
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО 

ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2018 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 
9 месяцев 

2017г. 

9 месяцев 

2018г. 

темп 

роста в 

% 

Сельское хозяйство.       

Производство (выращивание)  мяса,  тонн  5120,8 5128,8 100,2 

Производство молока, тонн 25430,4 20523,7 80,7 

Зерновые и зернобобовые (без кукурузы), 

тыс. тонн 
370,9 305,6 82,4 

Урожайность ц/га 36,3 35,1 96,7 

Промышленность 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, млн. руб. 

422,9 425,9 100,7 

обрабатывающие производства, млн. руб. 269,2 270,3 100,4 

добыча полезных ископаемых 11,6 11,30 97,4 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

142,1 144,30 101,5 

Транспорт 

Перевезено пассажиров, тыс. пассажиров 419 440,3 105,1 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 21817,8 20949,0 96,0 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1229,8 1294,5 105,3 

Оборот общественного питания, млн. 

руб. 
49,6 47,12 95,0 

Инвестиции 

Объём инвестиций (по крупным и 

средним предприятиям), млн. руб. 
113,2 59,6 52,7 

Ввод в действие жилых домов, кв.м 1172,5 2320,0 в 2,0 р. 

Средняя заработная плата, руб. 21944,8 24925,9 113,6 

 

 

 



Схематично изменение основных показателей социально-

экономического развития района можно представить в виде диаграммы: 

 

Отгружено товаров, млн. руб.
Товарооборот, млн. руб.

Ввод жилья, кв. м

422,9 1229,8
1172,5

470,69 1294,5
2320

9 месяцев 2017 года

9 месяцев 2018 года

 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 

По итогам деятельности крупных и средних предприятий в январе – 

августе 2018 года в районе получена прибыль  в размере 134,5 млн. руб., что 

на 27,1% выше аналогичного периода прошлого года. 

 

  
Январь-

август 

2017г. 

Январь-

август 

2018г. 

Темп 

роста, %  

Прибыль, убыток (-)  всего,  тыс. руб.  105804 134519 127,1 

Всего предприятий, ед. 8 7 87,5 

Прибыльные предприятия, ед. 6 6 100,0 

в % к общему количеству 75 85,7 х 

Сумма прибыли, тыс. руб. 105979 134797 127,2 

Убыточные предприятия, ед. 2 1 50,0 

в % к общему количеству 25 14,3 х 

Сумма убытка, тыс.руб. -175 -248 х 

 

Из 7 предприятий прибыль в размере 134,8 млн. руб. получили 6 

предприятий или 85,7%, 1 предприятие получило убыток в размере 248 тыс. 

руб. 

В структуре суммарной задолженности кредиторская задолженность 

составила 464,4 млн. руб., что выше уровня 2017г. на 2,4%. Дебиторская 

задолженность выросла на 32,0% и оставила 593,7 млн. руб. 

 



 

Январь-

август 

2017г. 

Январь-

август 

2018г. 

Темп 

роста, % 

Кредиторская задолженность -  всего, 

тыс. руб. 
453627 464435 102,4 

Дебиторская задолженность -  всего, тыс. 

руб.  
449661 593667 132,0 

 

Доходы бюджета 

 

 За 9 месяцев 2018 года в бюджет Александровского  муниципального района 

Ставропольского края (далее – районный бюджет) поступило доходов в сумме 

733 932,40 тыс. рублей, что составляет 101,2 процентов исполнения 

плановых назначений отчетного периода (725 575,59 тыс. рублей).  

 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов районного бюджета составил 16 процентов. Фактическое 

поступление от налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 

отчетный период составило 120 864,39 тыс. рублей, при плане 112 559,26 

тыс. рублей, или 107,4 процентов исполнения. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 104,4 процентов, а в сопоставимом виде – 

101,5 процентов. 

 Основным налогом, формирующим доходную часть районного 

бюджета за счет собственных источников, является налог на доходы 

физических лиц (далее - НДФЛ), на долю которого приходится 59 

процентов от налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет. За 

9 месяцев 2018 года фактически поступило в районный бюджет от НДФЛ 

71 315,43 тыс. рублей, что составляет 111,3 процентов исполнения плана 

отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 120,7 процента, а в сопоставимом виде, с учетом увеличения 

норматива отчисления от налога в районный бюджет с 36 до 38 процентов, 

темп роста составил 114,3 процентов. 

 Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года фактически 

поступило в районный бюджет 1 766,22 тыс. рублей, что составляет 105,4 

процента исполнения плана отчетного периода. 

 Фактическое поступление по налогам на совокупный доход за 9 

месяцев 2018 года составило 9 099,97 тыс. рублей, что составляет 93,7 

процента исполнения плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года по данному виду налоговых поступлений составил 

100,9 процента.  

 Поступление от государственной пошлины за отчетный период 

составило 2 726,11 тыс. рублей, что составляет 134,2 процента исполнения 

плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 147,9 процента. 

За 9 месяцев 2018 года плановые назначения по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду исполнены на 173,2 процентов. 



Фактически в доход районного бюджета поступило 114,57 тыс. рублей. 

Снижение темпа роста к аналогичному периоду прошлого года составило 

57,2 процента.  

 Штрафов, санкций, возмещений ущерба в районный бюджет за 

отчетный период поступило 2 301,09 тыс. рублей, исполнение плана за 9 

месяцев 2018 года составило 131,7 процента. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 122,9 процента. 

 Доходы от использования имущества, находящиеся в 

муниципальной собственности, поступили в размере 22 083,90 тыс. рублей, 

что составляет 100,1 процента от плановых назначений отчетного периода. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение темпа 

роста составило 31,8 процентов. 

 Фактическое поступление по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства за отчетный период составило 9 638,24 

тыс. рублей, что составляет 101,5 процента исполнения плановых назначений 

отчетного периода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

темп роста составил 102,7 процента. 

 Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов в доход районного бюджета в отчетном периоде составило 1720,70 

тыс. рублей, данный вид неналоговых поступлений носит заявительный 

характер. 

 Удельный вес безвозмездных поступлений на отчетную дату в 

общем объеме доходов районного бюджета составил 84 процента. 

Фактически поступило 613 068,01 тыс. рублей, что соответствует плановым 

назначениям отчетного периода.  
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Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение районного бюджета по расходам за 9 месяцев 

2018 года при плановых назначениях отчетного периода 752 698,37 тыс. 

рублей составило 729 215,58 тыс. рублей, или 96,9 процента исполнения 

плана отчетного периода и 71,0 процент годовых плановых назначений. В 

том числе, кассовые расходы районного бюджета за счет собственных 

средств, целевых и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, за 9 месяцев 2018 года при плане 264 304,26 тыс. рублей, 

составили 255 727,87 тыс. рублей, что составляет 96,8 процента исполнения 

плана отчетного периода и 72,9 процентов годовых плановых назначений. 

