствах всех категорий произведено 5,9 
тыс. тонн молока, что на 3,3% ниже соответствующего периода прошлого 
года, произведено 0,9 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, что на 
25,0% ниже уровня 2015 года. 

1 квартал 2015 
года

1 квартал 2016 
года

6,1 5,9

0,4
0,9

Произведено мяса, тыс. 
тонн
Прозведено молока, тыс. 
тонн

  
 
Рост производства сельскохозяйственной продукции невозможен без 

обновления основных средств.  Для проведения весенних полевых работ в 
оптимальные агротехнические сроки в сельхозпредприятиях района 
имеется 648 тракторов, 282 грузовых автомобиля, 506 сеялок, 229 плугов, 
439 культиваторов. 

 



Готовность посевной и почвообрабатывающей техники в целом по 
району удовлетворительная: тракторный парк отремонтирован на 99%, 
грузовые автомобили на 95%, сеялки на 99%, плуги на 98%, культиваторы 
на 98%. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
на сумму 120,06 млн. рублей, что составило 118,6%  к аналогичному 
периоду 2015 года (по краю 113,3%). По темпу роста данного показателя 
среди районов и городов края наш район на 9 месте. 

 

  1 квартал 
2016г. 

1 квартал 
2015г. 

Темп 
роста, %   

Промышленность - всего, млн. руб. 120,06 101,2 118,6 
в том числе:       
Обрабатывающие производства 46,16 29,4 157,0 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа, воды 69,7 67 104,0 

Добыча полезных ископаемых   4,2 3,5 120,0 
 

Большой рост данного показателя наблюдается по разделу 
«Обрабатывающие производства» - темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года 157,0% (по краю – 121,3%). В сложившихся условиях 
удалось сохранить положительную динамику и по остальным разделам:  

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - темп 
роста к 1 кварталу 2015 года составил 104,0% (по краю - 98,7%);  

«Добыча полезных ископаемых» - темп роста к аналогичному периоду 
прошлого года 120,0% (по краю – 107,8%). 

В промышленном секторе экономики района по состоянию на 01.04. 
2016 года занято 730 человек или 15,3% от среднесписочной численности 
работников крупных и средних предприятий района, что на 3,8%  ниже 
численности, соответствующего периода прошлого года. Из  них 26,6% 
осуществляли трудовую деятельность на предприятиях и организациях 
обрабатывающих производств и 73,4% - на предприятиях и организациях, 
связанных с производством и распределением электроэнергии, газа и воды. 
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Средняя заработная плата в 1 квартале 2016 года  в данном секторе 
экономики  выросла к аналогичному периоду прошлого года  и составила: 

- в обрабатывающих производствах – 22282,6 руб. или 118,5% к 
уровню 2015года;  

- на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды – 19053,4 руб. или 106,1% к уровню 2015года.  

В районе уверенно идёт восстановление  предприятий переработки. 
На территории Александровского муниципального района действует 8 
организаций по производству пищевых продуктов и напитков: 3 пекарни,  
цех  по производству муки и колбасных изделий, 2 организации по 
производству масла растительного, готовится к запуску 2 новых 
производства по переработке молока. 

Предприятием по производству мясных полуфабрикатов ООО 
«Мясоперерабатывающий комбинат «Александровский» выпускается 
широкая линейка продукции, включающая более 65 видов. В производстве 
заняты 15 человек. Продукция с успехом реализуются на территории края, и 
постоянно расширяется сегмент рынка, на котором она представлена.  

Основным цехом по переработке маслосемян в районе является ООО 
«Маслозавод №3». Ежегодно  предприятием производится до 300 тонн 
масла растительного. На предприятии трудятся более 30 чел. 

Этот же вид продукции производит ИП Михнев Владимир 
Дмитриевич. Годовой объем производства составляет 40 тонн 
растительного масла, и остаётся практически на уровне  показателя 
прошлых периодов.  

Более 200 тонн хлеба в год производит пекарня главы КФХ Улыбашева 
Ивана Ивановича. В производстве занято 9 человек. 

В пекарне филиала ООО «Надежда» в селе  Калиновском производится 
более 400 тонн  хлеба в год. 

Важным сектором экономики района является потребительский 
рынок. Уже на протяжении многих лет торговля - одна из самых 
динамично развивающихся отраслей. 



