
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО 

ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2019 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 

2018г. 

9 

месяцев 

2019г. 

Темп 

роста в 

% 

Сельское хозяйство       

Производство (выращивание)  мяса, тыс. 

тонн  
5,1 5,3 103,9 

Производство молока, тыс. тонн 20,5 29,8 в 1,5 р. 

Зерновые и зернобобовые (без кукурузы), 

тыс. тонн 
305,6 303,2 99,2 

Урожайность ц/га 35,1 33,6 95,7 

Промышленность 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

425,9 358,5 84,2 

обрабатывающие производства, млн. руб. 270,3 173,4 64,2 

добыча полезных ископаемых 11,30 7,20 63,7 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

144,30 177,90 123,3 

Транспорт 

Перевезено пассажиров, тыс. пассажиров 440,3 467,9 106,3 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 20949,0 23135,6 110,4 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 1294,5 1365,0 105,4 

Оборот общественного питания, млн. руб. 7,43 8,0 107,7 

Инвестиции 

Объём инвестиций (по полному кругу 

предприятий), млн. руб. 
782,4 889,1 113,6 

Ввод в действие жилых домов, кв.м 2320,0 3215,0 138,6 

Средняя заработная плата, руб. 24780,8 25912,0 104,6 

 

 

 



Схематично изменение основных показателей социально-

экономического развития района можно представить в виде диаграммы: 

Отгружено 

товаров, млн. 

руб.

Товарооборот, 

млн. руб. Ввод жилья, 

кв. м

425,9 1294,5
2320358,5

1365,0

3215,0

9 месяцев 2018г.

9 месяцев 2019г.

 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 

По итогам деятельности крупных и средних предприятий в январе – 

августе 2019 года в районе получена прибыль  в размере 101,6 млн. руб., что 

на 24,5% ниже аналогичного периода прошлого года. 

 

  
Январь-

август 

2018г. 

Январь-

август 

2019г. 

Темп 

роста, %  

Прибыль, убыток (-)  всего,  млн. руб.  134,5 101,6 75,5 

Всего предприятий, ед. 7 7 100,0 

Прибыльные предприятия, ед. 6 6 100,0 

в % к общему количеству 85,7 85,7 х 

Сумма прибыли, млн. руб. 134,8 101,9 75,6 

Убыточные предприятия, ед. 1 1 100,0 

в % к общему количеству 14,3 14,3 х 

Сумма убытка, млн. руб. -0,3 -0,3 х 

 

Из 7 предприятий прибыль в размере 101,9 млн. руб. получили 6 

предприятий или 85,7%, 1 предприятие получило убыток в размере 0,3 млн. 

руб. 

В структуре суммарной задолженности кредиторская задолженность 

составила 784,0 млн. руб., что выше аналогичного периода 2018г. на 68,8%. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 91,7% и составила 1138,0 млн. 

руб. 

 

 

 



  
Январь-

август 

2018г. 

Январь-

август 

2019г. 

Темп 

роста, %  

Кредиторская задолженность -  всего, млн. руб. 464,4 784,0 168,8 

Дебиторская задолженность -  всего, млн. руб.  593,7 1138,0 191,7 

 

Доходы бюджета 

 

 За 9 месяцев 2019 года в бюджет Александровского  муниципального района 

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

834 055,36 тыс. рублей, что составляет 100,3 процента исполнения плановых 

назначений отчетного периода (831 751,37 тыс. рублей).  

 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов районного бюджета составил 17 процентов. Фактическое 

поступление от налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет за 

отчетный период составило 143 194,66 тыс. рублей, при плане 140 845,47 

тыс. рублей, или 101,7 процента исполнения. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 118,5 процента, а в сопоставимом виде – 

109,9 процента. 

 Основным налогом, формирующим доходную часть районного 

бюджета за счет собственных источников, является налог на доходы 

физических лиц (далее - НДФЛ), на долю которого приходится 57 

процентов от налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет. За 

9 месяцев 2019 года фактически поступило в районный бюджет от НДФЛ 

81 815,99 тыс. рублей, что составляет 100,1 процента исполнения плана 

отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 114,7 процента, а в сопоставимом виде, с учетом увеличения 

норматива отчисления от налога в районный бюджет с 38 до 43 процентов, 

темп роста составил 101,4 процента. 

 Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года фактически 

поступило в районный бюджет 2 049,38 тыс. рублей, что составляет 104,8 

процента исполнения плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 116,0 процента. 

 За 9 месяцев 2019 года плановые назначения по налогам на 

совокупный доход исполнены на 87,5 процента, что обусловлено снижением 

поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Фактически за отчетный период налоги на совокупный доход 

поступили в районный бюджет в сумме 8 751,74 тыс. рублей. Снижение 

показателя к аналогичному периоду прошлого года составило 3,8 процента.  

 Поступление от государственной пошлины за 9 месяцев 2019 года 

составило 3 477,71 тыс. рублей, что составляет 128,1 процента исполнения 

плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 127,6 процента. 

 Плановые назначения по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду за отчетный период исполнены на 120,6 процента. 

Фактически в доход районного бюджета поступило 32,48 тыс. рублей. 



Снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года составило 71,7 

процента.  