 Остаток неосвоенного предельного объема финансирования у главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств за счет собственных 

средств, целевых и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, по состоянию на 01.10.2018г., составил 2 660,81 тыс. 

рублей, в том числе за счет собственных средств 1 640,61 тыс. рублей.  

 В соответствии с отчетными данными и данными главных 

распорядителей бюджетных средств района по состоянию на 01.10.2018г. 

просроченная кредиторская задолженность по расходам районного бюджета 

отсутствует. 

 Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего 

объема расходов районного бюджета составил 74,0 процента. При 



уточненном плане за 9 месяцев 2018 года – 619 091,35 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 608 044,64 тыс. рублей, что составляет 98,2 процентов 

освоения бюджетных средств, в том числе по разделам: 

 - «Образование» - при уточненных плановых назначениях отчетного 

периода в сумме 360 735,51 тыс. рублей  исполнение составило 350 338,57 

тыс. рублей или 97,1 процента освоения бюджетных средств (в т.ч.: расходы 

по музыкальной и художественной школам исполнены в сумме 10 107,01 

тыс. рублей, Калиновская ДЮСШ в сумме 2 114,90 тыс. рублей); 

 - «Культура и кинематография» - при уточненных плановых 

назначениях отчетного периода 36 690,84 тыс. рублей, исполнение за 9 

месяцев 2018 года составило 36 651,28 тыс. рублей или 99,9 процента 

освоения бюджетных средств. 

 - «Социальная политика» - при уточненных плановых назначениях 

отчетного периода 205 265,99 тыс. рублей, исполнение составило 204 657,65 

тыс. рублей, или 99,7 процента освоения бюджетных средств; 

 - «Физическая культура и спорт» - при уточненных плановых 

назначениях отчетного периода 16 399,00 тыс. рублей, исполнение составило 

16 397,14 тыс. рублей, или 100,0 процента освоения бюджетных средств. 

 

Уровень заработной платы 

 

  

Январь-

август 

2017г. 

Январь-

август 

2018г. 

Темп 

роста, % 

Средняя заработная плата,  рублей                    21944,8 24925,9 113,6 

сельское хозяйство 16201,7 18141,6 112,0 

обрабатывающие производства 31510,1 26599 84,4 

обеспечение элекстрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

23254,3 25599 110,1 

деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
13309,6 15597,9 117,2 

торговля оптовая и розничная 26407,5 23597,1 89,4 

 транспортировка и хранение 25612 27505,7 107,4 

деятельность в области информатизации 

и связи 
20990,6 20042,7 95,5 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
13240,5 14233,1 107,5 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

31537,6 33127,4 105,0 

образование  18290,7 19970,6 109,2 

деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг 
17645,4 22361,4 126,7 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
17658,4 21943,6 124,3 



 

Уровень средней заработной платы по состоянию на 01.09.2018г. в 

целом по району составил 24925,9 руб., что на 13,6% выше уровня прошлого 

года. 

Снижение уровня средней заработной платы по сравнению с прошлым 

годом наблюдается по следующим разделам: 

по разделу «обрабатывающие производства» заработная плата снизилась 

на 15,6% и составила 26599,0 руб.; 

по разделу «торговля оптовая и розничная» заработная плата снизилась 

на 10,6% и составила 23597,1 руб.; 

по разделу «деятельность в области информатизации и связи» 

заработная плата снизилась на 4,5% и составила 20042,7 руб.; 

По остальным разделам наблюдается рост заработной платы от 5,0% до 

26,7%, хотя по некоторым из них её уровень по прежнему ниже 

среднерайонного показателя. Так, средняя заработная плата по разделу 

«сельское хозяйство» составила 18141,6 руб. (на 12,0% выше уровня 

прошлого года), по разделу «деятельность профессиональная, научная и 

техническая» - 15597,9 руб. (на 10,1% выше аналогичного периода прошлого 

года), по разделу «деятельность по операциям с недвижимым имуществом»  

– 14233,1 руб. (на 7,5% выше уровня прошлого года), по разделу 

«образование» - 19970,6 руб. (на 9,2% выше аналогичного периода прошлого 

года), по разделу «деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» – 22361,4 руб. (на 26,7% выше уровня прошлого года), а также по 

разделу «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» - 21943,6 руб. (на 24,3% выше аналогичного периода прошлого 

года). 

 

Управление муниципальным имуществом 

 

За 9 месяцев 2018 года происходило дальнейшее формирование 

имущественного комплекса Александровского муниципального района. 

По состоянию на 01.10.2018 года в реестре муниципальной 

собственности Александровского муниципального района Ставропольского 

края состоит 61 муниципальное учреждение и предприятие. 

Закреплено на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями района: 293 объекта недвижимого 

имущества; 98 единицы транспортных средств; 71 объектов учета 

стоимостью свыше 100 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов в целом по району 

составляет – 996,71 млн. руб., остаточная стоимость – 467,13 млн. руб. 

         Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке на 288 объектов недвижимости, что составляет 

95,4%. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 197 

земельных участка или 99%.             



По состоянию на 01.10.2018г. количество договоров, аренды земельных 

участков, заключенных администрацией Александровского муниципального 

района составляет 287. 

За 9 месяцев 2018 г. в соответствии с условиями договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (КБК 502 11105013 05 0000 120) в бюджетную систему района 

поступило арендных платежей 18 003,22 тыс. руб., что составляет 100% 

плана. 

В соответствии с условиями договоров аренды земли, находящейся в 

собственности муниципальных районов (КБК 502 11105025 05 0000 120) в 

бюджет района поступило арендных платежей 3336,37 тыс. руб., что 

составляет 100% плана. 

Кроме того, от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений (КБК 502 114 060131 0 0000 430) в бюджет района 

поступило 1712,86 тыс. руб. Данные поступления не планируются, поскольку 

носят заявительный характер. 

От использования муниципального имущества (КБК 

50211105035052800120) поступило 250,9 тыс. руб., что составляет 100% 

плана. 

От перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами (502 111 07015 05 0000 120) в бюджет 

района поступило 493,39 тыс. руб. По данному коду бюджетной 

классификации запланировано в 2018 поступление 39,92 тыс. рублей. Однако 

данный показатель зависит от прибыли, полученной муниципальными 

унитарными предприятиями по итогам отчетного периода. 

За 9 месяцев 2018 года заключено: 

1) 4 договора купли - продажи земельных участков (2 договора купли- 

продажи земельных участков из земель сельхозназначения; 2 договора купли 

– продажи земельных участков из земель населённых пунктов); 

2) 24 договоров аренды земельных участков (12 договоров аренды 

земельных участков из земель сельхозназначения; 12 договоров земельных 

участков из земель населенных пунктов). 

 За отчетный период проведено 4 аукциона по 13 лотам по продаже 

права аренды: 

9-ти земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;  

4-х земельных участков из земель населенных пунктов. 