Общий объем оборота розничной торговли с досчетами по рынку и 
малым предприятиям в 1 квартале 2016 года составил 334,6 млн. руб. Темп 
роста к уровню прошлого года  с учётом индекса дефлятора – 94,9%. 
 

  1 квартал 
2016г. 

1 квартал 
2015г. 

Темп роста, % 

 в фактич. 
ценах 

с учётом 
индекса-

дефлятора 

Оборот розничной торговли 
всего по району, млн. руб. 334,6 325,8 102,7 94,9 

Торгующие  организации  и  ИП, 
млн. руб. 191,7 182,4 105,1   

По рынкам, млн. руб.                                                         142,9 143,4 99,7   
Оборот общественного 
питания, млн. руб. 16,7 13,1 127,5   

 
В 1 квартале 2016г. оборот розничной торговли на 57% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в стационарной сети (вне рынка) и на 43% 
- за счет рынков. 

На территории района осуществляют деятельность 21 предприятие 
общественного питания, оборот которых составил 16,7 млн. руб., что в 
товарной массе на 27,5% превысило уровень прошлого года. 

Во исполнение полномочий в сфере организации и деятельности 
розничных рынков осуществлялся контроль за деятельностью МУП АМР 
СК «Александровский рынок», имеющего удобное месторасположение, 
торговые павильоны для реализации разных видов продукции и 
ветеринарно-санитарную лабораторию. МУП «Александровский рынок»  
разделен на 2 типа рынка: универсальный розничный рынок и 
сельскохозяйственный рынок. Согласно схеме размещения на 
универсальном розничном рынке 236 торговых мест, а на 
сельскохозяйственном 415 торговых мест. 

Для улучшения торгового обслуживания населения во исполнение 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» муниципальными 
образованиями района утверждены схемы размещения нестационарных 
торговых объектов. 

С начала 2016 года сотрудниками администрации совместно с ОВД 
проведено 33  рейда по ликвидации самовольного, вопреки установленному 
порядку, осуществления деятельности в сфере торговли. 
Составлено  9  протоколов, начислено 6,0 тыс. руб. штрафов. 
 



всего

в том числе 
Федеральной 

службой судебных 
приставов по 

Ставропольскому 
краю

33 4 6 0 0 0 5
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Ставропольского края «Об 
административных 
правонарушениях в 

Ставропольском крае»)
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«Осуществление 

предпринимательской 
деятельности без  
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Сформировавшаяся инфраструктура в сфере оказания платных 
услуг населению на территории района соответствует спросу жителей 
района. 

В 1 квартале 2016г. крупными и средними  предприятиями района 
оказано платных услуг населению  во всех секторах реализации на 126,0 млн. 
руб., с ростом к уровню 2015 года на 2,3%. 

Несмотря на  сокращение объемов по 4 из 8 наблюдаемых видов услуг 
(бытовые услуги (услуги бань и душевых), услуги учреждений культуры, 
системы образования, а также прочие виды платных услуг) в целом за 
анализируемый период можно наблюдать позитивные темпы прироста 
объема платных услуг. 

 

  

Фактически тыс. руб. 
Темп 

роста, %   
Январь-
февраль 
2016г. 

Январь-
февраль 
2015г. 

Платные услуги всего по району 125972,4 123147,2 102,3 
в том числе:       
Бытовые услуги 28,3 298,4 9,5 
из них:       
-ремонт и строительство жилья и других 
построек 0 260 0,0 

-  услуги бань и душевых 28,3 38,4 73,7 
Жилищные услуги 1430,4 1356,6 105,4 
Коммунальные услуги 111119,2 106529,2 104,3 
Услуги  учреждений культуры 537,5 625,5 85,9 
Медицинские 2513,4 1805,3 139,2 
Ветеринарные 749 570 131,4 
Системы образования 2816,2 3607,4 78,1 
Прочие  виды платных услуг 442 720 61,4 

 
На территории Александровского муниципального района бытовым 

обслуживанием занимаются 3 юридических лица и 133 индивидуальных 
предпринимателя. На долю бытовых услуг, оказываемых индивидуальными 
предпринимателями, приходится 99% от всего объема оказываемых услуг. 