 Штрафов, санкций, возмещений ущерба в районный бюджет за 

отчетный период поступило 2 013,69 тыс. рублей, исполнение плановых 

назначений отчетного периода составило 147,6 процента. Темп роста к 

аналогичному периоду прошлого года составил 87,5 процента. 

 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, поступили в размере 

34 762,91 тыс. рублей, исполнение плановых назначений отчетного периода 

составило 102,1 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года темп роста составил 157,4 процента.  

 Фактическое поступление по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства за отчетный период составило 9 391,51 

тыс. рублей, что составляет 105,4 процента исполнения плановых назначений 

отчетного периода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

темп роста составил 97,4 процента. 

 Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов в доход районного бюджета в отчетном периоде составило 133,86 

тыс. рублей, данный вид неналоговых поступлений носит заявительный 

характер. 

 Удельный вес безвозмездных поступлений на отчетную дату в 

общем объеме доходов районного бюджета составил 83 процента. 

Фактически поступило 690 860,70 тыс. рублей, что соответствует плановым 

назначениям отчетного периода. 
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материальных и 
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Расходы бюджета 

 
 Кассовое исполнение районного бюджета по расходам за 9 месяцев 

2019 года при плановых назначениях отчетного периода 868 983,68 тыс. 

рублей составило 848 857,42 тыс. рублей или 97,7 процента исполнения 

плана. Кассовые расходы районного бюджета за счет собственных средств и 

целевых средства (добровольные пожертвования, целевые взносы 

физических и юридических лиц) 9 месяцев 2019 года при плане 285 310,03 

тыс. рублей составили 281 625,08 тыс. рублей или 98,7 процента исполнения 

плана.   

Остаток неосвоенного предельного объема финансирования у главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств за счет целевых и 

собственных средств по состоянию на 01.10.2019г. составил 843,11 тыс. 

рублей, в том числе за счет собственных средств 827,56 тыс. рублей. Из них 

по администрации Александровского муниципального района – 282,71 тыс. 

рублей, по отделу образования администрации Александровского 

муниципального района – 503,51 тыс. рублей.  

В соответствии с отчетными данными и данными главных 

распорядителей бюджетных средств района по состоянию на 01.10.2019г. 

просроченная кредиторская задолженность по расходам районного бюджета 

отсутствует. 

Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего 

объема расходов районного бюджета составил 78,7 процента. При 

уточненном плане на 9 месяцев 2019 года 677 749,66 тыс. рублей кассовое 

исполнение составило 668 275,75 тыс. рублей, что составляет 98,6 процента 

освоения бюджетных средств. В том числе по разделам: 

- «Образование» - при уточненных плановых назначениях отчетного 

периода 382 204,73 тыс. рублей  исполнение составило 372 838,74 тыс. 

рублей или 97,5 процента освоения бюджетных средств. В том числе, по 

музыкальной и художественной школам расходы исполнены в сумме - 

11 113,15 тыс. рублей, по Калиновской ДЮСШ - в сумме 2 149,26 тыс. 

рублей; 

- «Культура и кинематография» - при уточненных плановых 

назначениях 9 месяцев 2019 года в объеме 52 179,53 тыс. рублей исполнение 

составило 100 процентов. В том числе расходы на содержание центральной 

районной библиотеки  - 13 027,16 тыс. рублей; 

- «Социальная политика» - при уточненных плановых назначениях  

отчетного периода 227 464,34 тыс. рублей исполнение составило 227 362,92 

тыс. рублей или 99, 9 процента освоения бюджетных средств; 

- «Физическая культура и спорт» - исполнение составило 15 894 ,56 

тыс. рублей или 99,9 процента освоение бюджетных средств (план отчетного 

периода – 15 901,06 тыс. рублей). В том числе расходы по МБУ «Спортивная 

школа по плаванию «Юность» составили – 14 114,27 тыс. рублей.  

 

 

 

 



Уровень заработной платы 

 

  

Январь-

август 

2018г. 

Январь-

август 

2019г. 

Темп 

роста, % 

Средняя заработная плата,  рублей                    24780,8 25912,0 104,6 

сельское хозяйство 25620,2 25149,2 98,2 

обрабатывающие производства 26612,6 30958,6 116,3 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
25511,7 26709,5 104,7 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
15589,8 16755,5 107,5 

торговля оптовая и розничная 23965,8 25428,4 106,1 

 транспортировка и хранение 21629,3 29143,8 134,7 

деятельность в области информатизации и 

связи 
22463,4 21580,5 96,1 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
14259,5 14199,5 99,6 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

33402,5 33129,5 99,2 

образование  19887,9 20679,6 104,0 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
22355,4 23380,4 104,6 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
21984,3 22634,7 103,0 

 

Уровень средней заработной платы по состоянию на 01.09.2019г. в 

целом по району составил 25912,0 руб., что на 4,6% выше уровня прошлого 

года. 

Снижение уровня средней заработной платы по сравнению с прошлым 

годом наблюдается по следующим разделам: «сельское хозяйство» составила 

25149,2 руб. (на 1,8% ниже уровня прошлого года); «деятельность в области 

информатизации и связи» - 21580,5 руб. (на 5,9% ниже аналогичного периода 

прошлого года); «деятельность по операциям с недвижимым имуществом»  – 

14199,5 руб. (на 0,4% ниже уровня прошлого года); «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» -

33129,5 руб. (на 0,8% ниже аналогичного периода прошлого года). 

