
СОЦИАЛЬНО -  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ   
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ПО ИТОГАМ 9  МЕСЯЦЕВ   2016 ГОДА  
 
        Итоги девяти  месяцев текущего года   – это общий результат  работы  
органов местного самоуправления Александровского  муниципального 
 района  и сельских поселений, трудовых коллективов предприятий и орга-
низаций района. Все достижения являются фундаментом для решения за-
дач, поставленных перед нами  на 2017 год. Основной целью нашей дея-
тельности было сохранение социальной стабильности. Деятельность рай-
онной администрации, как и прежде, была направлена на повышение каче-
ства жизни населения, устойчивое развитие экономики, обеспечение кон-
ституционных прав граждан в области образования, здравоохранения, 
культуры, предоставление транспортных и иных услуг. Оценивая ситуа-
цию текущего года, следует отметить, что социально-экономические пока-
затели развития района дали нам положительные результаты во многих от-
раслях.  
 

Наименование 
9 месяцев темп роста  

в % 
2016 г. 2015 г. 

Сельское хозяйство. 
Производство ( реализация)  мяса  тонн  2799,7 875,5 319,8   
Производство молока тонн 25215 17571,7 143,5   
Зерновые и зернобобовые ( без кукурузы) 
тыс. тонн 383 345,9 110,7   

Урожайность ц/га 42,7 38,4 111,2   
Промышленность 
Отгружено товаров собственного произ-
водства,  выполненных работ и услуг 
собственными силами  млн.руб. 

368,5 343,9 107,2   

обрабатывающие производства  ( млн. 
руб.) 169,3 146,3 115,7   

производство и распределение электро-
энергии, газа и воды   ( млн. руб.) 196,5 193,1 101,8   

Транспорт 
Перевезено грузов      тыс.  тонн 121,4 125,2 97,0   
Грузооборот                 тыс.  т км 3753,5 5002,6 75,0   
Перевезено пассажиров     тыс. пассажи-
ров 472,8 467 101,2   

Пассажирооборот       тыс. пасс. км 6296,4 17654,4 35,7   
Потребительский рынок  млн. руб. 
Оборот розничной торговли   млн. руб. 1076,1 1163 92,5   
в т.ч. на душу населения ( руб.) 22537 23702 95,1   



Оборот общественного  питания   млн. 
руб. 47,9 43,6 109,9   

Объём платных услуг населению       млн. 
руб. 423,7 422,9 100,2   

в т.ч. на душу населения ( руб.) 8873 8626 102,9   
Инвестиции  млн. руб. 
Объём инвестиций( по крупным и  сред-
ним предприятиям)   92,2 80,7 114,3   

Ввод в действие жилых домов, кв.м 1337,1 1775,6 75,3   
Средняя заработная плата (рублей) 20188,1 18412,6 109,6   

 

Объём производства валовой продукции в сопоставимой оценке за 9 меся-
цев 2016  года составил 5500 млн. руб., что выше соответствующего пери-
ода 2015  года  на  60 %, В районе собран урожай зерновых (без кукурузы),  
-  383,0  тыс. тонн зерна.   
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИЙ. 
 

По итогам  деятельности крупных и средних предприятий за январь- 
август 2016 года  в районе получена прибыль  в размере  159,9 млн. руб., 
против   189,4 млн.  руб. прибыли полученной  в январе- августе 2015 года.  

 
  9мес. 

2016г. 
9 мес. 
2015г. 

Темп роста, 
%  

Прибыль, убыток (-)  всего,  тыс. руб.  159968 189444 84,44 
 -Сельское  хозяйство 120808 168053 71,8 
-Обрабатывающие производства 28170 13400 210,2 
-Пр-во и распределение эл/энергии, газа и во-
ды 1803 1942 92,8 
-Транспорт 8989 6634 135,5 



-Операции с недвижимым  имуществом 153 -390  
Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 45 5 900,0 

Всего предприятий, ед. 10 10 100,0 
Прибыльные предприятия, ед. 9 8 112,5 
в % к общему количеству 90 80 112,5 
Сумма прибыли, тыс. руб. 160015 190034 84,2 
Убыточные предприятия, ед. 1 2 50,0 
в % к общему количеству 10 20 50,0 
Сумма убытка, тыс. руб. 47 19194 0,2 
 

Из 10 предприятий, прибыль в сумме 160 млн. руб. получили 9 пред-
приятий или  90%  ,  1   предприятие  получило убыток  в размере  0,47 
млн. руб.  Рост сальдированного финансового результата зафиксирован в 
обрабатывающих производствах – 129,2 % к уровню прошлого года.  

На предприятиях по  производству  и распределению электроэнергии, 
газа и воды получена прибыль -  1,8 млн. руб. что практически на уровне, 
показателя в аналогичном периоде 2015 года.   

По итогам 8 месяцев 2016 г. сальдированный финансовый результат в 
сельском хозяйстве  сократился на 47,2  млн. руб.  и составил 71,9 % к по-
казателю 2015 года. 

Следует отметить, что на фоне ухудшения финансового положения 
предприятий продолжает увеличиваться суммарная задолженность.  В 
сравнении с суммой задолженности в  2015 году,   вся суммарная задол-
женность увеличилась  на 0,73 % и составила  1526 млн. руб. 

Снижение прибыли и повышение ставок по кредитам реальному сек-
тору  способствовало ухудшению качества долга предприятий.   

В структуре суммарной задолженности   кредиторская задолженность  
составила  720,8  млн. руб. и выросла  к аналогичному  периоду прошлого 
года  на 22,3%. 
 
  9мес. 2016г. 9 мес. 2015г. Темп  

роста, % 

Кредиторская задолженность -  всего, 
тыс. руб. 720788 589278 122,3 

 -Сельское  хозяйство 591839 437321 135,3 
-Обрабатывающие производства 13258 5690 233,0 
-Пр-во и распределение электроэнергии, 
газа и воды 28828 34840 82,7 

- Транспорт и связь 85577 110643 77,3 
- Операции с недвижимым  имуществом 1172 774 151,4 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 114 10 1140,0 

В том числе задолженность:     
- по платежам  в бюджет 26147 25182 103,8 
       сельское  хозяйство  140 0,0 
      обрабатывающие производства 4400 3152 139,6 



пр-во и распределение электроэнерг,  газа 
воды  6016 5888 102,2 

     транспорт и связь 15637 15913 98,3 
     операции с недвижимым  имуществом 68 89 76,4 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 26 - - 

    - по платежам  в государственные вне-
бюджетные фонды 4444 9100 48,8 

       сельское  хозяйство  2836 0,0 
      обрабатывающие производства - - - 
        пр-во и распределение электроэнер-
гии,      газа и воды 1489 2702 55,1 

     транспорт и связь 2766 3366 82,2 
операции с недвижимым  имуществом 166 196 84,7 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 23 - - 

-  поставщикам   за товары  и  услуги 666671 458842 145,3 
      сельское  хозяйство 591839 349455 169,4 
      обрабатывающие производства 8858 2538 349,0 
      пр-во и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 1772 23421 7,6 

     транспорт и связь 63355 83422 75,9 
операции с недвижимым  имуществом 847 6 14116,7 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг -  - 

 

Структура кредиторской задолженности  
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Дебиторская задолженность  в январе – августе сложилась в сумме  
805,3  млн. руб., и снизилась  к  уровню  2015 года  на 13% .  
 



  9мес. 2016г. 9 мес. 2015г. Темп  
роста, % 

Дебиторская задолженность -  всего, тыс. 
руб.  805339 926475 86,9 

 -сельское  хозяйство 728973 838564 86,9 
 -обрабатывающие производства 25921 17106 151,5 
 -пр-во и распределение эл/энергии, газа 
и воды 9812 9313 105,4 

 - транспорт и связь 38882 61019 63,7 
- операции с недвижимым  имуществом 1714 431 397,7 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 
 

37 42 88,1 

 из неё задолженность:     
 - покупателей  и заказчиков за  товары  и 
услуги 301103 244137 123,3 

     сельское  хозяйство 229473 171427 133,9 
     обрабатывающие производства 25421 17106 148,6 
     пр-во и распределение электроэнер-
гии,      газа и воды 8752 8459 103,5 

     транспорт и связь 35208 46686 75,4 
     операции с недвижимым  имуществом 1712 417 410,6 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 37 42 88,1 

 
                                                         Доходы 
 

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Александровского  муниципального райо-
на Ставропольского края (далее – районный бюджет) поступило доходов в сум-
ме 728 024,58 тыс. рублей, что составляет 99,88 процента исполнения пла-
новых назначений отчетного периода (728 928,25 тыс. рублей).  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 
доходов районного бюджета составил 14 процентов. Фактическое поступ-
ление от налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за отчет-
ный период составило 99 229,97 тыс. рублей, при плане 101 060,36 тыс. 
рублей или 98,19 процента исполнения. Исполнение по этому виду дохо-
дов соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, а в сопо-
ставимом виде (с учетом уменьшения норматива отчислений по налогу на 
доходы физических лиц и увеличения норматива по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду) темп роста составил 106,33 процента. 