Всего в Александровском районе парикмахерские услуги оказывает 
56 индивидуальных предпринимателей, ремонтом бытовой техники 
занимается 11 индивидуальных предпринимателей, ремонтом и 
техническим обслуживанием автотранспортных средств - 29 
индивидуальных предпринимателей, ремонтом обуви и кожаных изделий – 
8 индивидуальных предпринимателей, осуществляют ремонт часов и 
ювелирных изделий 2 индивидуальных предпринимателя. 

Обеспечена доступность бытовых услуг для жителей района с 
различным уровнем доходов. ГБУСО «Александровский комплексный 
центр социального обслуживания населения» в рамках договоров с 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями бесплатно 
оказываются услуги малоимущим гражданам. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг в целом демонстрировал 
положительную динамику. Темп роста объёма к уровню прошлого года 
составил 4,3%. Увеличение названных видов услуг в первую очередь 
обусловлено ростом тарифов.  

Малое предпринимательство – это сектор бизнеса, во многом 
определяющий темпы экономического роста, состояние занятости 
населения. Поэтому и вопросы формирования благоприятного климата для 
развития малого предпринимательства являются одной из приоритетных 
задач района. В районе зарегистрировано 1520 субъектов  малого 
предпринимательства, у которых  занято около 4000 человек. На территории  
района  осуществляют деятельность 127 малых предприятий. 

Данный сектор обеспечивает работой более трети трудоспособного 
населения, работающего в районе.  

Успешно развивается индивидуальная предпринимательская 
деятельность 1380 индивидуальных предпринимателей заняты в торговле, 
производстве, оказывают услуги населению района. Значительная часть – 
63,6% субъектов малого предпринимательства заняты в наиболее 
рентабельной сфере – торговле, 2,6% - в сельском хозяйстве, 12,9 % - 
заняты перевозкой пассажиров и грузов, 20,9% - прочими сферами 
деятельности. Поле деятельности для развития бизнеса в районе достаточно 
обширно. 
 На территории Александровского муниципального района кредитные 
ресурсы на развитие предпринимательства предоставляют Александровское 
отделение  (на правах отдела) Ставропольского отделения № 5230 ПАО 
«Сбербанк России» и Акционерное общество «Российский 
Сельскохозяйственный банк» Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» 
дополнительный офис № 3349/6/15. 

 

ТРАНСПОРТ 

С начала текущего года перевезено 139,6 тыс. пассажиров, что ниже  
уровня  прошлого года на 4,6% (1 квартал 2015г. – 146,3 тыс. пасс.), 
пассажирооборот составил 5036,0 тыс. пасс. км, темп роста – 88,1%. 

 



На 71,0% снизился объём перевезенных грузов и составил 6,7 тыс. 
тонн, грузооборот – 544,5 тыс. тонна - километров, что на 66,6% ниже 
показателя уровня прошлого года. 

 

  1 квартал 
2016г. 

1 квартал 
2015г. 

Темп 
роста, 

% 
Перевезено грузов, тыс. тонн 6,7 23,1 29,0 
Грузооборот, тыс. т км 544,5 1629,6 33,4 
Перевезено пассажиров, тыс. 
пассажиров 139,6 146,3 95,4 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 5036 5716,4 88,1 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И ИНВЕСТИЦИИ 
 

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие 
экономики и социальной сферы района в 1 квартале 2016 года по крупным и 
средним предприятиям (без субъектов малого и среднего 
предпринимательства) составил 60,6 млн. руб., что в 4,0 раза выше данного 
показателя прошлого года. 

 

   
Фактически тыс. руб. Темп 

роста, % 1 квартал 
2016г. 

1 квартал 
2015г. 

Инвестиции в основной капитал 60623 15215 в 4,0 р. 
из них :       
-  машины, оборудование,  57940 5429 В 10,7 р. 
 - сооружения 0 9185 0,0 
 -  здания   1654 520 в 3,2 р. 
-  транспортные средства 0 0 - 
- производственный инвентарь 687 81 в 8,5 р. 
 - прочее 342 0 - 

 



Инвестиции в 
основной капитал, 

млн. руб.