По остальным разделам наблюдается рост заработной платы от 3,0% до 

34,7%, хотя по некоторым из них её уровень по прежнему ниже 

среднерайонного показателя. Так, средняя заработная плата по разделу, по 

разделу «обрабатывающие производства» - 30958,6 руб. (на 16,3% выше 

аналогичного периода прошлого года), по разделу «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 

26709,5 руб. (на 4,7% выше уровня прошлого года), по разделу «деятельность 

профессиональная, научная и техническая» - 16755,5 руб. (на 7,5% выше 

аналогичного периода прошлого года), по разделу «торговля оптовая и 



розничная» - 25428,4 руб. (на 6,1% выше уровня прошлого года),  по разделу 

«транспортировка и хранение» - 29143,8 руб. (на 34,7% выше аналогичного 

периода прошлого года), по разделу «образование» - 20679,6 руб. (на 4,0% 

выше уровня прошлого года), по разделу «деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» – 23380,4 руб. (на 4,6% выше 

аналогичного периода прошлого года), а также по разделу «деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 22634,7 руб. 

(на 3,0% выше уровня прошлого года). 

 

Управление муниципальным имуществом 

 

На 01.10.2019 года происходило дальнейшее формирование 

имущественного комплекса Александровского муниципального района. 

По состоянию на 01.10.2019 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: 292 объекта недвижимого 

имущества; 83 единиц транспортных средств; 92 объектов учета стоимостью 

свыше 100 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов в целом по району 

составляет – 1004,54 млн. руб., остаточная стоимость – 457,76 млн. руб. 

         Право муниципальной собственности зарегистрировано в 

установленном порядке на 288 объектов недвижимости, что составляет 

95,4%. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 199 

земельных участков или 99%.  

 В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства утвержден перечень имущества свободного 

от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. В перечень имущества вошел 1 объект: 

нежилые помещения, расположенные по адресу: с. Александровское, ул. 

Московская, 7. 

По состоянию на 01.10.2019г. количество договоров, аренды земельных 

участков, заключенных администрацией Александровского муниципального 

района составляет 382. 

За 9 месяцев 2019г. в бюджетную систему района от использования 

имущества и земельных участков поступило 36 319,42 тыс. руб. что на 

14917,84 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2018г.  

По состоянию на 01.10.2019г. 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 25 770,42 тыс. руб. 



В соответствии с условиями договоров аренды земли, находящейся в 

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

бюджет района поступило арендных платежей 9 105,75 тыс. руб. 

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 119,61 тыс. руб. Данные поступления не планируются, поскольку 

носят заявительный характер. 

От использования муниципального имущества (КБК 

50211105035052800120) поступило 241,23 тыс. руб., что составляет 100% 

плановых поступлений. 

От перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

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

бюджет района поступило 450,90 тыс. руб., Данный показатель зависит от 

прибыли, получаемой муниципальными унитарными предприятиями по 

итогам отчетного года. 

От реализации имущества находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении муниципальных районов (за 

исключением   имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) (КБК 502 114 02052 05 0000 440) в бюджет района поступило 

14,24 тыс. руб. Данные поступления не планируются. 

За 1 полугодие 2019 года заключено: 

1) 3 договор купли-продажи земельных участков; 

2) 23 договоров аренды земельных участков; 

Дополнительный доход составил -  1149,75 тыс. руб. 

В период с 01.01.2019 по 01.10.2019 принят и поставлен в очередь на 

получение земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства 1 гражданин, имеющих трех и более детей 

За отчетный период в рамках муниципального земельного контроля 

проведено 7 плановых проверки и 2 не плановых 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 7 земельных участков.  В ходе проверки по 5 земельным участкам 

выявлены нарушения, материалы направлены Управление Росреестра по СК. 

Проведено 11 плановых и 3 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 21 земельный участок. В ходе проверки выявлено нарушение 

по 12 земельным участкам, материалы в Управление Росреестра по СК.  

За 9 месяцев 2019г. в адрес должников направлено 32 претензии на 

общую сумму 8 425 633,75 руб. В Арбитражный суд Ставропольского края 

направлено 8 исковых заявлений на общую сумму 13 752 975,15 руб. По 

состоянию на 01.10.2019г. в рамках подготовки дел к рассмотрению по 

существу, должниками погашена задолженность в сумме 8 857 653,55 руб. 

Общий размер взысканной задолженности по арендной плате в результате 

претензионно-исковой работы за 9 месяцев 2019г. составил 11914770,79 руб. 

 

Сельское хозяйство 
 

 Одна из основных отраслей  в экономике района - аграрный сектор. 

 На территории района осуществляют деятельность 25 

сельскохозяйственных предприятий, из них 20 входит в реестр АПК и 26 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

 На 01 октября 2019 года хозяйствами убрано: зерновых (без учета 

кукурузы) 90,1 тыс. га или 100% уборочной площади, валовой намолот 

составил 303,2 тыс. тонн, при средней урожайности 33,6 ц/га. В 

сельскохозяйственных организациях убрано 84,9 тыс. га или 100% от плана, 

валовой сбор составил 284,2 тыс. тонн при средней урожайности 33,4 ц/га. В 

крестьянских (фермерских) хозяйствах убрано 5,2 тыс. га или 100% от плана, 

намолочено 19,0 тыс. тонн при средней урожайности 36,6 ц/га. 