За отчетный период в рамках муниципального земельного контроля 

проведено 13 плановых и 3 внеплановых проверки по выявлению, 

предупреждению и пресечению нарушений требований земельного 

законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и 

требований муниципальных правовых актов Александровского 

муниципального района Ставропольского края, норм и правил по 

рациональному использованию и охране земель, в ходе которых было 

проверено 98 земельных участков. 



Проведено 8 плановых и 4 внеплановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков в рамках муниципального земельного 

контроля на территории Александровского муниципального района 

Ставропольского края по выявлению, предупреждению и пресечению 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, 

Ставропольского края и требований муниципальных правовых актов 

Александровского муниципального района Ставропольского края, норм и 

правил по рациональному использованию и охране земель, в ходе которых 

было проверено 39 земельных участков. 

  За отчетный период отделом имущественных и земельных отношений 

администрации Александровского муниципального района Ставропольского 

края в адрес должников были направлено 54 претензионных письма на 

общую сумму 31 002,18 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 
 

 Одна из основных отраслей  в экономике района - аграрный сектор. 

 Социально - экономическое развитие Александровского 

муниципального района за 9 месяцев 2018 года характеризуется  

следующими показателями.  

 Отчетность предоставили 20 сельхозтоваропроизводителей района 

входящих в реестр АПК (в полном объеме) и 1 сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающий кооператив. 

 Сельхозтоваропроизводители. 

 Выручка составила 2840190 тыс. руб., в том числе от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также 

продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки 

2677569 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 

1388627 тыс. руб. и на 1316683 тыс. руб. соответственно.  

 Себестоимость продаж составила 2561920 тыс. руб., в том числе 

реализованной сельскохозяйственной продукции собственного производства, 

а также продукции ее первичной и последующей (промышленной) 

переработки  2403155 тыс. руб., что выше уровня аналогичного периода 2017 

года на 1338300 тыс. руб. и на 1265160 тыс. руб. соответственно. 

 Прибыль от продаж составила 278270 тыс. руб., в том числе от 

реализации продукции растениеводства и животноводства составила 274 414 

тыс. руб., что выше показателя аналогичного периода 2017 года на 50 328 

тыс. руб. и на 51523 тыс. руб.  

 Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 сложилась в размере 145360 тыс. 

руб., 19 хозяйств сработали с прибылью, 1 - в убытке (ООО «Агроальянс - 

Инвест» - 3963 тыс. руб.). Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 составила 87358 

тыс. руб., 16 хозяйств сработали с прибылью, 4 - в убытке (ООО «Агроальянс 

- Инвест» - 8812 тыс. руб., ООО СХП «БИС» - 1100 тыс. руб., ООО СХП 

«Чечёра» - 7091 тыс. руб., КХ «Карпинец В.Н.» - 1000 тыс. руб.).  

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль 

увеличилась на 58001 тыс. руб. и составляет 166,39% к уровню 2017 года. 



 Уровень рентабельности от реализации продукции сложился на уровне 

11%, что ниже показателя аналогичного периода на 1%. 

Уровень рентабельности всей хозяйственной деятельности до 

налогообложения сложился на уровне 6%, что выше показателя аналогичного 

периода на 1%. и ниже доведенного целевого индикатора реализации 

мероприятий Государственной программы по Александровскому 

муниципальному району на 8%. 

 Фонд оплаты труда составил 223182 тыс. руб., среднесписочная 

численность работающих 833,5 чел., что выше показателя аналогичного 

периода 2017 года на 32420 тыс. руб. и на 36 человек.  

Среднемесячная заработная плата составила 29716 руб., что выше 

показателя аналогичного периода на 3138 руб.  

 За 9 месяцев 2018 в бюджеты всех уровней начислено налогов, сборов, 

страховых взносов в сумме 157422 тыс. руб. Уплата, с учетом задолженности 

на 1 число отчетного периода (01.01.2018),  произведена в сумме 151 811 тыс. 

руб. Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам (без учета 

переплаты) по состоянию на 01.10.2018 составляет 16 472 тыс. руб.  

 Дебиторская задолженность (краткосрочная) составляет 1645552 тыс. 

руб., в т.ч. дебиторская задолженность за сельхозпродукцию 450059 тыс. руб. 

Долгосрочной дебиторской задолженности нет. 

 Кредиторская задолженность составляет 1902025 тыс. руб., в т.ч 

задолженность перед поставщиками и заказчиками – 1435022 тыс. руб. 

 Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года по 

району, на основании отчетности, составил 213,44 млн. руб., в т.ч. 

 -машины, оборудование, транспортные средства -  158,85 млн.руб., 

 -земля- 36,94 млн.руб. 

 -здания и сооружения (кроме жилых) – 17,55 млн.руб. 

 -затраты на формирование рабочего, продуктивного и племенного 

стада – 0,1 млн. руб. 

 За 9 месяцев 2018 года средства на выплату субсидий не поступили.  

 Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий 

кооператив 

 Показатели по выручки и себестоимости отсутствуют. 

 По состоянию на 01.10.2018 убыток составил 1 066 тыс. руб.  

 Дебиторская задолженность (краткосрочная) составляет 50 тыс. руб. 

Долгосрочной дебиторской задолженности нет. 

 За 9 месяцев 2018 в бюджеты всех уровней начислено налогов, сборов, 

страховых взносов в сумме 36 тыс. руб. Уплата, с учетом задолженности на 1 

число отчетного периода (01.01.2018),  произведена в сумме 36 тыс. руб. 

Задолженность по налогам, сборам и страховым взносам по состоянию на 

01.10.2018 нет.  

 На 1 октября 2018  года  поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех товаропроизводителей составило 13606  голов, в том числе 

коров 8557 гол., свиней  5919 гол., в т.ч. свиноматок 520 гол., овец 23695 гол., 

в т.ч. овцематок и ярок старше года  11231 гол. По сравнению с 1 октября 

2017 года  поголовье крупного рогатого скота   увеличилось на 2%, (коров 



осталось на уровне). Поголовье  овец, овцематок  и ярок старше года 

увеличилось на 3%. Количество свиней увеличилось на 12%, (свиноматок 

уменьшилось на 8%). 

 

КРС в т.ч. 

коровы

Свиньи Овцы

13558

8547

5903

24094

13606

8557

5919

23695

9 месяцев 2017 года

9 месяцев 2018 года

 
 

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года по всем категориям хозяйств 

производство (выращивание) мяса составило 5128,8 тонн (на уровне 

прошлого года),  производство  молока составило  20523,7 тонны (снизилось 

на 19,3 %). 