60,6
15,2

1 квартал 2016 года

1 квартал 2015 год

 
 
 Для обеспечения бесперебойного движения транспорта в рамках 
мероприятий по содержанию автомобильных дорого общего пользования 
местного значения в 1 квартале 2016г. было затрачено 955,32 тыс. руб., в 
результате чего установлено 40 дорожных знаков и проведены работы по 
зимнему содержанию автомобильных дорог. 

В сфере повышения безопасности дорожного движения подготовлена 
техническая документация по выбору подрядной организации по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Александровского муниципального района Ставропольского края. 
 В 1 квартале 2016г. разработаны и утверждены нормативы 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание одного 
километра автомобильных дорог местного значения находящихся в 
собственности  Александровского муниципального района Ставропольского 
края в размере (в ценах 2015года): 
 - для дорог V категории: 
11 231,67 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт; 
4 551,42 тыс. рублей/км - на ремонт; 
71,16 тыс. рублей/км - на содержание; 
 - для дорог IV категории: 
16 398,23 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт; 
6 235,45 тыс. рублей/км - на ремонт; 
74,72 тыс. рублей/км - на содержание.  

С начала 2016 года  населением района введено 218,3 кв. м жилья, что 
на 46,8% ниже данного показателя в 2015 году. 

Существенным  стимулом для дальнейшего развития экономики 
послужит реализация нескольких инвестиционных проектов в полном 
объёме. Одним из таких проектов являются «Александровские сады». 
Планируемый объём инвестиций превысит 700 млн. руб., что позволит 
создать  в районе 150 дополнительных рабочих мест. Общий объем 
реализованных инвестиций в 2012-2016 годах составил 125,7 млн. руб. 
Произведена посадка саженцев на  площади 290 га, закуплены 



оборудование и техника, осуществляется уход за садом: обрезка, оправка, 
подвязка саженцев, прополка, кошение междурядий, полив, химическая 
обработка стволов и приствольных кругов деревьев сада. Произведена 
выкатка 93 тыс. саженцев из питомника. Организовано 40 рабочих мест. 

Успешно развивается «Производство по выпуску пеллетных котлов и 
пеллетного топлива» ИП Терещенко Г.В. стоимостью 36,5 млн. руб. (проект 
включен в перечень проектов 3-его уровня). Общий объем освоенных 
инвестиций – 35,5 млн. руб., создано 20 рабочих мест. При реализации 
проекта в качестве государственной поддержки инвестором был получен 
микрозайм на сумму 0,96 млн. руб. В 2013г. получены субсидии на первый 
взнос по договору лизинга. В течение 2015г. – 1 квартала 2016г. произведен 
41 котел и 373,1 тонны пеллет стоимостью 7,6 млн. руб. В настоящее время 
начаты работы по строительству ангара стоимостью 1,5 млн. руб. 
Завершение строительства намечено на август 2016 года. 

Для повышения объемов реализации продукции Геннадий 
Владимирович участвует во всех выставках, проводимых не только на 
территории края и Северо-Кавказского Федерального округа, но и 
налаживает деловые контакты с потенциальными партнерами за пределами 
Российской Федерации. 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности 
требует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием 
условий для предоставления качественных услуг населению в области 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя» в I 
квартале 2016г. согласно тематическому плану-графику было проведено 3 
занятия. Проведено заседание общественного совета по жилищно-
коммунальному хозяйству в Александровском муниципальном районе, на 
котором обсуждалась информация о компенсации расходов на капитальный 
ремонт. Проведено заседание центра поддержки собственников 
многоквартирных домов на территории Александровского района. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

В течение отчетного периода в районе  проводилась работа по 
повышению качества предоставления государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения, созданию условий для достойного труда, а 
также по поддержке человека в трудных жизненных обстоятельствах. 

По состоянию на 01.04.2016 года на учете в управлении труда и 
социальной защиты населения состоят 15,0 тысяч получателей мер 
социальной поддержки. В 1 квартале 2016 года из всех источников 
финансирования освоено 79,5 млн. руб., что на 2,7% меньше объема 
средств, израсходованных в 1 квартале 2015 года (81,7 млн. руб.). 
Уменьшение объема финансирования связано с изменением действующего 
законодательства. Поступившие в течение отчетного периода средства на 
реализацию федеральных и краевых законов освоены в полном объеме. 
 



Выплачено мер соц. поддержки, млн. 
руб.