 Под урожай 2019 года сев озимых культур проведен на площади 89,3 

тыс. га. По культурам площади распределяются следующим образом: озимая 

пшеница на зерно – 68,6 тыс. га или 76,8 %, озимый ячмень – 18,1 тыс. га – 

20,2 %, озимый рапс 1,6 тыс. га – 1,8 %, озимая пшеница на корм – 0,9 тыс. га 

-  1,2 %. Для получения высоких урожаев проведен комплекс 

агротехнических мероприятий. Проведена ранневесенняя подкормка посевов 

азотными удобрениями, с целью задержания продуктивной влаги проведены 

культивация и боронование, лущение стерни и подъем полупара. 

Завершается уборка поздноубираемых культур: подсолнечника и 

кукурузы на зерно. Хозяйствами убрано кукурузы на зерно с площади 5,4 

тыс. га или 61% уборочной площади, валовой намолот составил 26,0 тыс. 

тонн при средней урожайности 48,0 ц/га. Подсолнечника с площади 17,2 тыс. 

га или 99,9% уборочной площади, валовой намолот составил 27,5 тыс. тонн 

при средней урожайности 16 ц/га. 

С целью задержания продуктивной влаги проведены лущение стерни и 

подъем полупара выполнены на площади 88,1 тыс. га и 74,0 тыс. га или 100 

% и 100 % соответственно. 

Безотвальная подготовка почвы к посеву озимых после 

поздноубираемых культур проведена на площади 16 тыс. га. 

 На 1 октября 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех товаропроизводителей составило 15 615 голов, в том числе коров 9 356 

гол., свиней  5 903 гол., в т.ч. свиноматок 520 гол., овец 23 656 гол., в т.ч. 

овцематок и ярок старше года  12 061 гол., птицы – 253 488 гол. 



КРС в т.ч. коровы Свиньи Овцы

13606

8557

5919

23695

15615

9356

5903

23656

9 месяцев 2018г.

9 месяцев 2019г.

 
 

 По итогам работы за 9 месяцев 2019 года по всем категориям хозяйств 

производство (выращивание) мяса составило 5,3 тыс. тонн, производство 

молока составило 29,8 тыс. тонн, яиц – 26,1 млн. штук.  

 

9 месяцев 2018 

года

9 месяцев 2019 

года

20,5
29,8

5,1

5,3

Произведено мяса, тыс. 

тонн

Прозведено молока, тыс. 

тонн

 
 

 

Промышленность 
 

Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

на сумму 358,5 млн. рублей, что на 15,8% ниже аналогичного периода 2018 

года.  

 

 

 



  
9 месяцев 

2018г. 

9 месяцев 

2019г. 

Темп 

роста, %   

Промышленность - всего, млн. руб. 425,9 358,5 84,2 

в том числе:       

Обрабатывающие производства 270,3 173,6 64,2 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

144,30 177,90 123,3 

Добыча полезных ископаемых   11,30 7,20 63,7 

 

По двум разделам промышленного производства наблюдается снижение 

показателей в сравнении с прошлым годом. Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства по разделу  «Обрабатывающие 

производства» составил 64,2%, а по разделу «Добыча полезных ископаемых» 

- 63,7%. 

По разделу же «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» наблюдается рост данного показателя по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%. 

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 тонн 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 крупным и 

средним предприятиям за 9 месяцев 2019 года составил 1365,0 млн. руб. 

Темп роста к уровню прошлого года  – 105,4%. 

 

  
9 

месяцев 

2018г. 

9 

месяцев 

2019г. 

Темп 

роста, 

% 

Оборот розничной торговли всего по 

району, млн. руб. 
1294,5 1365,0 105,4 

Оборот общественного питания, млн. 

руб. 
7,43 8,0 107,7 

 

Оборот общественного питания вырос по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 7,7% и составил 8,0 млн. руб. 

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 2019 года сотрудниками администрации совместно с ОВД 

проведено 207 рейдов по ликвидации самовольного, вопреки установленному 

порядку, осуществления деятельности в сфере торговли, составлено 13 

протоколов, начислено 30,0 тыс. руб. штрафов. 

 

Транспорт 

С начала текущего года перевезено 467,9 тыс. пассажиров, что выше  

уровня прошлого года на 6,3% (9 месяцев 2018г. – 440,3 тыс. пасс.). 

Пассажирооборот составил 23135,6 тыс. пасс. км, темп роста – 110,4%.  

 

 

  
9 месяцев 

2018г. 

9 месяцев 

2019г. 

Темп 

роста, % 

Перевезено пассажиров, тыс. 

пассажиров 
440,3 467,9 106,3 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 20949,0 23135,6 110,4 



Строительство  и инвестиции 
 

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие 

экономики и социальной сферы района, по полному кругу предприятий 

составил 815,7 млн. рублей, что на 4,3%  выше данного показателя прошлого 

года. 
 

  
9 месяцев 

2018г. 

9 месяцев 

2019г. 

Темп 

роста, % 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. 
782,4 815,7 104,3 

 

 Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий за 1 полугодие 2019г. составил 73,4 млн. руб., что на 23,2% 

превышает аналогичный показатель 9 месяцев 2018г. 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб.

782,4

815,7

9 месяцев 2018г.

9 месяцев 2019г.