 

 
  

 На 01 октября хозяйствами всех категорий убрано: зерновых (без учета 

кукурузы) 87,2 тыс. га или 100% уборочной площади, валовой намолот 

составил 305,6 тыс. тонн, при средней урожайности 35,1 ц/га. В 

сельскохозяйственных организациях убрано 82,4 тыс. га или 100% от плана, 

валовой сбор составил 288,8 тыс. тонн при средней урожайности 35,1 ц/га. В 



крестьянских (фермерских) хозяйствах убрано 4,8 тыс. га или 100% от плана, 

намолочено 16,8 тыс. тонн при средней урожайности 34,8 ц/га. 

 Завершилась уборка поздноубираемых культур: подсолнечника и 

кукурузы на зерно. Во всех категориях хозяйств убрано кукурузы на зерно с 

площади 8,7 тыс.га или 100% уборочной площади, валовой намолот составил 

27,5 тыс. тонн при средней урожайности 31,6 ц/га. Подсолнечника с площади 

16,3 тыс.га  или 100% уборочной площади, валовой намолот составил 22,6 

тыс.тонн при средней урожайности 13,9 ц/га. 

 С целью задержания продуктивной влаги проведены лущение стерни и 

подъем полупара выполнены на площади 89,1 тыс. га и 74,0 тыс. га или 100% 

и 100% соответственно. 

 Безотвальная подготовка почвы к посеву озимых после 

поздноубираемых культур проведена на 15,1 тыс.га. 

 Для проведения уборочных и сопутствующих работ в оптимальные 

сроки в сельхозпредприятиях района имеется 602 трактора, 282 грузовых 

автомобиля, 290 комбайнов и 229 плугов. 
 

Промышленность 
 

Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

на сумму 425,9 млн. рублей, что сравнимо с аналогичным периодом 2017 

года.  

 

  
9 месяцев 

2017г. 

9 месяцев 

2018г. 

Темп 

роста, %   

Промышленность - всего, млн. руб. 422,9 425,9 100,7 

в том числе:       

Обрабатывающие производства 269,2 270,3 100,4 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

142,1 144,30 101,5 

Добыча полезных ископаемых   11,6 11,30 97,4 

 

Практически по всем разделам промышленного производства удалось 

сохранить значения показателей на уровне прошлого года. Темп роста 

объема отгруженных товаров собственного производства по разделу  

«Обрабатывающие производства» составил 100,4%, а по разделу 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - 101,5%. 

По разделу же «Добыча полезных ископаемых» наблюдается снижение 

данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

темп роста которого составил 97,4%. 

В районе уверенно идёт восстановление  предприятий переработки. На 

территории Александровского муниципального района действует 10 



организаций по производству пищевых продуктов и напитков: 3 пекарни,  

цех  по производству муки и колбасных изделий, 2 организации по 

производству масла растительного, 4 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 10 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 8 человек. 

 На хлебопекарном производстве у ИП Костина Сергея Ивановича 

занято 12 человек, которые выпекают 1400 булок хлеба в сутки. 

В пекарне в селе  Калиновском ИП Чаплыгина Татьяна Сергеевна 

Выпекают 600 – 700 булок хлеба в сутки. В производстве занято 3 человека.  

С 31.01.2018г. осуществляет свою деятельность модульный молочный 

завод (ИП глава К(Ф)Х Коробко Надежда Александровна). Это объект 

перерабатывающей промышленности, специализирующийся на переработке 

молока и молочной продукции. Заводом выпускается продукция под 

торговой маркой «Александровский фермер». Объем производства 

составляет 2 т. в сутки. В производстве занято 6 человек.  

Важным сектором экономики района является потребительский 

рынок. Уже на протяжении многих лет торговля - одна из самых динамично 

развивающихся отраслей. 

Общий объем оборота розничной торговли по рынку и малым 

предприятиям за 9 месяцев 2018 года составил 1294,5 млн. руб. Темп роста к 

уровню прошлого года  – 105,3%. 

 

  
9 месяцев 

2017г. 

9 месяцев 

2018г. 

Темп 

роста, % 

Оборот розничной торговли всего по 

району, млн. руб. 
1229,8 1294,5 105,3 

Торгующие  организации  и  ИП, млн. 

руб. 
680 693,8 102,0 

По рынкам, млн. руб.                                                         549,8 600,7 109,3 

Оборот общественного питания, млн. 

руб. 
49,6 47,12 95,0 

 



По итогам 9 месяцев 2018г. оборот розничной торговли на 54% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной сети 

(вне рынка) и на 46% - за счет рынков. 

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. Согласно схеме размещения на универсальном 

розничном рынке 236 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 2018 года сотрудниками администрации совместно с ОВД 

проведено 225 рейдов по ликвидации самовольного, вопреки установленному 

порядку, осуществления деятельности в сфере торговли, составлено  15 

протоколов, начислено 50,0 тыс. руб. штрафов. 
 

Транспорт 

С начала текущего года перевезено 440,3 тыс. пассажиров, что выше  

уровня  прошлого года на 5,1% (9 месяцев 2017г. – 419,0 тыс. пасс.).  

Пассажирооборот составил 20949,0 тыс. пасс. км, темп роста – 96,0%. В 

целом увеличение частного парка автотранспорта привело к уменьшению 

использования общественного автотранспорта. 

 

  
9 месяцев 

2017г. 

9 месяцев 

2018г. 

Темп 

роста, 

% 

Перевезено пассажиров, тыс. 

пассажиров 
419,0 440,3 105,1 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 21817,8 20949,0 96,0 

 

Строительство  и инвестиции 
 

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие 

экономики и социальной сферы района, по крупным и средним 

предприятиям (без субъектов малого и среднего предпринимательства) за 9 

месяцев 2018 года составил 59,6 млн. руб., что практически в 2 раза меньше 

данного показателя прошлого года. 

 

 

 

 



   

Фактически тыс. руб. 
Темп 

роста, 

% 
9 месяцев 

2017г. 

9 месяцев 

2018г. 

Инвестиции в основной капитал 113218 59619 52,7 

 
 

 

 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.10.2018г. составил 722,83 млн. 

рублей. 

На этапе реализации находится инвестиционный проект 

«Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 

3200 коров в с.Калиновском», объем инвестиций которого составил 548 млн. 

рублей, из них: 2017 год - 159 млн. руб., 9 месяцев 2018 года - 389 млн. руб.  

С начала 2018 года  населением района введено 2320,0 кв. м жилья, что 

в 2,0 раза больше данного показателя в 2017 году. 

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. 

По итогам 9 месяцев 2018 г. в целях реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан проделана следующая работа:  

На территории Александровского района продолжается реализация 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том молодых семей и молодых специалистов в рамках 

программы направления  (подпрограммы) «Устойчивое развитие  сельских   



территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 

Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств 

федерального и краевого бюджетов.  За 9 месяцев 2018 года сертификаты на 

приобретение или строительство жилья получили 5 семей.  