81,7 79,5

1 квартал 2015 года
1 квартал 2016 года

 
В течение отчетного периода 4684 федеральным льготникам выплачена 

компенсация на ЖКУ в сумме 15,8 млн. руб.  
Ежемесячно производится денежная выплата ветеранам труда, 

ветеранам труда Ставропольского края, труженикам тыла и жертвам 
политических репрессий. За 1 квартал 2016 года указанная выплата 
осуществлена 4110 гражданам на общую сумму 20,8 млн. руб. (снижение – 
4,6%). 

В районе 2198 получателей ежемесячного пособия на 4407 детей. На 
выплату ежемесячного пособия на ребенка израсходовано 7,7 млн. руб., что 
на 10,0% выше уровня прошлого года. 

881 многодетная семья получила ежемесячную денежную выплату 
взамен мер социальной поддержки в сумме 2,8 млн. руб. (прирост – 12,0%). 
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке многодетным 
семьям, имеющим детей до 3-х лет, за текущий период выплачена 437 
семьям на общую сумму 10,2 млн. руб. 

В 1 квартале 2016г. 5 детей - инвалидов прошли оздоровительный курс 
лечения в краевом реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями  «Орленок» п. Подкумок. 

С начала 2016 года назначено субсидий 1782 (среднемесячная 
численность) семьям, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 
32,3%. За 1 квартал 2016 года получателям выплачены субсидии на общую 
сумму 9,8 млн. руб. (снижение – 39,9%). Средний размер субсидий – 1810 
руб. 

В 1 квартале 2016 года оказано 6534 государственные социальные 
услуги гражданам района. Активизирована работа консультационных 
пунктов в сёлах района, куда организован 21 выезд и оказано более 500 
услуг. 

В целях обеспечения качества и доступности предоставления 
гражданам государственных услуг в настоящее время осуществляется 
межведомственное взаимодействие с предприятиями и учреждениями не 
только района, но и края.  



 
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА. 

ДЕМОГАФИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 
 

В 1 квартале 2016 г. в ГКУ «ЦЗН Александровского района» (далее - 
центр занятости населения) за различными услугами обратилось 710 чел., в 
т.ч. в поисках работы - 178 чел. 

Работодателями района были поданы 310 заявок на свободные 
рабочие места,  что составило 28,0% от годового доведенного контрольного 
значения. 

Трудоустроено 62,4% от всех граждан, обратившихся в поисках 
работы или 111 чел. (контрольный показатель на 2016 год - 62%). Доля 
трудоустроенных инвалидов составила 41,7% от  общего числа 
обратившихся инвалидов, или 5 чел. (контрольный показатель на год 
составляет 45%). 
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В общественных работах приняли участие 8 чел., что составило 20,0% 

от годового доведенного контрольного значения. 
Организовано временное трудоустройство 16 несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время, что составило 13,0% от контрольного 
показателя на год (120 чел.). 

На профессиональное обучение были направлены 10 безработных 
(«Парикмахер»), что составил 40% от планового контрольного показателя. 
Кроме того, организовано дополнительное профессиональное обучение 4 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и 1 
гражданина предпенсионного возраста (что составило 100% от годового 
показателя). 

Социальную адаптацию  и психологическую поддержку получили 93 
длительно безработных граждан, что составило 39,2% от годового 
контрольного показателя.  

Профессиональную ориентацию  получили  274 чел., что составило 
54,8% от годового контрольного показателя. 



Проведена 1 ярмарка вакансий учебных рабочих мест, что составило 
50% от годового значения. В ярмарке приняли участие 7 учебных заведений 
края и 186 школьников. 

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически - 
активному населению составил 1,0%, что ниже уровня средне краевого 
показателя на 0,1%. Численность зарегистрированных безработных 
составляла 213 чел.  

По итогам  1 квартала 2016 года  расходы на предоставление 
государственных услуг в области содействия занятости населения из 
средств, поступивших из краевого бюджета, составили 44,7 тыс. руб. (5,3% 
от годового показателя).  

На мероприятия по социальной поддержке безработных граждан  
(пособия, материальная помощь, стипендии, досрочные пенсии) 
использовано из федерального бюджета 1966,9 тыс. руб. (21,4%). 

 

  1 квартал 
2016г. 

1 квартал 
2015г. 