Основным налогом, формирующим доходную часть районного бюд-
жета за счет собственных источников, является налог на доходы физиче-
ских лиц (далее - НДФЛ), на долю которого приходится 54 процента от 
налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет отчетного пе-
риода. За 9 месяцев 2016 года фактически поступило в районный бюджет 
от НДФЛ 53 878,45 тыс. рублей, что составляет 99,25 процента плана от-
четного периода. Снижение темпа роста к соответствующему периоду 



прошлого года составило 2,23 процента, а в сопоставимом виде темп роста 
составил – 110,59 процента, что обусловлено эффективной работой межве-
домственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет налоговых 
и неналоговых доходов и возвратом в бюджеты всех уровней задолженно-
сти прошлого года. 

Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации за 9 месяцев 2016 года фактически 
поступило в районный бюджет – 2 137,31 тыс. рублей, что составляет 150,3 
процентов исполнения плана отчетного периода. 

За 9 месяцев 2016 года план по налогам на совокупный доход ис-
полнен на 77,45 процентов, что обусловлено недополучением доходов по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В 
соответствии с данными Межрайонной ИФНС № 9 по Ставропольскому 
краю, снижение поступлений произошло за счет: 

- прекращения деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя в количестве 49 человек, закрытия объектов по ЕНВД у юридиче-
ских лиц в количестве 11 объектов, снятия с учета юридических лиц в ко-
личестве 2 предприятий; 

-  смены объектов налогообложения (изменением физического показа-
теля). 

За 9 месяцев 2016 года налоги на совокупный доход фактически по-
ступили в районный бюджет в сумме 10 139,33 тыс. рублей. Снижение 
темпа роста к аналогичному периоду прошлого года составило 6,89 про-
цента.  

Поступление от государственной пошлины за отчетный период со-
ставило 2 160,51 тыс. рублей, что составляет 142,67 процентов исполнения 
плана отчетного периода. Темп роста к соответствующему периоду про-
шлого года составил 119,70 процентов.  

За 9 месяцев 2016 года план по плате за негативное воздействие на 
окружающую среду исполнен на 116,85 процента. Фактически в доход 
районного бюджета поступило 389,52 тыс. рублей. Темп роста к аналогич-
ному периоду прошлого года возрос в 1,5 раза, а в сопоставимом виде со-
ставил  109,07 процентов.  

Штрафов, санкций, возмещений ущерба в районный бюджет за от-
четный период поступило 1 566,63 тыс. рублей, исполнение плана за 9 ме-
сяцев 2016 года составило 132,30 процента. Темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года составил 132,42 процента. 

Доходы от использования имущества, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, поступили в размере 19 432,43 тыс. рублей, что состав-
ляет 97,00 процента от плановых назначений отчетного периода. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года снижение темпа роста со-
ставило 2,94 процентов.  

Фактическое поступление по доходам от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства  за отчетный период составило 8 684,87 
тыс. рублей, что составляет 102,24 процента исполнения плановых назна-
чений отчетного периода. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года темп роста составил 105,45 процента. 



Поступление доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов в доход районного бюджета в отчетном периоде составило 
711,67 тыс. рублей, данные вид неналоговых поступлений носит заяви-
тельный характер. 

Удельный вес безвозмездных поступлений на отчетную дату в об-
щем объеме доходов районного бюджета составил 86 процентов. Фактиче-
ски поступило 628 794,60 тыс. рублей, что соответствует плановым назна-
чениям отчетного периода.  
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Расходы 

 
Кассовое исполнение районного бюджета по расходам за 9 месяцев 

2016 года при плановых назначениях отчетного периода 731 478,88 тыс. 
рублей составило 715 453,53 тыс. рублей, или 97,8 процента исполнения 
плана отчетного периода, в том числе, кассовые расходы районного бюд-
жета за счет собственных средств за 9 месяцев 2016 года при плане 
289 570,26 тыс. рублей, составили 202 021,26 тыс. рублей, что составляет 
69,7 процента исполнения.   

 Остаток не освоенного предельного объема финансирования у глав-
ных распорядителей  и получателей бюджетных средств  по состоянию на        
01.10.2016г. составил 2 858,70 тыс. рублей.  

В соответствии с отчетными данными и данными главных распоряди-
телей бюджетных средств района по состоянию на 01.10.2016г. просрочен-
ная кредиторская задолженность по расходам районного бюджета отсут-
ствует. 

Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего 
объема расходов районного бюджета составил 79 процентов. При уточнен-
ном плане 9 месяцев 2016г. – 575 807,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 
составило 562 913,83 тыс. рублей, что составляет 97,8 процентов освоения 
бюджетных средств, в том числе по разделам: 



- «Образование» - при уточненных плановых назначениях отчетного пери-
ода в сумме 319 135,71 тыс. рублей  исполнение составило 307 136,31 тыс. 
рублей (в т.ч.: музыкальная и художественная школы расходы исполнены 
в сумме 7 012,57 тыс. рублей, Калиновская ДЮСШ в сумме 2 016,67 тыс. 
рублей) или 96,2 процентов освоения бюджетных средств; 
- «Культура и кинематография» - при уточненных плановых назначениях 
отчетного периода 25 852,10 тыс. рублей, исполнение составило 25 662,85 
тыс. рублей, или 99,3 процентов освоения бюджетных средств, в т.ч. ис-
полнение в области образования – музыкальная и художественная школы в 
сумме 7 012,57 тыс. рублей. Расходы на обеспечение центра обслуживаю-
щего учреждения культуры в сумме 9 040,98 тыс. рублей. Всего расходы в 
области Культуры и кинематографии составили 41 716,41 тыс. рублей; 
- «Социальная политика» - при уточненных плановых назначениях отчет-
ного периода 220 328,67 тыс. рублей, исполнение составило 219 779,47 
тыс. рублей, или 99,7 процентов освоения бюджетных средств; 
- «Физическая культура и спорт» - при уточненных плановых назначениях 
отчетного периода 1 337,39 тыс. рублей, исполнение составило 1 294,22 
тыс. рублей, или 96,8 процента освоения бюджетных средств. Расходы в 
области образования – Калиновская ДЮСШ в сумме 2 016,67 тыс. рублей. 
Всего расходы в области физической культуры и спорта составили 
3 577,05 тыс. рублей. 
 

  
Январь-
сентябрь 

2016г. 

Январь-
сентябрь 

2015г. 

Темп роста, 
% 

Средняя заработная плата,  рублей                    20188,1 18412,6 109,6   
-сельское хозяйство 13832,2 12604,2 109,7   
-обрабатывающие производства 23256,4 19691,7 118,1   
-производство и распред. эл/эн., газа и 
воды 

19416,3 
 

18972,9 102,3   

-строительство 27184,4 21287,5 127,7   
-торговля 21320,2 16061,1 132,7   
 - транспорт и связь 21846,1 22188,9 98,5   
- операции с недвижимым имуществом 12237,6 16580,2 73,8   
- государственное управление 29011,1 15806,9 183,5   
-образование  17205,3 27956,7 61,5   
-здравоохранение 16674,7 11976,7 139,2   
- предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

17963,3 
 

14942,8 120,2   

 
С начала     2016   года  среднемесячная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям всех отраслей  экономики района составила  
20188,1  рублей, или  109,6 % к аналогичному периоду прошлого года.   
Несмотря на имеющийся  рост к уровню прошлого года, остаётся одним из 
низких показателей  в сравнении  со  среднекраевым  уровнем (25688,3  
рублей)                                                                                                                                                                        



Рост заработной платы до конца года будет поддерживаться осу-
ществлением мер по повышению минимальных государственных гарантий  
по оплате труда.  

 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 
За 3 квартала 2016 года происходило дальнейшее формирование иму-

щественного комплекса Александровского муниципального района. 
По состоянию на 01.10.2016 года в реестре муниципальной собствен-

ности Александровского муниципального района Ставропольского края 
состоит 60 муниципальных учреждений и предприятий. 