Кроме того, за отчетный период свои жилищные условия улучшили 

участники других целевых программ: 

  - молодые семьи - участники основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». За указанный период было 

выдано 13 свидетельств и извещений. 

   - в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, по 

категории «Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами», выдан 1 сертификат. 

 Реклама 

За 9 месяцев 2018 г. отделом муниципального хозяйства выдано 8 

разрешений на установку рекламных конструкций.  

Дорожная деятельность. 
На территории Александровского муниципального района 

Ставропольского края общая протяженность автомобильных дорог 

составляет 594км., в том числе 199 км дорог регионального значения, 

обслуживание которых осуществляет ГУП СК «Александровское ДРСУ», и 

395км. дорог общего пользования местного значения.  

За 9 месяцев 2018 г.на автомобильных дорогах Александровского 

муниципального района: 

-в рамках содержания автомобильных дорог - выполнено ямочного 

ремонта асфальтобетонного покрытия2537м2; 

- на всех автомобильных дорогах имеющих асфальтобетонное покрытие 

обновлена дорожная разметка; 

- пешеходный переход, расположенный по ул. Московской с. 

Круглолесского оборудован ограждением перильного типа; 

- пешеходный переход, расположенный по ул. Советской 

Круглолесского оборудован ограждением перильного типа и комплектом 

искусственного освещения со светофором типа Т7; 



- выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Александровское – 

Дубовая Роща» протяженностью 2,5км на сумму 9 684,9 тыс. руб., в том 

числе 9020,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 664,4 тыс. руб. 

средств местного бюджета. 

С целью участия в краевой адресной инвестиционной программе 

Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» в 2018году подготовлены и направленны 

в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 

заявки на ремонт следующих участков автомобильных дорог общего 

пользования местного значения: 

- по ул. Ленинская, с. Александровское, протяженность – 1,77 км, 

а также дворовые территории многоквартирных домов: 

 - Войтика 14, с Александровского, площадью – 1102м2; 

 - Речной 9, с Александровского, площадью – 2859м2. 

За 9месяцев 2018 годав сфере ЖКХ была проделана следующая работа: 

1. Отделом муниципального хозяйства совместно со 

специализированной организацией проведены мероприятия по отлову 

животных, с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от общих болезней для человека и животных на 

территории Александровского района. Отловлено 65 животных. 

2. Принято постановление администрации Александровского 

муниципального района от 16 марта 2018г.  № 178 «О мерах по охране 

окружающей среды и санитарному благополучию населения 

Александровского района», в рамках которого утверждены сроки проведения 

мероприятий, а также состав районного штаба и План проведения 

мероприятий по поддержанию благоприятной окружающей среды. В 

соответствии с Планом проведены работы по благоустройству. 

3. Принято постановление администрации Александровского 

муниципального района от 04 июня 2018г. № 344 «Об итогах работы 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства Александровского района в 

осенне-зимний период 2016/2017 года и задачах по подготовке к работе в 

осенне-зимний период 2017/2018 года». 

4. Принято постановление администрации Александровского 

муниципального района от 22августа 2018г. № 602«О проведении 

мониторинга хода выполнения мероприятий по организованному 

проведению работ по санитарной очистке территории Александровского 

района» 

5. Принято постановление администрации Александровского 

муниципального района от 27августа 2018г. № 607«О выполнении 

постановления администрации Александровского муниципального района от 

16 марта 2018г. № 178 «О мерах по охране окружающей среды и 

санитарному благополучию населения Александровского района» 

6. Принято постановление администрации Александровского 

муниципального района от 19 сентября 2018г. № 674 «О готовности 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений образования, 



здравоохранения, культуры к работе в осенне-зимний период 2018/2019 

года». 

  

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 01.10.2018 года на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят свыше 13 тыс. получателей мер 

социальной поддержки. За 9 месяцев 2018 года из всех источников 

финансирования освоено 185,2 млн. руб., что составляет 97,4% объема 

средств, освоенного за аналогичный период 2017 года (190,1 млн. руб.). 

Поступившие в течение отчетного периода средства на реализацию 

федеральных и краевых законов освоены в полном объеме. 

 

 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 

от 17.09.2008г. №145-п «О предоставлении мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Ставропольском крае в денежной форме» управление труда и 

социальной защиты населения ежемесячно осуществляет выплату 

компенсации на ЖКУ. В отчетном периоде 2018 года 4288 федеральным 

льготникам выплачена компенсация на общую сумму 31,8 млн. руб.  

 В целях реализации Закона СК «О мерах социальной поддержки 

ветеранов» управлением ежемесячно производится денежная выплата 

ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края, труженикам тыла и 

жертвам политических репрессий. За отчетный период указанная выплата 



осуществлена 3780 человекам на общую сумму 54,4 млн. руб., что больше 

аналогичного показателя 2017г. на 0,2%. 

 По состоянию на 01.10.2018г. на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят 1974 получателя пособия на 4148 

детей.  

 За 9 месяцев 2018 года на выплату пособия на ребенка израсходовано 

22,1 млн. руб., что на 2,8% больше показателя 2018г. 

 По состоянию на отчетную дату на учете в управлении значится 1015 

многодетных семей. За указанный период им произведена выплата 

ежемесячной денежной компенсации взамен мер социальной поддержки в 

сумме 9,6 млн. руб. (прирост – 9,1%). Ежемесячная денежная выплата 

нуждающимся в поддержке многодетным семьям, имеющим детей до 3-х лет, 

за 9 месяцев текущего года выплачена 230 семьям на общую сумму 20,5 млн. 

рублей.  

 В 2018 году была организована разъяснительная работа, а также 

работа по приему документов на выплату 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 

принадлежностей. За указанный период поступило 573 заявления по 

вопросу назначения и выплаты компенсации на 1199 детей, т.е. на 3,8% 

больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (552 заявления на 1138 

детей). Выплата произведена всем обратившимся, на сумму 1299,7 тыс. 

рублей. 

 С 2018 года введена новая мера социальной поддержки семей, в 

которых в 2018 году родился (усыновлен) первый ребенок. За отчетный 

период 2018г. назначение произведено 65 гражданам и произведена выплата 

на общую сумму 3,9 млн. рублей.  

 В отчетном году продолжена работа по организации оздоровления и 

реабилитации детей-инвалидов. Так, в течение отчетного периода 

направлены 29 детей - инвалидов в краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» п. 

Подкумок. 

 За 9 месяцев текущего года назначено субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг 1191 семье, что составляет 78,7% от уровня показателя 

2017 года. За отчетный период получателям выплачены субсидии на общую 

сумму 13,7 млн. руб. (76,6% от уровня аналогичного показателя 2017г.).  

 В течение года управлением осуществлялся прием документов от 

граждан района по вопросам предоставления государственных социальных 

услуг. За этот период было оказано 8842 услуги гражданам, в том числе 

принято 2379 заявлений для назначения различных видов пособий и 

компенсаций, проконсультированы 3859 граждан и 2604 обратившимся 

выданы справки о периоде и размере выплат и компенсаций. 