Темп 
роста, % 

Обратилось  в центр занятости 
(чел.) 178 210 84,8 

Трудоустроено 111 102 108,8 
Зарегистрировано в качестве 
безработных на конец отчётного 
периода 

67 108 62,0 

Уровень безработицы   (%) 1 1,2 83,3 
 

Уровень безработицы к экономически - активному населению по 
району снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 1,0%. 

Характеристика экономического положения района может 
рассматриваться только в неразрывной связи с анализом демографической 
ситуации и ситуации на рынке труда.  

В январе - феврале 2016г. родилось 99 человек, это на 7 человек меньше 
аналогичного периода 2015 года. Коэффициент рождаемости  на 1000 
населения – 12,6 и снизился к уровню прошлого года на 0,9. 

В районе в январе - феврале 2016г. умерло 99 человек, что меньше 
показателя 2015 года на 27 человек. Коэффициент смертности в 1 квартале 
2016 года составил 12,6 (январь - февраль 2015г. – 16,0). Данный показатель 
по нашему району соответствует среднекраевому уровню. 

 



Родилось, чел.

Умерло, чел.

99
99

106 126

1 квартал 2016г.

1 квартал 2015г.

 
В январе - феврале 2016г. на постоянное место жительства в район 

прибыло 148 чел. (январь - февраль 2015г.- 149 чел.). Число выбывших из 
района составило 209 чел. (январь - февраль 2015г. – 246 чел.). 
Миграционная убыль составила 61 человек. 

Прибыло, чел.
Выбыло, чел.

148

209
149

246

1 квартал 2016г.

1 квартал 2015г.

 
Учитывая естественную и миграционную убыль, отток населения  по 

району за анализируемый период составил 61 чел. (январь - февраль 2015г. - 
117 чел.). 

Сегодня решение демографических и в целом социальных проблем 
лежит в плоскости развития социальной инфраструктуры. А решение 



проблем занятости населения неразрывно связано с реализацией на 
территории района инвестиционных проектов.  

В районе официально оформили брачный союз 28 семейных пар, 
расторгли брак - 30 пар. В расчёте на 1000 населения приходится 3,6 браков 
и 3,8 разводов. 

 

  
Январь-
февраль 

2016г. 

Январь-
февраль 

2015г. 

Темп 
роста, % 

Родилось, чел. 99 106 93,4 
Приходится на 1000 населения 12,6 13,5 93,3 
Умерло, чел. 99 126 78,6 
Приходится на 1000 населения 12,6 16 78,8 
Естественный прирост (+) (убыль (-) 0 -29 х 
Прибыло, чел. 148 149 99,3 
Выбыло, чел. 209 246 85,0 
Миграционный прирост (+) (убыль (-) -61 -97 х 
Браки, чел. 28 41 68,3 
Приходится браков  на 1000 населения 3,6 5,2 69,2 
Разводы, чел. 30 22 136,4 
Приходится разводов  на 1000 населения 3,8 2,8 135,7 

 
Мы сегодня прекрасно понимаем смысл демографической ситуации 

как индикатора социального и экономического благополучия населения. В 
этой связи решение демографических проблем рассматривается нами 
неразрывно с решением проблем социальной сферы и экономики.  

Образование является приоритетной отраслью, которая 
ориентирована на обеспечение доступного и качественного образования, 
формирование здорового образа жизни, повышение культурного уровня 
населения района. 

На начало учебного года в 13 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  обучалось более  4 тысяч человек (4349 чел.). 

В общеобразовательных учреждениях  трудится  624 человека, из них 
327 учителей. Наблюдается  старение педагогических кадров. В школах 
района  растет количество учителей, достигших пенсионного возраста.  

При проведении анализа кадрового состава педагогов района,  
очевиден ряд проблем, требующих решения. Количество вакансий  в 2015-
2016 учебном году составляет 18 человек (2014-2015 учебный год –51 
человек). Средняя нагрузка на одного учителя составляет 1,55 ставки. 
Решение проблемы  возможно  за счет организации  работы со студентами 
3-4 курсов педагогических высших учебных заведений по привлечению 
молодых специалистов в сельскую школу. 

В 1 квартале 2016 года средняя заработная плата педработников 
общеобразовательных учреждений с учётом мер социальной поддержки 
составила 25544 руб. (1 квартал 2015г. – 24922 руб.).  