 

 

На территории района реализуются крупные инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного комплекса: 

1. Модернизация животноводческого комплекса молочного направления 

на 3 200 коров, инициатор ООО «Агроальянс Инвест». Общая стоимость 

проекта составляет 1,004 млрд. руб., объем инвестиций составил 1050,5 млн. 

рублей, из них 9 месяцев 2019г. – 393,5 млн. руб. В рамках реализации 

проекта создано 129 рабочих мест, средняя заработная плата составляет 36,0 

тыс. руб. ООО «Агроальянс Инвест» реконструированы здания и 

сооружения, проведены строительно-монтажные работы животноводческого 

комплекса, приобретены техника и оборудование.  

Нетели Джерсийской породы в количестве 1268 голов поступили из 

Дании в 2019 г. На 01.10.2019г.: 953 коровы,  782 нетелей, 801 теленок, 2 

бычка; произведено 16593 ц. молока, из них товарного -13324 ц., реализовано 

72 ц. мяса в живом весе.    



2. Создание садов интенсивного типа на площади 300 га с устройством  

капельного орошения,  строительством холодильников на 3500 и на 2500 

тонн с сортировальной линией, на базе ООО «Зеленое яблоко», инициатором 

проекта является ООО «Интеринвест» г. Георгиевск. Общая стоимость 

проекта 550,0 млн. руб. В рамках реализации проекта создано 58 рабочих 

мест, средняя заработная плата составляет 21,0 тыс. руб.  

Произведена посадка саженцев на  площади 290 га, закуплены 

оборудование и техника, осуществляется уход за садом: обрезка, оправка, 

подвязка саженцев, прополка, кошение междурядий, полив, химическая 

обработка стволов и приствольных кругов деревьев сада. Произведена 

выкатка 93 тыс. саженцев из питомника, построено фруктохранилище 

объемом единовременного хранения 100 тонн, ремонтная мастерская 

площадью 480 м2. Приобретены 4 трактора, система капельного орошения.  В  

2017г. собрано 135 т летних сортов яблок, 140 т зимних сортов яблок и 4 т 

слив. В  2018г. собрано 800 т  яблок, 100 т груш и 95 т слив. В 2019г. собрано 

670 т яблок, 140 т груш и 140 т слив. 

С начала 2019 года  населением района введено 3215,0 кв. м жилья, что 

на 38,6% выше данного показателя в 2018 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. 

На территории Александровского района продолжается реализация 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 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. Согласно порядку предоставления за 

счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, социальные выплаты предоставляются на условиях 

софинансирования за счет средств Федерального бюджета (70% расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья).  

За 9 месяцев 2019 года в рамках реализации федеральной целевой 

программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 годов сертификаты на приобретение или строительство 

жилья» получили 20 семей, проживающих на территории Александровского 

сельсовета (17 семей), Круглолесского сельсовета (1 семья), Новокавказского 

сельсовета (1 семья) и села Северного (1 семья). 

 Реклама 

За 9 месяцев 2019г. отделом муниципального хозяйства выдано 1 

разрешение на установку рекламных конструкций. 



Дорожная деятельность. 
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  дорог Александровского муниципального района 

составляет 306,24 км, из которых требует ремонта 272,1 км.  

В 2019г. на развитие дорожного хозяйства Александровского 

муниципального района Ставропольского края выделено 86 989,6 тыс. руб. в 

том числе средства из бюджета Ставропольского края в сумме 80 242,53 тыс. 

руб. и 6747,07 тыс. рублей из бюджетов муниципальных образований 

Александровского района. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение 

безопасности дорожного движения» выполнены работы по ремонту 

следующих участков автомобильных дорог: 

- «Садовое – Круглолесское» протяженностью 3км; 

- пер. Парковый с. Александровского, общей протяженностью 0,6 км; 

- ул. Ленинской с. Александровского протяженностью 0,9 км; 

- «Северное - Калиновское», протяженностью 5,13км; 

 - пер. Шоссейный с.Круглолесского, общей протяженностью 0,45 км; 

- по ул. Ленинской с. Александровского протяженностью 0,3 км. 

В рамках проекта местных инициатив завершены работы по ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Зеленой х. Среднего протяженностью 0,85 км. 

В рамках мероприятий проектов развития территорий Ставропольского 

края, основанных на местных инициативах, окончены работы по ремонту 

участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Зеленая х. Средний, протяженностью 0,85км, стоимостью 2 407,59 тыс. руб., 

в том числе 1 565,78 тыс. руб., за счет бюджета Ставропольского края и 

841,81 тыс. руб. за собственных средств. 

В рамках реализации  мероприятий государственной программы 

Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

произведен ремонт дворовой территории многоквартирных домов по 

ул.Берегового 2, 4, 6, ул. Терешковой 7,9, ул. Шаталова 1,3, площадью 10841 

м2. Стоимость ремонтных работ составила 15 939,25 тыс. руб., в том числе 

15 142,29тыс. руб., за счет бюджета Ставропольского края и 796,96 тыс. руб. 

за счет местного бюджета. 

Кроме этого, с целью участия в 2019г. в краевой адресной 

инвестиционной программе Ставропольского края «Развитие транспортной 

системы и обеспечение безопасности дорожного движения» были поданы 

заявки на ремонт участков автодорог по ул. Красноармейской,  ул. Гагарина, 

ул. Пушкина, ул. Элеваторной, ул. Р. Люксембург с. Александровского. 