 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.  

 На основании заключенных соглашений об информационном обмене 

были направлены 7567 запросов для получения необходимых сведений. 

Кроме того, в 2018 году работали консультационные пункты в селах района, 

куда организованы 46 выездов, и были оказаны 561 услуга. 
 

Ситуация на рынке труда. 

Демография и миграционные процессы. 
 

 С начала года в ГКУ «ЦЗН Александровского района» (далее - центр 

занятости населения) в поисках работы обратились 592 чел. 

 Трудоустроено  67,6% от всех граждан, обратившихся в поисках 

работы  или 400 чел. (контрольный показатель на 2018 год - 65%). Доля 

трудоустроенных инвалидов составила 66,7% от  общего числа 

обратившихся инвалидов, или 24 чел. (контрольный показатель на год 

составляет 70%). 

 

Обратилось в 

ЦЗН, чел.

из них 

трудоустроено

зарегистрировано 

в качестве 
безработных, чел.

1761

391
162

592
400

163

9 месяцев 2017 года

9 месяцев 2018 года

 
  

 В  общественных работах  приняли участие  22 чел., что составило 

73,3% от годового доведенного контрольного значения. 

 На временные работы было трудоустроено 10 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, что составило 125,0%  от 

годового доведенного контрольного значения. 

 Организовано временное трудоустройство 126 несовершеннолетних 

граждан   в свободное от учебы время, что составило 105,0% от годового 

контрольного показателя на год (120 чел.).    

 На профессиональное обучение  были направлены  13 безработных  

(«парикмахер»), что составило 100% от планового контрольного показателя. 



Кроме того,   организовано дополнительное профессиональное обучение  1 

гражданина пенсионного возраста, 4 женщин,  находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3-х лет. 

 Социальную адаптацию  получили 46  безработных граждан, доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной 

адаптации  в численности зарегистрированных в отчетном периоде 

безработных граждан составила 21,3% (контрольный показатель на 2018 год - 

10%).   

 Психологическую поддержку получили 51  безработных граждан, доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке в численности зарегистрированных в отчетном 

периоде безработных граждан составила 23,6% (контрольный показатель на 

2018 год - 10%).  

 Профессиональную ориентацию  получили  326 чел., доля граждан, 

получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в 

численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы в 

отчетном периоде составила 55,1%  (контрольный показатель на 2017 год - 

60%). 

 Оказана финансовая помощь в организации собственного дела 2 

безработным гражданам,  что составило 100% от годового показателя. 

 Проведена  1 ярмарка вакансий рабочих и учебных рабочих мест, что 

составило 50% от годового значения. 

 За отчетный период 122 работодателя предоставили информацию о 

вакансиях, что составило 101,7% от годового показателя. Работодателями 

было подано 1525   заявок на свободные рабочие места,  или 76,3% от 

годового доведенного контрольного значения.  

 Уровень  зарегистрированной безработицы к экономически- активному 

населению составил 0,8%. Численность  зарегистрированных безработных на 

01 октября 2018 года составила 163 чел.  

 

  
9 месяцев 

2017г. 

9 месяцев 

2018г. 

Темп 

роста, 

% 

Обратилось  в центр занятости 

(чел.) 
1761 592 33,6 

Трудоустроено 391 400 102,3 

Зарегистрировано в качестве 

безработных на конец отчётного 

периода 

162 163 100,6 

Уровень безработицы   (%) 0,8 0,8 100,0 

 

Характеристика экономического положения района может 

рассматриваться только в неразрывной связи с анализом демографической 

ситуации и ситуации на рынке труда.  



В январе - августе 2018г. родилось 346 человек, что на 13 человек 

меньше аналогичного периода 2017 года. Коэффициент рождаемости  на 1000 

населения – 11,2 снизился к уровню прошлого года на 0,2. 

В районе в январе - августе 2018г. умерло 488 человек, что выше  

показателя 2017 года на 17 человек. Коэффициент смертности в январе-

августе 2018 года составил 15,8 (январь - август 2017г. – 14,9).  

 

Родилось, чел.

Умерло, чел.

359

471

346
488

9 месяцев 2017 года

9 месяцев 2018 года

 

В январе - августе 2018г. на постоянное место жительства в район 

прибыло 618 чел. (январь – август 2017г. - 425 чел.). Число выбывших из 

района составило 866 чел. (январь - август 2017г. – 829 чел.). Миграционная 

убыль составила 248 человек. 

 

Прибыло, чел.

Выбыло, чел.

425

829
618

866

9 месяцев 2017 года

9 месяцев 2018 года

 



Учитывая естественную и миграционную убыль, отток населения  по 

району за анализируемый период составил 390 чел. (январь - август 2017г. - 

516 чел.). 

Сегодня решение демографических и в целом социальных проблем лежит 

в плоскости развития социальной инфраструктуры. 

В районе официально оформили брачный союз 161 семейная пара, 

расторгли брак - 125 пар. В расчёте на 1000 населения приходится 5,2 брака и 

4,0 развода. 

 

  
Январь-

август 

2017г. 

Январь-

август 

2018г. 

Темп 

роста, % 

Родилось, чел. 359 346 96,4 

Приходится на 1000 населения 11,4 11,2 98,2 

Умерло, чел. 471 488 103,6 

Приходится на 1000 населения 14,9 15,8 106,0 

Естественный прирост (+) (убыль (-) -112 -142 126,8 

Прибыло, чел. 425 618 145,4 

Выбыло, чел. 829 866 104,5 

Миграционный прирост (+) (убыль (-) -404 -248 61,4 

Браки, чел. 158 161 101,9 

Приходится браков  на 1000 населения 5 5,2 104,0 

Разводы, чел. 89 125 140,4 

Приходится разводов  на 1000 населения 2,8 4 142,9 

 

Образование 

 

 Образование является приоритетной отраслью, которая ориентирована 

на обеспечение доступного и качественного образования, формирование 

здорового образа жизни, повышение культурного уровня населения района. 

 Образовательный комплекс Александровского муниципального района 

представлен 37 образовательными учреждениями.  

 В районе функционирует 22 детских сада и дошкольные группы  в 

МОУ СОШ №3 х. Средний с общим количеством воспитанников 1722 

человек  (2017 год - 1706 детей), 13 общеобразовательных школ, в которых 

обучается  по состоянию на 01 сентября 2018 года 4544 человека  (2017 - 

2018 учебный  год –4427человек), 2 учреждения дополнительного 

образования детей, в которых заняты 926 человек (2017 год –941 человек). 

Увеличение детей в школах  произошло  за счет увеличения количества 

учащихся начальных классов. Уменьшение  количества детей, посещающих 

учреждения дополнительного образования, в связи с уменьшением ставок 

педагогов дополнительного образования в МКУДО ЦДТ.   