Закреплено на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями района: 291 объект недвижимого имущества; 94 единицы 
транспортных средств; 51 объект учета стоимостью свыше 100 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов в целом по району со-
ставляет – 756,69 млн. руб., остаточная стоимость – 281,55 млн. руб. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установлен-
ном порядке на 260 объектов, что составляет 90 %.  Из 153 земельных 
участков (под муниципальными зданиями и сооружениями), подлежащих в 
соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» отнесению к собственности муниципаль-
ного района, в установленном порядке право собственности зарегистриро-
вано на 149 земельных участков или 98 %.  

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

По состоянию на 01.10.2016г. количество договоров, аренды земельных 
участков, заключенных администрацией Александровского муниципального 
района составляет 242 (на площади 14 261 га). 

За 3 квартала 2016 года в соответствии с условиями договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (КБК 502 11105013 10 0000 120) в бюджетную систему района 
должно было поступить 15 304,22 тыс. руб. арендных платежей поступило 
14 087,27 тыс. руб. 

В соответствии с условиями договоров аренды земли, находящейся в 
собственности муниципальных районов (КБК 502 11105025 05 0000 120) в 
бюджет района должно было поступить 4 269,41 тыс. руб. арендных пла-
тежей, поступило 5 045,29 тыс. руб. 

Кроме того, от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений (КБК 502 114 060131 0 0000 430) в бюджет района поступило 
711,66 тыс. руб.  Данные поступления не планируются, поскольку носят 
заявительный характер. 

За 3 квартала 2016 года проведен 1 аукцион по 2 лотам: 2 лота земель-
ные участки из земель населенных пунктов для индивидуального жилищ-
ного строительства. 



По результатам Аукционов заключено: 2 договора аренды земельных 
участков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства с победителями аукционов. 

За отчетный период отделом имущественных и земельных отношений 
администрации Александровского муниципального района Ставрополь-
ского края в адрес должников было направлено 95 претензионных писем 
на общую сумму 8324,00 тыс. руб. Направлено 4 исковых заявления в Ар-
битражный суд СК. 
 

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО. 
 

Одна из основных отраслей в экономике района – аграрный сектор. 
Растениеводство. В 2016 году в было  получено 383,0  тыс.тонн зер-

на, при средней урожайности 42,7 ц/га, в том числе зерна озимой пшеницы 
293, 6 тыс. тонн при урожайности 43,7 ц/га. Маслосемян подсолнечника 
намолочено 24,6 тыс.тонн при урожайности  17,3 ц/га, льна масличного  - 
3,0 тыс.тонн, кроме того собрано по 100 тонн редких для нашего района 
культур: горчицы и озимого рыжика.  

В сельскохозяйственных предприятиях и   в целом по району были  
разработаны и утверждены рабочие  планы сева озимых культур,  под уро-
жай 2017 года Всего планируется посеять 88,0 тыс. га из которых 69,5 
тыс.га – озимая пшеница, 17,2 тыс.га – озимый ячмень. Озимый рапс посе-
ян на площади 1,0 тыс.га.  

Животноводство. К 1 октября 2016 года  поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех  форм собственности Александровского муни-
ципального района составило  13199  голов, в том числе коров 8523 гол., 
свиней – 5237 гол., в т.ч. свиноматок 572 гол.,  овец  23332   гол., в т.ч. ов-
цематок   и ярок старше года  11523 гол.  
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По сравнению с 1 октября 2015 года поголовье крупного рогатого 

скота  в целом по району   увеличилось   на 16%, или  на 1792 гол., поголо-
вье коров   увеличилось  на 1106 гол. Поголовье  овец  уменьшилось на 1%,   



овцематок  и ярок старше    года уменьшилось  на 8 %. Поголовье свиней  
увеличилось на 12%,    свиноматок     на  28%. 

По итогам работы за 9 месяцев 2016 года   в целом, по всем  категори-
ям хозяйств,  производство (реализация)   мяса   составило 2799,7 тонны, 
или  153%  к уровню прошлого года. Молока произведено – 25215 тонн, 
что выше показателя за 9 месяцев 2015г. на 5%. 
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Выполняя отдельные   государственные полномочия состоящие  в 

поддержке сельскохозяйственного производства, выраженные в форме 
субсидий, отделом сельского хозяйства,   за 9 месяцев   2016 года  выпла-
чено  сельхозтоваропроизводителям   района  субсидий – 100 млн.руб. из 
них:  

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полу-
ченным в российских кредитных организациях личными подсобными хо-
зяйствами, сельскохозяйственным потребительским кооперативом, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными пред-
приятиями в сумме  0,4 млн.руб.,  

- 46 млн. руб. на оказание несвязанной поддержки в области растени-
еводства. 

За первое   полугодие  2016 года  получено  1810,8  млн.руб. выручки 
от реализации продукции и услуг, что  выше  уровня прошлого года на  
146 млн.руб.  

Из 20  хозяйств включённых в сводный бухгалтерский отчёт,    поло-
жительный результат  получили   18 хозяйств,  сумма прибыли составила  
221,2  млн.руб.,   2  хозяйства получили убытки в сумме  2,6 млн.руб. Об-
щая сумма прибыли – 218,6 млн.руб. 

За первое полугодие  2016 сумма инвестиций – 92,2 млн.руб.        
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Динамика промышленного производства продемонстрировала суще-
ственные изменения по отношению к аналогичному периоду прошлого го-
да. 



Предприятиями промышленности района за январь - сентябрь 2016 г. 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в 
объёме 368,5   млн. руб., что на 7,0 % выше  уровня  2015 года.   
 
 9 месяцев Темп роста в % 

2016г. к  2015г. 
2016г. 2015г. 

Промышленность- всего  
млн. руб. 

368,5 343,9 107,0 

в том числе:    

Обрабатывающие производства 
 

169,3 146,3 115,7 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа, воды 

196,5 193,1 101,7 

Добыча полезных ископаемых   
 

2,7 4,5 60,7 

 
В сложившихся условиях удалось сохранить положительную динами-

ку по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
- темп роста к 2015 году составил 101,7%. Объёмы по разделу «Добыча по-
лезных ископаемых» снижены   к аналогичному периоду прошлого года на 
39,3%  

В  промышленном секторе экономики района по состоянию на 01.10. 
2016   года занято  732 человека (750 человек 2015г.), или 15,2 % от сред-
несписочной численности работников крупных и средних предприятий 
района, что на 0,3%  ниже численности, соответствующего периода про-
шлого года (15,5% - 2015г.).   

Из  них – 26,6 % осуществляли трудовую деятельность на предприя-
тиях и организациях обрабатывающих производств и 73,4 % - на предпри-
ятиях и организациях, связанных с производством и распределением элек-
троэнергии, газа и воды.               
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Средняя заработная плата  за январь – август  2016 года  в данном сек-

торе экономики  выросла к аналогичному периоду прошлого года  и соста-
вила: 

-в обрабатывающих  производствах –  23256,4 руб., или 118,1% к 
уровню 2016 года  

 - на предприятиях по производству и распределению электроэнергии  
газа и воды –  19416,3 руб., или  102,3 % к уровню 2015 года. 

На территории Александровского муниципального района действует   
8 организаций по производству пищевых продуктов и напитков: 3 пекарни,  
цех  по производству муки и колбасных изделий, 1 организация по перера-
ботке молочной продукции, 2 организации по производству масла расти-
тельного. 

Предприятием по производству мясных полуфабрикатов ООО «Мясо-
перерабатывающий комбинат Александровский» выпускается широкая 
линейка продукции, включающая более 65 видов. В производстве заняты  
15 человек. Продукция с успехом реализуются на территории края, и по-
стоянно расширяется сегмент рынка, на котором она представлена. Сего-
дня фактический объем производства составляет 800 кг в день. 

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 Дмитрие-
вич. 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 Улыбаше-
ва Ивана Ивановича. В производстве занято 9 человек. 

Важным сектором экономики района является потребительский ры-
нок.  Уже на протяжении  многих лет торговля  является одной  из самых 
динамично развивающихся отраслей. 

Общий объем оборота розничной торговли с досчетами по рынку и 
малым предприятиям за 9  месяцев 2016 года составил 1076,1  млн. руб.  , с 
учётом индекса дефлятора – 107,3%. 
 
 9 месяцев Темп роста  в % 

2016 год 2015 год в фактич. 
ценах 

 

с учётом 
индекса 

дефлятора 
Всего по району 1076,1 1163 92,5   107,3 

Торгующие  организации  и  ИП 596,1 683,7 87,2    

По рынкам                                                          480,0 479,3 100,1    

Оборот общественного пита-
ния 

47,9 43,6 109,9   104,6 

 



В январе-сентябре  2016г. оборот розничной торговли на 59 % форми-
ровался торгующими организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность в стационарной сети (вне рынка) и  
на 41% - за счет рынков. 