В районе функционирует  22 детских сада с общим количеством 
воспитанников 1736 детей.  



В системе дошкольного образования Александровского района 
работает 454  человека. В дошкольных учреждениях района размер средней 
заработной платы педагогических работников с учётом мер социальной 
поддержки составил 19416 руб. (1 квартал 2015г. – 20231 руб.) 

В учреждениях дополнительного образования детей средняя 
заработная плата педагогических работников с учётом мер социальной 
поддержки составила 19416 руб.  (1 квартал 2015г. – 19815 руб.).   

В районе работу по организации культурной жизни населения ведут 
33 учреждения культуры.  

В целях организации досуга населения в учреждениях культуры 
проводятся разноплановые мероприятия, при проведении которых 
учитываются интересы и пожелания жителей.  

Творческие коллективы принимают участие в районных и краевых 
тематических мероприятиях (фестивали, конкурсы, выставки). В 1 квартале 
2016 года проведено 444 мероприятия с общим числом посетителей 21404 
человека, из них 220 платных  мероприятий с общим числом посетителей 
6177 человек. Из общего числа мероприятий  для детей проведено 156 
мероприятий с общим числом посетителей 5031 человек, из них 65 платных  
мероприятий с общим числом посетителей 2064 человека. 

Библиотеками района за 1 квартал 2016 г. было проведено 334 
массовых мероприятия, на которых присутствовало 11335 человек, в том 
числе 5804 – детей. Количество зарегистрированных пользователей в 1 
квартале составило – 15740 человек, книговыдача составила 140717 
экземпляров. Общее число посещений в 1 квартале -  60821. 

Достойное место в жизни района занимают учебные заведения - 
детские музыкальная и художественная школы, работа которых направлена 
на укрепление кадрового потенциала и эстетическое воспитание детей.   

Администрация Александровского муниципального района 
Ставропольского края  обеспечивает условия для развития на территории 
Александровского района массовой физической культуры и спорта, 
осуществляет комплексный анализ и прогнозирование приоритетных 
направлений развития в районе физической культуры и спорта.  

Всего в районе физкультурой и спортом занимаются 11277 человек, 
что составляет 22,7% от общего  числа жителей района.  

 
В распоряжении физкультурников и спортсменов района:   

 
№ 
п/п 

Показатели Кол-во ( ед.) 

1 Стадион  1 
2 Спортивные залы 19 
3 стрелковые тиры 3 
4 универсальные игровые спортивные площадки с 

искусственным покрытием 
2 

5 Спортивные  площадки 61 
 

В двух  детско-юношеских спортивных школах  занимаются 797 детей 
на отделениях баскетбола, волейбола, футбола, легкой атлетики.  



В районе созданы условия для развития физического воспитания 
детей и молодёжи. Все детские сады, школы, ГБОУ СПО «Александровский 
сельскохозяйственный колледж» укомплектованы специалистами по 
физической культуре. Наиболее массовые и популярные виды спорта в 
районе – волейбол, баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис.  

В I квартале 2016 года проведено более 20 спортивно-массовых 
мероприятий: чемпионаты района по шахматам, волейболу, настольному 
теннису, баскетболу, мини-футболу, первенство района по каратэ, 
спартакиада допризывной молодежи. 

Проведен районный турнир по волейболу, посвященный 
освобождению с. Северного и Александровского района от немецко-
фашистских захватчиков.       

В феврале проведено первенство Александровского района по 
волейболу среди муниципальных образований.  

Подготовлены и проведены  мероприятия, связанные с памятными и 
юбилейными датами Отечественной истории (День призывника, День 
защитника Отечества и др. согласно календарному плану). 

Сборные команды Александровского района по волейболу, 
баскетболу и другим видам спорта принимали участие в  Спартакиаде 
учащихся Ставропольского края. 

В районе проводится большая работа по пропаганде здорового образа 
жизни не только через проведение спортивно-массовых мероприятий, но и 
через средства массовой информации.  

Сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию, тяжелый 
бюджет, администрация района реализует задачи по развитию социальной 
сферы, жилищной инфраструктуры, но основной целью является создание 
комфортных условий для жизни в сельской местности. 

 