 В системе дошкольного образования Александровского района 

работает 497 человек. Из них 189 педагогических и руководящих работников, 

высшее образование имеют 102 человека (54%).  

 В общеобразовательных учреждениях трудится 636 человек, из них 344 

учителя. Высшее образование имеют 87%.  Молодых специалистов со стажем 

работы до 3-х лет насчитывается 33 человека (9,6 %), , от 3-х до 5-ти лет  - 20 

человек (5,8%).   

 Наблюдается  старение педагогических кадров. В школах района растет 

количество учителей, достигших пенсионного возраста.   В учреждения 

района требуются  учителя начальных классов, русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, химии, географии, воспитатели.  В 

настоящее время вакансии закрыты за счет внутренних  резервов.  Однако 

необходимо активизировать профориентационную  работу школ с 

учащимися  на педагогические профессии.  

 В 2018 году в государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования, участвовали 375 

выпускников 9-х классов. Аттестат об основном общем образовании 

получили все выпускники, допущенные к итоговой аттестации, из них  19 

человек получили аттестаты особого образца. Из 159 выпускников 11-х 

классов аттестат о среднем общем образовании получили все 158 

выпускников, из  них 28 окончили школу с медалью «За особые успехи в 

учении», 19 человек получили золотую медаль Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении», 11 серебряную медаль Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении». 

 Одной из задач текущего учебного года является повышение качества 

подготовки к государственной итоговой аттестации. В связи с чем  отделом 

образования проведен анализ работы отрасли за истекший период, 

разработаны мероприятия («дорожная карта») по подготовке к  проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Александровском  

районе  в 2019 году.  

 Приоритетным направлением работы отрасли остается работа с 

талантливыми, одаренными детьми. В 2018/19учебном году общая 

численность участников всероссийской олимпиады на школьном уровне 

составила 1609 человек – 56% от общего числа учащихся 4 – 11 классов, 705 

из них стали победителями и призёрами. В 2016/17 году в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1634 человека 

(58,42%), в 2015/16 - 1499 человек (64,34%). В 2017/18 учебном году в 

школьном этапе олимпиады второй раз приняли участие учащиеся 4 классов 

(98 человек).  

 По итогам конкурсного отбора к участию в V-ой юбилейной 

Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» обучающийся 

МОУ СОШ№2 села Александровского Артемьев Александр приглашен 26 

июня 2018 года для участия в конференции, проходившей в Малом зале 

Государственной Думы Российской Федерации (г. Москва). Учащийся  МОУ 



СОШ№16 села Александровского Бахтадзе- Карнаухов О. занял 1 место в  

краевом конкурсе «Таланты XXI века». 

 Участники творческого объединения «Современник» стали лауреатами 

7-го Международного  конкурса-фестиваля сценического и художественного 

искусства «Радость планеты»,  12 Международного хореографического  

конкурса « Во власти Терпсихоры»,  9  Международного конкурса дарований 

и талантов «Вершина успеха»,  4  Международного конкурса хореографии. В 

Международном конкурсе по информатике и ИКТ «Инфознайка», 

проводимом в 2018 году 10 победителей, в Международной олимпиаде 

«Ученые и науки» участники Александровского района получили  5 

дипломов 2 степени и 6 дипломов 3 степени. 

 С целью совершенствование работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков, определения 

уровня и качества теоретических и практических знаний учащихся по 

правилам дорожного движения в апреле 2018 года на базе МОУ СОШ №2 с. 

Александровского прошел традиционный районный смотр – конкурс для 

юных знатоков и пропагандистов следования правилам дорожного движения 

«Законы дорог уважай!».  

 По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

 команда ЮИД МОУ СОШ № 5 с. Круглолесского– 1 место, 

 команда ЮИД МОУ СОШ № 2 с. Александровского - 2 место, 

 команда ЮИД МОУ СОШ № 7 с. Калиновского - 3 место. 

 10 .02.2018 проведено зимнее личное первенство по легкой атлетике, 

детско-юношеских соревнованиях «Здоровье» среди учащихся 2003-2004 г.г 

рождения Ставропольского края на призы Ставропольской региональной 

организации общества «Динамо» (Анисимов Ярослав, 2 место), 28.02.2018 

состоялся XIV традиционный мемориальный турнир по мини-футболу 

памяти Сенькина В.Н, среди команд спортивных школ и клубов СК, СКФО, 

ЮФО( 3 место).  

 Особое внимание  отрасли уделяется профессиональным конкурсам. В 

районном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший учитель 

России» 2018 года в номинации «Лучший учитель» заняли: 

 1 место – Сергиян Роман Ишханович,  учитель математики и 

информатики МОУ СОШ № 4  села Северного;  

 2 место – Московец Елена Юрьевна, учитель начальных классов       

МОУ СОШ № 16 села  Александровского; 

 3 место – Резникова Ольга Петровна,  учитель  английского языка МОУ 

СОШ № 2 села Александровского. 

 В номинации «Педагогический дебют»:  

 1 место – Алёхина Виктория Александровна, учитель биологии МОУ 

СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева села 

Александровского; 

 2 место – Евглевская Анастасия Ивановна,  учитель физики МОУ      

СОШ № 7 села Калиновского; 

 3 место – Лущанова Екатерина Викторовна, учитель  начальных 

классов МОУ СОШ № 3 хутора Среднего. 



 Сергиян Роман Ишханович,  учитель математики и информатики МОУ   

СОШ № 4  села Северного,  стал лауреатом краевого этапа конкурса 

профессионального мастерства «Лучший учитель России» 2018 года в 

номинации «Лучший учитель». 

 В муниципальном этапе  Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Воспитать человека» победителями признаны: 

 1 место – Иванова Наталья Ивановна,  учитель истории и 

обществознания, классный руководитель 11 класса МОУ СОШ № 8  села 

Грушевского;  

 2 место – Никульникова Марина Владимировна, учитель информатики 

и ИКТ, классный руководитель 9 класса  МОУ СОШ № 2 села  

Александровского; 

 3 место – Бузова Виктория Викторовна,  учитель истории, классный 

руководитель 6 класса МОУ СОШ № 16 села Александровского; Дубровская 

Виктория Алексеевна, учитель химии, классный руководитель 7 класса МОУ 

СОШ№1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева села 

Александровского. 

 Дубровская Виктория Александровна- победитель регионального этапа 

конкурса «Воспитать человека» в номинации «Экологическое воспитание». 

Павленко Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ ООШ№11 

села Александровского, - участник фестиваля-конкурса педагогических 

инновационных практик для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Ставропольского края. 