На территории района осуществляют деятельность 20 предприятий 
общественного питания,  оборот которых составил 43,6 млн. руб., что в то-
варной массе на 22,8% превысило   уровень  прошлого года.  

Во исполнение полномочий в сфере организации и деятельности роз-
ничных рынков осуществлялся контроль  за деятельностью МУП АМР СК 
«Александровский рынок».  Универсальный розничный рынок располо-
жен в проходном месте, имеет 236 торговых мест, ветеринарно-
санитарную лабораторию. На территории рынка выделено 415 торговых 
мест для организации ярмарок «выходного дня». Организатором ярмарок 
выступает МУП АМР СК «Александровский рынок». 

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

С  начала 2016 года сотрудниками администрации муниципального 
района и сотрудниками муниципальных образований района совместно с 
ОВД проведен 181  рейд по ликвидации самовольного, вопреки установ-
ленному порядку, осуществления деятельности в сфере торговли.   

Составлено  10 протоколов,  начислено  23 тыс. руб.  штрафов, опла-
чено 20 тыс. руб. 

 
Количе-
ство 
рейдов 
по лик-
видации 
мест 
стихий-
ной 
торговли 
 

Количество протоколов, состав-
ленных и рассмотренных на ад-
министративных комиссиях 
 

Количество про-
токолов, состав-
ленных по части 
1 статьи 14.1 
КоАП РФ «Осу-
ществление 
предпринима-
тельской дея-
тельности без  
государственной 
регистрации»   

Сумма штрафов 

Все
го 
 

в том числе:  
начис-
ленных 

 
оплачен-
ных 

составлен-
ных 
администра-
цией 

составлен-
ных 
сотрудни-
ками 
ОВД 

181 10 10 0 9 23 20 
     

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

В январе - сентябре т. г. крупными и средними  предприятиями   района  
оказано  платных услуг населению  во всех секторах реализации на  423 млн. 
руб., с ростом к уровню 2015 года на  0,2%.  

При позитивных темпах прироста  объема платных услуг в целом  за  
9 месяцев текущего года,   сохраняется тенденция неравномерного разви-
тия его отдельных сегментов, а по 3 из 10 наблюдаемых видов услуг, отме-



чено сокращение объемов (услуги бань и душевых, ремонт и строительство 
жилья, медицинские услуги и  прочие виды платных услуг) 

 
На территории Александровского муниципального района Ставро-

польского края бытовое обслуживание населению района оказывается око-
ло 20 видов бытовых услуг: ремонт и пошив одежды, химчистка, ремонт 
обуви, услуги фотографии, парикмахерские, ремонт часов и ювелирных 
изделий, ремонт сложной бытовой техники и теле радиоаппаратуры, ре-
монт и техническое обслуживание автотранспортных средств, ремонт и из-
готовление мебели, изготовление металлоизделий, ремонт жилья. Всего в 
Александровском районе парикмахерские услуги оказывает 51 индивиду-
альный предприниматель, ремонтом бытовой техники занимаются 11 ин-
дивидуальных предпринимателей, ремонтом и техническим обслуживани-
ем автотранспортных средств - 29 индивидуальных предпринимателей, 

  

Фактически тыс. руб. 
Темп  

роста, %   
Январь-
сентябрь  

2016г. 

Январь-
сентябрь 

2015г. 
Платные услуги всего по району 423702,4 423029,4 100,2 

в том числе:       

Бытовые услуги 105 1270,3 8,3 

из них:       

-ремонт и строительство жилья и 
других построек 0 1161,9 0,0 

- услуги бань и душевых 105 108,4 96,9 

Жилищные услуги 6582,4 6266,2 105,0 

Коммунальные услуги 346550,4 344228,2 100,7 

Услуги  учреждений культуры 2229,5 2136,3 104,4 

Услуги физической культуры и 
спорта 353,6 0 0,0 

Медицинские 12591,3 11561,7 108,9 

Ветеринарные 5737,6 5187 110,6 

Системы образования 11318,9 12476,5 90,7 

Прочие  виды платных услуг 3220,5 3200,5 100,6 



ремонтом обуви и кожаных изделий - 8 индивидуальных предпринимате-
лей, ремонт часов и ювелирных изделий осуществляют 2 индивидуальных 
предпринимателя. 

На долю бытовых услуг, оказываемых индивидуальными предприни-
мателями, приходится 99% от всего объема оказываемых услуг. Основная 
доля всех социально значимых видов бытовых услуг сосредоточена в с. 
Александровском. В с. Северном индивидуальными предпринимателями 
оказываются парикмахерские услуги, пошив и ремонт одежды, маникюр. 
Закрытое акционерное общество «Производственно коммерческий центр 
бытового обслуживания населения» осуществляет еженедельный выездной 
прием в с. Калиновском, где населению оказываются парикмахерские 
услуги, а также принимаются заказы на пошив, ремонт одежды и химчист-
ку. В с. Грушевском осуществляет свою деятельность индивидуальный 
предприниматель, занимающийся ремонтом легковых автомобилей. В с. 
Саблинском индивидуальными предпринимателями оказываются парик-
махерские услуги. Во всех восьми муниципальных образованиях района 
предоставляются ритуальные услуги. 

С целью повышения качества оказываемых услуг специалисты сферы 
бытового обслуживания населения постоянно совершенствуют свои уме-
ния и навыки: в парикмахерских внедряются новые технологии по окраске 
волос, причесок, стрижек, маникюра, педикюра; фотосалоны предлагают 
новые услуги по оформлению фотоснимков, расширяется цифровая фото-
графия, предлагается видео съемка торжеств; сервисные центры и мастер-
ские осваивают ремонт новейшей бытовой техники. 

Обеспечивается доступность бытовых услуг для жителей района с 
различным уровнем доходов. В течении 9 месяцев  2016 г. ГБУСО «Алек-
сандровский комплексный центр социального обслуживания населения» в 
рамках договоров с предприятиями и индивидуальными предпринимате-
лями организовал бесплатные услуги парикмахера 8 малоимущим гражда-
нам, 2 граждан воспользовались бесплатными услугами по ремонту обуви. 

За 9 месяцев 2016 года 116 жителей воспользовались услугами бани в 
с.Александровском на общую сумму 105,0 тыс.руб. 

Объемы предоставления большинства видов платных услуг социаль-
но-культурной сферы,  таких как  образование, культура, физическая 
культура и спорт, из-за особой  значимости для жизнедеятельности челове-
ка, в последнее время начали увеличиваться.  

Малое предпринимательство  – это сектор бизнеса, во многом опре-
деляющий темпы экономического роста, состояния занятости населения. 
Поэтому и вопросы формирования благоприятного климата для развития 
малого предпринимательства являются одной из приоритетных задач рай-
она.  В районе зарегистрировано 1432  субъектов  малого предпринима-
тельства, у которых  занято около 4000 человек.  

На территории  района  осуществляют деятельность 100 малых пред-
приятий, на которых трудятся около 12000  человек . 

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



Развивается индивидуальная предпринимательская деятельность.  
1332  индивидуальных  предпринимателя  заняты в торговле, производ-
стве, оказывают услуги населению района. Значительная часть – 54,4% 
субъектов малого предпринимательства заняты в наиболее рентабельной 
сфере – торговле, 14,8% - в сельском хозяйстве, 12,9 % - заняты перевозкой 
пассажиров и грузов, 19% - прочими сферами деятельности.   

На территории Александровского муниципального района кредитные 
ресурсы на развитие предпринимательства предоставляют Александров-
ское отделение  (на правах отдела) Ставропольского отделения № 5230 
ОАО «Сбербанк России» и Дополнительный офис Ставропольского регио-
нального филиала ООО «Российский сельскохозяйственный банк» № 
3349/6/08. 

С начала текущего года предпринимателям района некоммерческой 
организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае» предоставлены кредиты на 
сумму 4 млн. руб.  

 
ТРАНСПОРТ 

За 9 месяцев 2016 года  собственными силами крупных и средних 
предприятий транспорта Александровского района  перевезено  121,4   
тыс. тонн  грузов , что на  0,3%  ниже   аналогичного  периода прошлого 
года.  Грузооборот составил  3753,5 тыс. тонн/км , что на 25%  ниже  уров-
ня прошлого года . 

Пассажирооборот организаций автомобильного транспорта составил 
6296,4  тыс. пасс-км, что на 64,3 % ниже показателя  2015 года. 

Общее количество перевезенных пассажиров составило   473 тыс. чел.  
 

 9 месяцев Темп 
роста в % 

 
2016г. 2015 г. 