За 1 полугодие 2019г. в сфере ЖКХ была проделана следующая работа: 

1. Принято постановление администрации Александровского 

муниципального района от 27 февраля 2019г. № 92 «Об утверждении схемы 

и реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории Александровского района» 

2. Принято постановление администрации Александровского 

муниципального района от 07 марта 2019г. № 103 «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. 

 

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 01.10.2019 года на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят свыше 13 тыс. получателей мер 

социальной поддержки. За 9 месяцев 2019 года из всех источников 

финансирования освоено 206,7 млн. руб., что превышает объем средств, 

освоенных за аналогичный период 2018 года на 11,6% (185,2 млн. руб.). 

Поступившие в течение отчетного периода средства на реализацию 

федеральных и краевых законов освоены в полном объеме. 

Выплачено мер соц. поддержки, млн. 

руб.

185,2
206,7

9 месяцев 2018 года

9 месяцев 2019 года

 
 

 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. За 9 месяцев 2019 года 4121 федеральному льготнику 

выплачена компенсация на общую сумму 32,3 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 3394 человекам на общую сумму 53,1 млн. руб., что 

практически совпадает с показателем 2018г. 



В 2019 году во исполнение Закона СК «О детях войны в 

Ставропольском крае» управлением была проведена огромная 

информационно - разъяснительная работа среди населения района о порядке 

оформления удостоверений «Дети войны». Прием граждан осуществлялся в 

управлении и на выездных консультационных пунктах района. По состоянию 

на 01.10.2019г. на учете в управлении состоят 2950 чел., имеющих статус 

«дети войны». Указанной категории граждан выплачена ежегодная денежная 

компенсация на общую сумму 15,6 млн. рублей.  

По состоянию на 01.10.2019г. на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят 1859 получателей пособия на 4026 

детей.  

За 9 месяцев 2019 года на выплату пособия на ребенка израсходовано 

23,2 млн. руб., что на 5,0% выше аналогичного показателя 2018г. 

С 2018 года управлением производится ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. За отчетный период выплата 

произведена 161 получателю на сумму 11,7 млн. руб.  

По состоянию на отчетную дату на учете в управлении значатся 1012 

многодетных семей. За указанный период им произведена ежемесячная 

денежная компенсация взамен мер социальной поддержки в сумме 10,7 млн. 

руб. (прирост – 11,5%). Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в 

поддержке многодетным семьям, имеющим детей до 3-х лет, за 9 месяцев 

текущего года выплачена 348 семьям на общую сумму 21,5 млн. рублей.  

В 2019 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 608 заявлений по вопросу назначения и 

выплаты компенсации на 1299 детей, т.е. на 10,1% больше, чем в 

аналогичном периоде 2018 года (552 заявления на 1138 детей). Выплата 

произведена всем обратившимся на сумму 1468,7 тыс. рублей. 

С 2019 года введена новая мера социальной поддержки многодетным 

семьям, в которых в период с 01.01.2011 года по 31.12.2015 года родился 

третий или последующий ребенок, - денежная компенсация уплаченного 

имущественного или земельного налога, а также части платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации. За отчетный период выплата произведена 91 семье на сумму 

151,7 тыс. руб.  

В 2019г. продолжена работа по организации оздоровления и 

реабилитации детей-инвалидов. Так, в течение отчетного периода 

направлены 25 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 1046 семьям, что составляет 87,8% от уровня 

аналогичного периода 2018 года. За отчетный период получателям 

выплачены субсидии на общую сумму 14,5 млн. руб.  



В 2019 году управлением осуществлялся прием документов от граждан 

района по вопросам предоставления государственных социальных услуг. За 

этот период было оказано 11414 услуг гражданам района, в том числе 

принято 3534 заявления для назначения различных видов пособий и 

компенсаций, проконсультированы 4791 гражданин и 3089 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 8998 запросов для получения необходимых сведений. 

Кроме того, в 2019 году работали консультационные пункты в селах района, 

куда организованы 52 выезда и были оказаны 1092 услуги. 
 

Ситуация на рынке труда. 

Демография и миграционные процессы. 
 

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

занятости населения) в поисках работы обратились 638 чел. 

Трудоустроено  67,7 % от всех граждан, обратившихся в поисках работы  

или 432 чел. (контрольный показатель на 2019 год - 65 %). Доля 

трудоустроенных инвалидов составила 66,7 % от  общего числа 

обратившихся инвалидов, или 20 чел. (контрольный показатель на год 

составляет 72 %). 

 

Обратилось в ЦЗН, 

чел.

из них 

трудоустроено

Зарегистрировано 

в качестве 

безработных, чел.

592

400
163

638

432

181

9 месяцев 2018г.

9 месяцев 2019г.

 

В  общественных работах  приняли участие  25 чел., что составило 100 

% от годового доведенного контрольного значения. 



На временные работы было трудоустроено 7 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, что составило 87,5 %  от 

годового доведенного контрольного значения. 

Организовано временное трудоустройство 144 несовершеннолетних 

граждан   в свободное от учебы время, что составило 120,0 % 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, 5 женщин,  находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3-х лет. 

Социальную адаптацию  получили 38  безработных граждан, доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной 

адаптации,  в численности зарегистрированных в отчетном периоде 

безработных граждан составила 16,0 % (контрольный показатель на 2019 год 

- 10 %).   