 Лясковский Виктор Семенович принял участие  в  региональном этапе 

Всероссийского конкурса  работ в области педагогики, воспитания и  работы 

с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», в 

номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи», где представил свой опыт 

работы по теме «Программа реализации кадетско казачьего компонента  

«Патриот –  будущее России». По итогам  конкурса он занял второе место в 

своей номинации и  был награжден дипломом и ценным подарком за 

высокий уровень педагогического мастерства. 

 В конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, 

приуроченного к 130-летию со дня рождения Антона Семеновича Мака-

ренко, организатором которого является Экспертный совет по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной ко-

миссии Совета Федерации,  приняли участие  212 (59%) педагогов 

образовательных организаций.  Победителями конкурса стали: Лещенко 

И.Н., учитель информатики МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

И.И. Тенищева, Лигостаева Н.Ю., учитель МОУ СОШ №7, Букина Е.А., 

заместитель директора по УР МОУ СОШ №7, Букин О.Н., преподаватель – 

организатор ОБЖ МОУ СОШ №7, Кошелева Л.А., учитель начальных 

классов МОУ СОШ №16. Все они награждены дипломами. 

 Большое внимание уделяется  роли родителей в оздоровлении детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни.  25 сентября 2018 года  состоялся 

спортивный праздник «День здоровой семьи», где приняли участие  



воспитанники и их родители из детских садов №2 «Юбилейный»,№3 

«Аленушка», №4 «Березка», №5 «Ивушка», №7 «Светлячок», №8 

«Матрешка», №9 «Радуга», №15 «Малышок», №20 «Рябинушка», №31 

«Ручеек», №33 Звездочка», №34 «Фиалка». 

 Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

является одним из главных условий повышения качества образования. 

 В 2018 году проведены работы по замене оконных блоков школ №№ 

7,8,11.  за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 3 468 242,43 

руб., из местного бюджета  выделено 301 586,30 руб.  

 В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного  образования» программы «Развитие образования» в летний 

период 2018 года проведен ремонт кровли МОУ СОШ №1 им. Героя 

Советского Союза И.И. Тенищева (краевой бюджет 4 526 956,16 руб., 

муниципальные средства 1 061 878,00 руб. За счет внебюджетных средств в 

размере 2 000,00 тыс.руб. проведен ремонт кровли МОУ СОШ №6 

с.Саблинского. 

 В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» программы «Развитие образования» осуществляется 

реконструкция детского сада №10 «Буратино» с. Александровского. Для 

проведения работ выделены 12 169 200,  руб. из краевого  бюджета, 

4 169 220,00  руб. из бюджета  Александровского района и  8 000,00  тыс. 

руб. внебюджетных средств.  

 В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования» осуществляется создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

Ставропольского края, условий для занятий физической культурой и 

спортом. В рамках проекта «Детский спорт» проводятся ремонтные работы 

спортивного зала МОУ СОШ №7 с. Калиновского на сумму 2 000,00 тыс. 

руб., из них  1773,58 тыс. руб. из федерального бюджета, 113,21 тыс. руб. из 

краевого бюджета и  113,21 тыс. руб. из бюджета Александровского района. 

Также создан спортивный клуб на базе МОУ СОШ №4 с. Северного, для 

приобретения оборудования в который выделено  370, 27 тыс.руб. (328,35 

тыс. руб. из федерального бюджета и по 20,96 тыс. руб. из краевого и 

муниципального бюджета). 

 Наряду с положительными моментами существуют  и  проблемы. С 

ростом рождаемости в районе сохраняется очередность в детские сады  для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. По состоянию на 15 июля 2018 года 

очередность на определение в детские сады Александровского района 

составляет 290 человек, в том числе от 1,6 до 3-х лет   - 113 детей, от 3-х до 7 

лет – 23. 

 Сокращение очередности  возможно через внедрение вариативных 

форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания 

детей, семейные   группы) и пристрой к основному зданию ДОУ. 

Задачи на IV квартал 2018 года: 



 Привлечение  молодых квалифицированных специалистов в 

образовательные учреждения.  

 Реализация плана  мероприятий («дорожная карта») по подготовке к  

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Александровском  районе. 

 Повышение эффективности  работы с талантливыми  детьми. 

 Реализация комплекса мероприятий  в рамках проведения в Российской 

 Федерации Года добровольца и волонтера.  

 Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, №599. 

 Укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций. 

Физическая культура и спорт 
 

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.  

 За 9 месяцев 2018 года отделом физической культуры и спорта 

организованно и проведено 69 спортивно-массовых мероприятия.  

 Наиболее массовые и популярные соревнования в отчётном периоде: 

 - IV районная Спартакиада среди команд муниципальных образований 

Александровского района, в которой приняли участие более 200 человек 

участников и 300 зрителей. По итогам соревнований места распределились 

следующим образом: 

 1 место – Александровский сельсовет  

 2 место – администрация Александровского муниципального района 

 3 место – Саблинский сельсовет 

 - первенство Александровского района по мини-футболу, соревнования 

по волейболу и баскетболу, шахматам и настольному теннису, открытое 

первенство Александровского района по каратэ, соревнования молодёжи 

допризывного возраста, соревнования по плаванию. 

 - Кубок «Открытия футбольного сезона»; 

 - I этап открытого лично-командного чемпионата и первенства 

Ставропольского края по мотоциклетному кроссу на Кубок  Губернатора 

Ставропольского края В.В. Владимирова; 

 - Районные соревнования по пляжному волейболу, посвященные 

«Открытию сезона 2018 г.» 

 - Районные сельские спортивные Игры. В общекомандном зачете I 

место заняла команда администрации Александровского муниципального 

района, II место – команда МВД России по Александровскому району, III 

место – команда Александровского сельсовета. 

 - Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый 

мяч»; 



 - Районные соревнования по пляжному волейболу, посвященные «Дню 

физкультурника»; 

 - Традиционные соревнования по футболу, посвященные памяти Героя 

Социалистического Труда И.Е. Беднова; 

 - Традиционные соревнования по футболу, посвященные памяти 

Кавалера III Орденов Славы Н.В. Овчинникова; 

 - Районный кросс «Золотая осень»; 

 - Традиционные соревнования по футболу, посвященные памяти 

ветерана спорта В.Ф. Гиря. 

 Все спортивно-массовые мероприятия проводимые отделом 

физической культуры и спорта администрации Александровского 

муниципального района направлены на профилактику употребления 

алкоголя, наркотиков, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни. 

 Отделом физической культуры и спорта администрации 

Александровского муниципального района проводится большая работа по 

пропаганде здорового образа жизни не только через проведение спортивно-

массовых мероприятий, но и через средства массовой информации. На 

страницах газет «Александровская жизнь» и «Ставропольская правда» 

публикуются информации о мероприятиях, проведенных в районе. Такая же 

информация размещается на сайте администрации Александровского 

муниципального района, постоянно обобщается опыт работы лучших 

тренеров, учителей физической культуры, предоставляются материалы на 

участие в районных и краевых конкурсах. 

 

 