Перевезено грузов  тыс.тонн 121,4 125,2 97,0   

Грузооборот            тыс. т км 3753,5 5002,6 75,0   

Перевезено пассажиров     тыс. 
пассажиров 

472,8 467 101,2   

Пассажирооборот       тыс. 
пасс. км 

6296,4 17654,4 35,7   

 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И ИНВЕСТИЦИИ 
   

       Объём инвестиций в основной капитал, направленный на  развитие 
экономики и социальной сферы района  за январь - сентябрь  2016 года по 
крупным и средним предприятиям ( без субъектов малого и среднего 
предпринимательства) составил   174,67  млн. руб., что в 2, 2 р. больше  
показателя   аналогичного  периода прошлого года 80,69 млн.руб. 
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В 2015г. на развитие дорожного хозяйства района было выделено 
132,6 млн. руб., в том числе средства из бюджета Ставропольского края в 
сумме 112,7 млн. руб. и 19,9 млн. рублей за счет средств муниципальных 
бюджетов. 

Данные средства освоены в рамках мероприятий программы Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения» на выполнение следующих видов работ: 

проведен ремонт 2 участков автомобильных  дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием с общей  протяженностью 
2,54 км., а именно ул. Глазкова с. Калиновское  2,16 км. и ул. Шоссейная с. 
Круглолесское  0,38 км;  

произведён ремонт участков автомобильной дороги регионального 
значения Александровское – Минеральные Воды протяженностью 2,8 км и 
ремонт участка автомобильной дороги регионального значения Алексан-
дровское – Гофицкое протяженностью 5,1 км. 

В рамках реализации муниципального контракта на содержание авто-
мобильных дорог Александровского муниципального района Ставрополь-
ского края на 2015-2016 годы выполнено: 

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий общей площадью -  
4830 м2; 

- установка дорожных знаков на металлических стойках – 37шт; 
- нанесение линий дорожной разметки общей площадью - 966,4 м2; 
- произведено профилирование гравийных дорог общей площадью 

1953,8 тыс. м2; 
- произведена планировка грунтовых обочин протяженностью  15,2 

км. 



Также на территории Александровского муниципального района 
установлено 27 искусственных дорожных неровностей, в том числе 20 ис-
кусственных дорожных неровностей вблизи образовательных учреждений. 

 За отчётный период населением района  введено  3 жилых  дома об-
щей площадью 1337,1 кв. м, что на 24,9 ниже данного показателя в 2015 
году. 

Существенным  стимулом для дальнейшего развития  экономики по-
служит  реализация  планируемых инвестиционных проектов в полном 
объёме. СПК «Александровский» успешно реализует проект «Создание  
садов интенсивного типа на площади 500 га с устройством  капельного 
орошения, строительством холодильников на 3500 и на 2500 тонн с сорти-
ровальной линией». По состоянию на конец сентября 2016 года произведе-
на посадка саженцев на  площади 290 га, закуплены оборудование и тех-
ника, осуществляется уход за садом, произведена выкатка 93 тыс. сажен-
цев из питомника. Построено фруктохранелище объемом единовременного 
хранения 100 тонн. Ведется строительство ремонтной мастерской. Общая 
сумма инвестиций составит 550 млн. рублей, реализовано 125,7 млн. руб., 
из них в 2016 году – 1,5 млн. руб. Планируется создать около 150 постоян-
ных рабочих мест. По состоянию на начало 4 квартала 2016 года  создано 
45 рабочих мест.  

01.10.2016 г. завершилась инвестиционная стадия проекта «Создание 
производства по выпуску пеллетных котлов (проектная мощность 1180 
котлов в год) и пеллетного топлива (проектная мощность 24 тыс. тонн в 
год)» ИП Терещенко Г.В. Общая стоимость проекта составила 36,5 млн. 
рублей,  из них 2016г. – 1,5 млн. руб. За 9 месяцев 2016 г. реализовано 17  
котлов и 282 тонн пеллет на общую сумму 3,65 млн. руб., построен ангар 
для хранения готовой продукции стоимостью 1,5 млн. руб. 

В текущем году начата реализация нового проекта «Создание  теп-
личного комплекса площадью 12 га по выращиванию томатов» общей сто-
имостью1829 млн. руб. ООО тепличным комплексом «Александровский» 
получен статус резидента регионального индустриального парка «Алек-
сандровский» в Ставропольском крае и заключено соглашение от 
16.08.2016г. №39 о ведении деятельности резидента  регионального инду-
стриального парка «Александровский» в СК с ГУП СК "Корпорация раз-
вития Ставропольского края". Имеется бизнес-план, ведется сбор исходно-
разрешительной документации. В адрес Правительства СК и министерства 
экономического развития СК направлено заявление о предоставлении в 
аренду без проведения торгов земельного участка общей площадью 42,41 
га. Реализация данного проект позволит создать 180 новых рабочих мест.  

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности тре-
бует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием 
условий для предоставления качественных услуг населению в области жи-
лищно-коммунального хозяйств 

 Проведено три комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации Александровского муниципального района. 

Разработаны и утверждены  нормативы финансовых затрат на капи-
тальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного зна-



чения, находящихся в собственности  Александровского муниципального 
района Ставропольского края, а так же прилагаемые правила расчета раз-
мера ассигнований бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края на капитальный ремонт, ремонт, содержание авто-
мобильных дорог местного значения  находящихся в собственности Алек-
сандровского муниципального района Ставропольского края. 

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обу-
стройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения Александровского муниципального района 
Ставропольского края в 2016 году. Работы выполнены в полном объеме. 

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения Алек-
сандровского муниципального района Ставропольского края в 2016 году. 
Работы выполнены в полном объеме. 

Разработан и утвержден административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление права на осуществление пас-
сажирских перевозок в поселениях и между поселениями в границах Алек-
сандровского муниципального района Ставропольского края» 

Разработан и утвержден Реестр муниципальных автобусных маршру-
тов пассажирских перевозок Александровского муниципального района 
Ставропольского края. 

Разработан и направлен в прокуратуру Александровского района для 
прохождения антикоррупционной экспертизы проект постановления адми-
нистрации Александровского муниципального района «Об осуществлении 
пассажирских перевозок на территории Александровского муниципально-
го района  Ставропольского края», 

Подготовлены и выданы карты маршрутов регулярных индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по 
маршрутам Александровского муниципального района. 

С целью участия в государственной инвестиционной программе Став-
ропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения", в министерство строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края подана  заявка  на ремонт 
участка автомобильной дороги Садовое – Круглолесское», расположенно-
го в границах населённых пунктов: с. Круглолесское км 7+222 – км 7+952, 
с. Садовое км 7+952 – 8+772, протяженностью 1,55 км. 

С целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней общих для человека и животных на 
территории Александровского района проведены мероприятия по их отло-
ву. 

Среди муниципальных образований Александровского района  прово-
дятся районные соревнования по организованному проведению работ по 
охране окружающей среды и санитарному благополучию населения  Алек-
сандровского  района в 2016 году       

С целью реализации мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, предусмотренных федеральной целевой про-



граммой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г.  №598,  Александровскому му-
ниципальному району Ставропольского края доведены  лимиты бюджет-
ных средств, предусмотренные на 2016 год в размере 4177,07 тыс. руб.,  в 
том числе 2924,17 тыс. руб. – для «молодых семей и молодых специали-
стов», а также 1252,9 тыс. руб. – для «граждан», что позволило включить в 
«список граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших 
желание улучшить жилищные условия с использованием средств социаль-
ных выплат»  одного участника Программы по категории «граждане»: 

- Селиверстова Ольга Васильевна, с. Круглолесское; 
 и пять участников Программы по категории «молодые семьи и моло-

дые специалисты»: 
- Кодинцева Елена Владимировна, с. Александровское; 
- Решетняк Михаил Александрович, с. Александровское; 
- Гранникова Анастасия Дмитриевна, с. Александровское; 
- Дубовицкая Анна Александровна, с. Александровское; 
- Петренко Анастасия Алексеевна, с. Грушевское. 
 Выделена субсидия в размере 942 084 рублей (каждому) двум ветера-

нам Великой Отечественной войны и трём вдовам ветеранов Великой Оте-
чественной войны: 

- Кузнецову Степану Сергеевичу, с. Александровское;  
- Пастушенко Владимиру Васильевич,у с. Александровское; 
- Кузубовой Алле Георгиевне, с. Александровское; 
- Басакиной Феоктисте Федоровне, с. Александровское; 
- Вьюновой Александре Николаевне, с. Калиновское. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
 

По состоянию на 01.10.2016 года на учете в управлении труда и соци-
альной защиты населения состоят свыше 15 тыс. получателей мер соци-
альной поддержки. За 9 месяцев 2016 года из всех источников финансиро-
вания освоено 201,9 млн. руб., что на 1,5% меньше объема средств, израс-
ходованных за 9 месяцев 2015 года (205,0 млн. руб.). Уменьшение объема 
финансирования связано с изменением действующего законодательства. 
Поступившие в течение отчетного периода средства на реализацию феде-
ральных и краевых законов освоены в полном объеме. 