Психологическую поддержку получили 34  безработных граждан, доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке, в численности зарегистрированных в отчетном 

периоде безработных граждан составила 14,3 % (контрольный показатель на 

2019 год - 10 %).  

Профессиональную ориентацию  получили  401 чел., доля граждан, 

получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в 

численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, в 

отчетном периоде составила 62,9 %  (контрольный показатель на 2019 год - 

60 %). 

Проведено  4 ярмарки вакансий рабочих и учебных мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, что составило 200 % от 

годового значения. 

За отчетный период 93 работодателя предоставили информацию о 

вакансиях. Работодателями было подано 1836   заявок на свободные рабочие 

места,  или 87,4 % от годового доведенного контрольного значения.  

Уровень  зарегистрированной безработицы к экономически- активному 

населению составил 0,8 %. Численность  зарегистрированных безработных 

на 01 октября 2019 года составила 181 чел.  
 

  
9 месяцев 

2018г. 

9 месяцев 

2019г. 

Темп 

роста, % 

Обратилось  в центр занятости (чел.) 592 638 107,8 

Трудоустроено 400 432 108,0 

Зарегистрировано в качестве 

безработных на конец отчётного 

периода 

163 181 111,0 

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 2019г. родилось 306 человек, что на 40 человек меньше 

января-августа 2018 года. Коэффициент рождаемости за данный период 

составил 10,0 на 1000 человек населения. В районе в январе-августе 2019г. 

умерло 503 человека, что выше  аналогичного периода 2018 года на 15 

человек. Коэффициент смертности увеличился по сравнению с уровнем 

прошлого года и составил 16,4 на 1000 человек населения. 

 

Родилось, чел.

Умерло, чел.

346

488

306

503

Январь-август 2018 года

Январь-август 2019 года

 
 

В январе-августе 2019г. на постоянное место жительства в район 

прибыло 824 чел. (январь-август 2018г. – 618 чел.). Число выбывших из 

района составило 887 чел. (январь-август 2018г.– 866 чел.). Миграционная 

убыль составила 63 человека. 



Прибыло, чел.

Выбыло, чел.

618

866
824

887

Январь-август 2018 года

Январь-август 2019 года

 
 

Учитывая естественную и миграционную убыль, отток населения  по 

району за анализируемый период составил 260 чел. (январь-август 2018г. - 390 

чел.). 

 

  
Январь-

август 

2018г. 

Январь-

август 

2019г. 

Темп 

роста, 

% 

Родилось, чел. 346 306 88,4 

Приходится на 1000 человек 

населения 
11,2 10 89,3 

Умерло, чел. 488 503 103,1 

Приходится на 1000 человек 

населения 
15,8 16,4 103,8 

Естественный прирост (+) (убыль (-) -142 -197 138,7 

Прибыло, чел. 618 824 133,3 

Выбыло, чел. 866 887 102,4 

Миграционный прирост (+) (убыль (-) -248 -63 25,4 

 

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 1660 

человек  (аналогичный период 2018 года – 1722 ребенка), 13 



общеобразовательных школ, в которых обучается  4636 человек (2018 год –

4454 человека), 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых 

заняты 941 человек.  

Одной из задач текущего учебного года является повышение качества 

подготовки к государственной итоговой аттестации. В связи с чем,  отделом 

образования утвержден и реализуется план мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Александровском  районе  в 2019 году. По итогам ГИА 2019 

успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем 

образовании 382 выпускника 9-х классов (100% допущенных к ГИА)  и 

98,3%(119 чел.) выпускников 11-х классов. 11 выпускников 11-х классов 

окончили общеобразовательные учреждения на «отлично» и награждены 

медалью РФ «За особые успехи в учении».  

Одним из приоритетных   направлений деятельности образовательных 

организаций является выявление и работа с одаренными детьми.  

Традиционным является участие детей в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня.  В 2019  году шесть учащихся стали 

призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (в 

2018  году  шесть  учащихся).   

В летний период отдохнули 1248 детей от 7 до 12 лет, что составляет 

29% от общей численности детей без учёта выпускников (29% - в 2018 году). 

Общий охват всеми видами отдыха в летний  период 4367 человек, что  

составляет  100% от общей численности детей (без учёта 654 человек, 

отдохнувших 2 и более раза). 

В Александровском  районе выраженный оздоровленный эффект 

составил  97,6% (2018г.- 96,6%). 

В работе 4 ученических производственных бригад приняли участие 129 

человек, что составляет 14% от данной возрастной категории детей (2018г.- 

15%), в 21 трудовых объединениях - 645 человек, что составляет 41% от 

данной возрастной категории детей (2018г.40%), в 9 ремонтных бригадах – 

221 человек, что составляет 15% от данной возрастной категории детей 

(2018г.-14%), индивидуально и через Центр занятости трудоустроено 398 

человек, что составляет 36% от данной возрастной категории детей (2018г.- 

36%), работой на пришкольных участках охвачено 1407 человек, что 

составляет 64,8% от данной возрастной категории детей (2018г.- 63,8%). 

Всеми формами трудовой занятости в летний период  охвачено 2800 

человек – 62,3% от общей численности детей  (2018г.- 60%). 