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17.09.2008г. №145-п «О предоставлении мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в Ставропольском крае в денежной форме» управление тру-
да и социальной защиты населения ежемесячно осуществляет выплату 
компенсации на ЖКУ. В течение отчетного периода 4596 федеральным 
льготникам выплачена компенсация на общую сумму 31,8 млн. руб.  

В целях реализации Закона СК «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» управлением ежемесячно производится денежная выплата ветера-



нам труда, ветеранам труда Ставропольского края, труженикам тыла и 
жертвам политических репрессий. За 9 месяцев 2016 года указанная вы-
плата осуществлена 4160 человекам на общую сумму 56,5 млн. руб. (97,2% 
от аналогичного уровня 2015г.). 

По состоянию на 01.10.2016г. на учете в управлении труда и социаль-
ной защиты населения состоят 2123 получателя ежемесячного пособия на 
4267 детей.  

За 9 месяцев 2016 года на выплату ежемесячного пособия на ребенка 
израсходовано 22,3 млн. руб. (прирост 4,7% от уровня 9 месяцев 2015г.). 

По состоянию на отчетную дату на учете в управлении значатся 909 
многодетных семей. В текущем году им произведена ежемесячная денеж-
ная компенсация взамен мер социальной поддержки в сумме 8,3 млн. руб. 
(прирост – 10,7%). Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в под-
держке многодетным семьям, имеющим детей до 3-х лет, за текущий пе-
риод выплачена 351 семье на общую сумму 30,6 млн. рублей. С 2016 года 
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных принадлежностей 
осуществляется выплата ежегодной денежной компенсации. Данная вы-
плата осуществлена 501 заявителю на общую сумму 1029,2 тыс. рублей.  

В 2016г. продолжена работа по организации оздоровления и реабили-
тации детей-инвалидов. Так, в течение отчетного периода направлен 21 ре-
бенок - инвалид в краевой реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Орленок» п. Подкумок. 

За 9 месяцев 2016г. назначено субсидий 1874 семьям, что составляет 
65,7% от аналогичного уровня 2015 года. За отчетный период получателям 
выплачены субсидии на общую сумму 19,4 млн. руб. (62,1% от аналогич-
ного уровня 2015г.).  

В течение 2016 года управлением осуществлялся прием документов 
от граждан района по вопросам предоставления государственных социаль-
ных услуг. За этот период было оказана 18001 услуга гражданам района, в 
том числе, принято 8072 заявления для назначения различных видов посо-
бий и компенсаций, проконсультировано 6527 граждан и 3402 обратив-
шимся выданы справки о периоде и размере выплат и компенсаций. 

В целях обеспечения качества и доступности предоставления гражда-
нам государственных услуг в настоящее время осуществляется межведом-
ственное взаимодействие с предприятиями и учреждениями не только рай-
она, но и края. 

На основании заключенных соглашений об информационном обмене 
были направлены 8046 запросов для получения необходимых сведений. 
Кроме того, в отчетном периоде 2016 года работали консультационные 
пункты в селах района, куда организованы 59 выездов, и была оказана 
1020 услуг. 

 
 
 
 



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА. 
ДЕМОГАФИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

 
За  девять месяцев 2016 г. обратились в ГКУ «ЦЗН Александровского 

района» (далее - центр занятости населения) за  различными услугами 2301 
чел., в т.ч.  в поисках работы - 642 чел.  

Работодателями района были поданы 1367  заявок на свободные рабо-
чие места,  что составило 124,3 % от годового доведенного контрольного 
значения. 

Трудоустроено   66,4 % от всех граждан, обратившихся в поисках ра-
боты  или 426 чел. (контрольный показатель на 2016 год-62%). Доля тру-
доустроенных инвалидов составила 50 % от  общего числа обратившихся 
инвалидов, или 19 чел. (контрольный показатель на год составляет 45%). 

В  общественных работах  приняли участие  41 чел., что составило 
102,5% от годового доведенного контрольного значения. 

Организовано временное трудоустройство 111 несовершеннолетних 
граждан   в свободное от учебы время, что составило 92,5 % от годового 
контрольного показателя на год(120 чел.).    

На профессиональное обучение  были направлены  25 безработных  
(«парикмахер», «повар», «бухгалтер»), что составило 100% 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 пенсионного возраста.  Социальную 
адаптацию  и психологическую поддержку получили 233  длительно без-
работных граждан, что составило 98,3 % от годового контрольного показа-
теля.  

Профессиональную ориентацию  получили  663 чел., что составило 
132,6% от годового показателя. 

Оказана финансовая помощь в организации собственного дела 2 без-
работным гражданам. 

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

 
 9месяцев Темп 

роста 
в % 

2016год 2015год 

Обратилось  в центр занятости 
( чел.) 

2301 657 350,2 

Трудоустроено 426 365 116,7 

Зарегистрировано в качестве 
безработных на конец отчёт-
ного периода 

197 271 72,7 

Уровень безработицы   (%) 0,7 1,3 53,8 

 



   Уровень  зарегистрированной безработицы к экономически - актив-
ному населению составил 0,7 % , что ниже уровня среднекраевого показа-
теля на 0,6 %. Численность  зарегистрированных безработных составляла 
197 чел.   

Численность населения Александровского района за  9 месяцев  
менялась в сторону уменьшения и по состоянию на 1 октября  2016 года  
составила 47,7 тыс. человек.    

В январе-августе  2016 г. рождаемость в районе была ниже прошлого 
года. С начала года родилось 396 чел., что на 5 детей больше,  чем за соот-
ветствующий период прошлого года. Коэффициент рождаемости составил 
12,4  родившихся в расчёте на 1000 населения, это на 0,3 процентный 
пункт  выше  уровня прошлого года 

В районе присутствует тенденция роста смертности.   Коэффициент 
смертности за рассматриваемый период составил 14  умерших  в расчёте 
на 1000 населения. Число умерших на 14,1%  превысило число новорож-
дённых.     

На постоянное место жительства в район  прибыло 652 человек, а 
число выбывших из района составило – 906 чел. Миграционная убыль 
населения - 254 чел., против -342человек, - в аналогичном периоде 2015 
года. Учитывая миграционную и  естественную убыль, отток населения за 
анализируемый период  составил 310  человек.  

В  районе  официально оформили брачный  союз 179  семейных  пар, 
расторгли  брак -   134  пар.  В расчёте на 1000 населения приходится  5,6 -  
браков и  4,2 – разводов 

 

  
Январь-
сентябрь 

2016г. 

Январь-
сентябрь 

2015г. 

Темп  
роста, % 

Родилось, чел. 396 391 101,3   
Приходится на 1000 населения 12,4 12,1 102,5   
Умерло, чел. 452 487 92,8   
Приходится на 1000 населения 14,1 15 94,0   
Естественный прирост (+) (убыль (-) -56  -96 0,0   
Прибыло, чел. 652 710 91,8   
Выбыло, чел. 906 1052 86,1   
Миграционный прирост (+) (убыль (-) -254 -342 74,3   
Браки, чел. 179 198 90,4   
Приходится браков  на 1000 населения 5,6 6,1 91,8   
Разводы, чел. 134 110 121,8   
Приходится разводов  на 1000 населения 4,2 3,4 123,5   

   
Сегодня особенно остро ощущается смысл демографической ситуации 

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



Стратегическая задача  в социальном блоке - это формирование соци-
ального кластера. Ее решение направлено на молодежь. Все мероприятия, 
проведенные в районе в течение двух последних лет, в числе которых 
строительство  детских садов, создание  дополнительных мест, ремонт об-
разовательных объектов и учреждений культуры, ввод физкультурно-
оздоровительного комплекса, и строительство плавательного бассейна, ре-
монт дорог, все это направлено на реализацию задач, поставленных Прези-
дентом Российской Федерации В.В.Путиным в послании Федеральному 
Собранию от 12.12.2013г.  задачу повышения привлекательности сельских 
территорий для жизни и работы, закрепления людей на селе и формирова-
ния современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях. 
Считаю, что именно комплексный подход здесь может дать максимальный 
результат. А основную роль в повышении качества предоставляемых услуг 
играют объекты образования и здравоохранения, культуры и спорта.  

Образование  является приоритетной отраслью, которая ориентиро-
вана на обеспечение доступного и качественного образования, формирова-
ние здорового образа жизни, повышение культурного уровня населения 
района. 

Уточненные плановые назначения по отрасли «Образование» за 9 ме-
сяцев  2016 года  составили 344 431,26 тыс. руб., освоено 309488,29 тыс. 
руб., что составляет 89,85 % к лимитам за отчетный период.  

За  9 месяцев  2016 года образовательными учреждениями  получены 
доходы от платных образовательных услуг  в сумме 2081,02 тыс. рублей 
(аналогичный период  2015 года –2313,04 тыс. рублей). Полученные сред-
ства  направлены на выплату заработной платы, на укрепление  материаль-
ной базы учреждений. Добровольные пожертвования составили 7389,35 тыс. 
рублей  (аналогичный период 2015 года –  4659,8 тыс. рублей). Полученные 
средства  направлены на организацию питания и оздоровление детей в лет-
ний период.  Родительская плата в дошкольных учреждениях образования 
составила 6020,69 тыс. рублей (аналогичный период 2015 года –5448,97 тыс. 
рублей). 

  В 2016 году бюджетные ассигнования за счёт всех источников финан-
сирования составили  417433,15  тыс. руб. (2015 год  393557,62 тыс. руб.). 

  За 9 месяцев   2016 года средняя заработная плата педработников об-
щеобразовательных учреждений с учётом мер социальной поддержки соста-
вила 24710,62 руб. (9 месяцев 2015г. – 23322,37 руб.).  

В дошкольных учреждениях района размер средней заработной платы 
педагогических работников с учётом мер социальной поддержки составил 
18500,0 руб. (9 месяцев 2015г. –18697,06 руб.) 

В учреждениях дополнительного образования детей средняя заработная 
плата педагогических работников с учётом мер социальной поддержки со-
ставила 18876,64 руб.  (9 месяцев 2015г. –18688,43 руб.).   

Образовательный комплекс  Александровского муниципального района 
представлен 37 образовательными учреждениями.  

В районе функционирует 22 детских сада с общим количеством воспи-
танников 1685 человек  (2015 год - 1736 детей), 13 общеобразовательных 
школ, в которых обучается 4318 человек (2015 год – 4349 детей), 2 учрежде-



ния дополнительного образования детей, в которых заняты 1225 человек 
(2015 год – 1110 человек). Уменьшение  количества детей в детских садах 
наблюдается в связи с тем, что  в настоящее время  осуществляется доуком-
плектование групп.  Увеличение детей в школах  произошло  за счет увели-
чения количества учащихся начальных классов. 

В системе дошкольного образования Александровского района работа-
ет 454 человека. Из них 187 педагогических и руководящих работников, 
высшее образование имеют 116 человек (62%). В общеобразовательных 
учреждениях трудится 624 человека, из них 327 учителей. Высшее образо-
вание имеют 87%. 

Молодых специалистов со стажем работы до 5-ти лет в районе 66 че-
ловек (12%), пенсионеров 111 педагогов  (20%), что на 2% выше уровня 
прошлого года.  

Сегодня вопросы нехватки кадров в сфере образования, процессы ста-
рения работников образовательных учреждений остро стоят как на  крае-
вом, так и на муниципальном уровне. Средняя нагрузка на одного учителя 
составляет 1,36 ставки (2015 год - 1,43 ставки).  

Перегрузка учителей свидетельствует о наличии скрытой  кадровой 
потребности. В отрасли «Образование» имеются вакансии  учителей 
начальных классов, русского и иностранного языков, физики, воспитате-
лей,   которые укомплектованы за счет внутреннего совместительства, а 
также внешних совместителей.   

Необходимо активизировать  профориентационную работу в школах 
на педагогические профессии,  эффективнее использовать переподготовку 
кадров в Ставропольском государственном педагогическом институте и  
целевой набор в организации профессионального образования как  способ 
для решения вопроса имеющихся вакансий в муниципалитете.  

Приоритетной  задачей отдела образования является  контроль каче-
ства образования.  ЕГЭ - это объективный федеральный измеритель каче-
ства образовательных результатов обучающихся. К сожалению,  в  2016 
году из 156 выпускников только 154 человека получили аттестаты  о сред-
нем общем образовании, что составляет 98,7 % (2015 год – 100%). Двое 
выпускников не преодолев минимального порога по математике, остались 
без документа об образовании.   

В 2016 году в государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших программы основного общего образования, участвовали 364 
выпускника 9-х классов, из них 349 человек в форме ОГЭ и 15 человек в 
форме ГВЭ. Так как условием получения  аттестата об основном общем 
образовании  является полное усвоение  программного материала и 
успешное прохождение ГИА  по русскому языку и математике, все вы-
пускники преодолели минимальный порог по этим предметам и получили 
аттестаты,  27 человек окончили школу с аттестатом об основном общем 
образовании с отличием.   

Постепенно создается система оценки качества образования. Школы 
приняли участие в  проведении  Всероссийских проверочных работ по рус-
скому языку, математике, окружающему миру в 4-х классах, в Националь-
ном исследовании качества образования по обществознанию приняли уча-



стие учащиеся 6 и 8 классов школы №6 с. Саблинского,  региональные 
проверочные работы написали учащиеся 5,7,8,10  классов всех школ райо-
на. Полученные результаты дают возможность корректировки образова-
тельных действий, образовательной политики на уровне отдельного уча-
щегося, отдельной школы.  

Развитие материально-технической базы образовательных учрежде-
ний является одним из главных условий повышения качества образования.  

В  рамках Государственной программы Ставропольского края «Разви-
тие энергетики, промышленности и связи» в здании  школы №5 с. Кругло-
лесского  проведены работы по   замене   оконных блоков на сумму 1646,7 
тыс. руб. (краевой бюджет 1554,5 тыс. руб., муниципальный  - 135,2 тыс. 
руб.). Кроме того на эти цели израсходовано 208 тыс. руб. внебюджетных 
средств. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования» государственной программы СК «Развитие образо-
вания» 2016 году  продолжены мероприятия по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности Ставрополь-
ского края, условий для занятий физической культурой и спортом.  В этом 
году  выделено 2644,41 тыс. руб. (федеральный бюджет – 1804,9 тыс. руб., 
краевой бюджет – 419,78 тыс. руб., муниципальный  - 419,78 тыс. руб.) на  
ремонт спортзала школы №5 с. Круглолесского и создание спортивного 
клуба в МОУ СОШ №2 с. Александровского.  

 В рамках подпрограммы  «Доступная среда»  Государственной  про-
граммы  СК «Социальная поддержка граждан»  проведены  работы по 
обеспечению доступности здания школы №3 х. Средний для инвалидов и 
маломобильных  групп населения на сумму 50 тыс. руб. из средств муни-
ципального бюджета. 

В рамках муниципальной программы Александровского района «АПК 
«Безопасный город» установлены    системы видеонаблюдения в школах 
№6 с. Саблинского и  №7 с. Калиновского на сумму 300 тыс. рублей из 
средств 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. На 1 октября   2016г.  очередность состав-
ляет   377  человек (аналогичный период 2015г. -  495 чел.), из них в воз-
расте от 0 до 3 лет  – 348 человек (аналогичный период 2015г. – 463 чел.), 
от 3 до 7 лет – 29 человек (желаемая дата поступления – сентябрь 2017г). 
Сокращение очередности  возможно через внедрение вариативных форм 
дошкольного образования (группы кратковременного пребывания детей, 
семейные   группы). 

Частично решена проблема по устройству периметральных огражде-
ний и установке систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях 
района, планируется продолжить оборудование образовательных органи-
заций системами видеонаблюдения в рамках муниципальной программы 
«АПК «Безопасный город» и ремонт или восстановление периметрального 
ограждения. 

Задачи: 



1.Привлечение  молодых квалифицированных специалистов в образо-
вательные учреждения района.  

2.Реализация плана  мероприятий («дорожная карта») по улучшению 
качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных орга-
низациях Александровского района и проведения ГИА по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования. 

3.Укрепление материально-технической базы образовательных учре-
ждений. 

4.Реализация Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №597, №599. 
Культура. В целях организации досуга населения в январе-сентябре 

2016 г. в клубных учреждениях МБУ «Досуг» проводились разноплановые 
мероприятия.  Были проведены тематические мероприятия, посвящённые 
новогодним и Рождественским праздникам, Дню студентов, Дню Святого 
Валентина, Дню защитника Отечества, международному Женскому дню, 
Дню работника культуры, Дню семьи, любви и верности, Дню Государ-
ственного флага РФ, Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, Дню Ставропольского края. В мае 2016 г. был проведён цикл меро-
приятий, посвящённых 71-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.  Прошли выступления концертно-фронтовых бригад во всех 
поселениях Александровского района. Были проведены циклы мероприя-
тий, посвящённых организации досуга детей в летний период и открытию 
театрального сезона. Кроме этого проводились мероприятия познаватель-
ные, развлекательные, а также, направленные на формирование здорового 
образа жизни, воспитание экологической культуры населения района.  

В марте 2016 г. была организована районная выставка женского твор-
чества «Россия женским именем зовётся», в рамках районного фестиваля 
тематических программ «Земля, где дружат все народы» проведены тема-
тические программы. В мае 2016 г. Совместно с УТиСЗН был проведён 
фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Вместе мы сможем больше». В июне-июле 2016 г. в рам-
ках  районной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Александровском районе на 2014-2016годы» был проведён районный 
смотр-конкурс тематических программ «Быть здоровым – это модно!». В 
июне  2016 г. был проведён районный фестиваль декоративно-прикладного 
творчества «В мире прекрасного». В рамках цикла мероприятий «Твои лю-
ди, село» за 9 месяцев 2016 года проведено 13 мероприятий. 

2016 год в России объявлен Годом кино. 24 марта состоялось торже-
ственное открытие Года российского кино «Кино – волшебный сон». В те-
атрализованной программе работники культуры Александровского района 
демонстрировали сцены, песни из любимых российских кинофильмов: 
«Человек с бульвара Капуцинов», «Кавказская пленница», «Большая пере-
мена», «Бременские музыканты», хоровод из сказок А. Роу, «Мертвые ду-
ши», «Джентльмены удачи», «Ах, водевиль», «Свадьба в Малиновке», 
«Иван Васильевич меняет профессию».    

В рамках Всероссийской программы поддержки кинотеатров в насе-
ленных пунктах с количеством жителей до 100 тыс.человек, связанных с 
созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунк-



тах Российской Федерации, МБУ «Досуг» в 2015 году принял участие в 
конкурсе. Из Фонда кино были получены средства на безвозмездной осно-
ве в размере 5 миллионов рублей на переоборудование кинозала. 15 сен-
тября 2016 года состоялось торжественное  открытие  кинозала «Перспек-
тива». Кинозал демонстрирует фильмы в формате 2D, 3D с количеством 
мест 402. Для продвижения и развития кинозала в соц.сетях (Однокласс-
ники.ру, ВКонтакте.ру) созданы группы, в которых можно ознакомиться с 
расписанием сеансов. На сайте администрации Александровского муници-
пального района Ставропольского края в разделе «Новости» еженедельно 
размещается  афиша киносеансов.  

За 9 месяцев 2016 г. в клубных учреждениях  МБУ «Досуг» проведено 
1326  мероприятий, которые посетило 71313 человек,  из них детских ме-
роприятий - 555, которые посетило 20145 человек. Платных мероприятий 
проведено 590, посетителей 15487 человек, из них детских – 217, посети-
телей – 6436 человек. 

Количество клубных формирований – 99, число участников – 1340, из 
них детских – 56 с числом участников 838 человек.  

Большое внимание уделяется качественному и своевременному ком-
плектованию библиотечного фонда. Библиотечный  фонд библиотек райо-
на составляет 310386 экземпляров, за 9 месяцев  2016 года было приобре-
тено 2016 экз. книжных изданий на сумму 187 910,0 руб. Процент охвата 
населения района библиотечным обслуживанием составляет 41,9. За 9 ме-
сяцев 2016 г. проведено 943 мероприятия, в том числе для детей – 629 ме-
роприятий. 

Достойное место в жизни района занимают учебные заведения - дет-
ские музыкальная и художественная школы, работа которых направлена на 
укрепление кадрового потенциала и эстетическое воспитание детей. Общее 
количество учащихся школ составляет 520 человек. Учащиеся школ до-
полнительного образования представляют район на фестивалях и конкур-
сах разного уровня, занимают призовые места и награды различного зна-
чения.  

За 9 месяцев 2016 года за счет оказания платных услуг подведом-
ственными учреждениями отдела культуры получено доходов в сумме 
1322,56 тыс. руб. 

Расход средств по отрасли  «Культура» из всех уровней бюджета за 
отчетный период составил 41 716,41тыс. руб., из них за счет средств крае-
вого бюджета 483,56 тыс. руб. 

Одной из важных задач отрасли является сохранение и укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры.  

Всего в Александровском районе физкультурой и спортом занима-
ются  12840 человек, что составляет 25,5% от общего  числа жителей райо-
на, что выше среднекраевого показателя среди районов Ставропольского 
края. В сравнении с 2015 годом этот показатель увеличился на 0,7%.  

В распоряжении физкультурников и спортсменов района: 
- 1 стадион;  
- 19 спортивных залов; 
- 3 стрелковых тира; 



- 3 универсальных игровых спортивных площадки с искусственным 
покрытием; 

- 61 спортивная площадка. 
Работают 2 детско-юношеские спортивные школы, в которых зани-

маются  дети и подростки на отделениях баскетбола, волейбола, футбола, 
легкой атлетики.  

Ежегодно главой администрации района утверждается сводный ка-
лендарный план спортивно-массовых мероприятий Александровского рай-
она на текущий год, который доводится до каждого спортивного коллекти-
ва. Календарным планом предусмотрено проведение более 100 районных 
спортивно-массовых мероприятий. 

Наиболее массовые и популярные виды спорта в районе – волейбол, 
баскетбол, футбол, шахматы, настольный теннис.  

В последнее время активное развитие получают спортивные едино-
борства – бокс, борьба, каратэ, дзюдо, вольная, классическая борьба. Всего 
спортивными единоборствами занимается 310 человек, что на 50 человек 
больше, чем в 2015 году.  

07 мая 2016 года в с. Александровском состоялся открытый лично-
командный чемпионат и первенство Ставропольского края по мотоциклет-
ному кроссу на Кубок Губернатора Ставропольского края В.В. Владими-
рова, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., в котором приняли участие сильнейшие мотокроссме-
ны юга России.  

В общекомандном зачете 1 место заняла сборная команда г. Ставро-
поля, 2 место – сборная команда Александровского района, 3 место – ко-
манда г. Ставрополя.  

В Александровском районе проводятся соревнования, посвященные 
знаменитым людям района – Герою Соц. Труда И.Е. Беднову, ветерану 
спорта И.И. Шаповалову, Кавалерам 3-х Орденов Славы Н.Г. Ситникову и 
Н.В. Овчинникову.   

В июле 2016 года, в 18 раз проведены районные сельские спортивные 
игры.    Соревнования были проведены по 9 видам спорта, в которых при-
няли участие 17 сборных команд  организаций и предприятий Алексан-
дровского района. По итогам Игр первое место заняла команда Админи-
страции Александровского муниципального района, второе – команда 
Сбербанка, третье – команда ОМВД.  

В августе 2016 года, в восьмой раз в с. Александровском проведены 
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч - 2016», в котором приняли участие более 400 любителей баскет-
бола. Эти соревнования проводятся только в Александровском районе - 
единственном в Ставропольском крае.    

В летней оздоровительной кампании, традиционно в 2 потоках прово-
дились соревнования «Олимпийские надежды», «Кожаный мяч» среди де-
тей, посещающих лагеря с дневным пребыванием. 

Сборные команды Александровского района успешно выступили в 
краевых соревнованиях. Победителями и призёрами становились команды 
юношей по волейболу, баскетболу, по футболу на приз клуба «Кожаный 



мяч», тренеры И.А. Александров, Н.Н. Терехов, А.В. Тасенко, А.А. Сол-
дацков, С.В. Тишин. 

Неоднократно победителями и призёрами краевых и российских со-
ревнований по самбо становились воспитанники тренера Абдуллаева В.М.. 

В 2016 году введен в строй самый крупный крытый спортивный объ-
ект – плавательный бассейн «Юность»  

За 9 месяцев 2016  года  отделом физической культуры и спорта про-
ведено более 60 спортивно-массовых мероприятий в которых приняли уча-
стие более 7000 человек. 

Отделом физической культуры и спорта администрации Александров-
ского 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 га-
зет «Александровская жизнь» и «Ставропольская правда» публикуются 
информации о мероприятиях, проведенных в районе. Такая же информа-
ция размещается на сайте администрации Александровского муниципаль-
ного района, постоянно обобщается опыт работы лучших тренеров, учите-
лей физической культуры, предоставляются материалы на участие в рай-
онных и краевых конкурсах. 

 