Из муниципального бюджета  Александровского района  на проведение 

летней оздоровительной кампании израсходовано всего 2834,8 тыс. руб., в 

том числе приобретение путевок в загородные лагеря -  494,00 тыс. руб.,  

организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей - 1836,00 тыс. 

руб., проведение акарицидных обработок территорий – 51,5 тыс. руб., 150,0 

тыс.руб. на трудоустройство несовершеннолетних. Для приобретения 

аптечек, репеллентов и мелкого спортивного инвентаря муниципальным 

бюджетом выделено 121,00 тыс. руб., на проведение мед. осмотров педагогов 

182,3 тыс.руб. 



Наряду с положительными моментами существуют  и  проблемы. С 

ростом рождаемости в районе сохраняется очередность в детские сады. На 22 

октября 2019г.  очередность составляет  270 человек, из  них: от 0 до 1 года – 

123  человека, от 1 года  до 3 лет –134  ребенка, от 3 до 7 лет –13 человек 

(желаемая дата поступления 1.09.2020г). Сокращение очередности  возможно 

за счет мероприятий Федерального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». Проводится строительство отдельно 

стоящего корпуса на   55 мест в МДОУ «Детский сад № 3 «Аленушка». 

Запланирована такая же работа в  МДОУ «Детский сад № 33 «Звездочка» 

с.Александровского. 

В учреждения района требуются  учителя начальных классов, русского 

языка и литературы, математики, иностранного языка, физики, воспитатели.  

В настоящее время вакансии закрыты за счет внутренних  резервов.  Однако 

необходимо активизировать профориентационную  работу школ с 

учащимися  на педагогические профессии. В 2019 году на педагогические 

специальности на условиях целевого набора поступили 4 выпускника школ 

района. 

Требуется ремонт кровли в школах №№3,5,8,9,11,12,13, МКУ ДО ЦДТ, 

замена оконных блоков в детских садах №№ 4,7,14,15,20, 34, МКУ ДО 

«Центр детского творчества», ремонт спортивных залов в школах №№ 

3,9,13,16 

Задачи: 

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. 

Создание условий для выявления и работы с талантливыми  детьми. 

Реализация комплекса мероприятий  в рамках проведения в Российской 

Федерации Года театра.  

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

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. 

 

Культура 

 

 В Александровском районе работу по организации культурной жизни 

населения ведут 32 учреждения культуры: 12 учреждений культурно -

досугового типа (МБУ "Досуг", 9 структурных подразделений, СКО с. 

Александровского, филиал СДК п. Дубовая Роща); 17 библиотек, 3 учебных 

заведения Детская музыкальная и художественная школы (филиал в с. 

Саблинском). 

 В рамках подпрограммы "Государственная поддержка отрасли 

культуры" Государственной программы СК "Сохранение и развитие 

культуры» проведен капитальный ремонт кинозала, дискозала и ремонта 



кровли районного Дворца культуры, стоимость работ составила 14,1 млн. 

руб.  

 Завершены работы по проведению капитального ремонта кровли СДК 

с.Круглолесского на общую сумму 5,3 млн. руб.  

Завершены работы по ремонту электропроводки здания МБУДО 

«Детская художественная школа» АМР СК на сумму 142,0 тыс. руб. 

 

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 2019 года отделом физической культуры и спорта 

организованно и проведено 60 спортивно-массовых мероприятия.  

Наиболее массовые и популярные соревнования в отчётном периоде: 

- V районная Спартакиада среди команд муниципальных образований 

Александровского района, в которой приняли участие более 200 человек 

участников и 300 зрителей.  

- Первенство Александровского района по мини-футболу. 

- Соревнования по волейболу: чемпионат района среди мужских 

команд, турнир среди школьных команд в зачёт спартакиады учащихся 

Александровского района, турнир, посвящённый памяти А.Шапкунова. 

- Соревнования по баскетболу: первенство района среди мужских 

команд, турнир памяти Н.Г.Ситникова. 

- Соревнования по шахматам: турнир, посвященный памяти 

С.Сагирова, чемпионат района. 

- Первенство района по настольному теннису. 

- Соревнования по плаванию: «День брасса», «День стайера», «День 

спины». 

- 7 апреля 2019г. организованы и проведены на стадионе «Юность» 

с.Александровского соревнования по футболу, посвящённые открытию 

футбольного сезона 2019 года. В соревнованиях приняли участие 6 команд из 

сёл Калиновского, Круглолесского, Саблинского, Александровского, посёлка 

Новокавказского и ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный 

колледж». Общий охват составил 145 человек. 

- 4 мая 2019 года на мототрассе с.Александровского прошли открытый 

лично-командный чемпионат и первенство Ставропольского края по 

мотоциклетному кроссу на Кубок Губернатора Ставропольского края, 

посвящённые празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В мотокроссе принимали участие 

сильнейшие мотокроссмены из городов и районов Ставропольского края, 

Ростовской и Ульяновской областей, Краснодарского края, Северной Осетии, 

Карачаево-Черкесской Республики, Ульяновской области, Адыгеи и 

Калмыкии. Общий охват составил более 6000 человек. 

- 11-12 июня 2019 года организованы и проведены XХI районные 

сельские спортивные игры, посвящённые Дню России. В соревнованиях 



приняли участие 15 команд предприятий и организаций Александровского 

района. Общий охват составил более 700 человек. 

- Традиционные соревнования по футболу, посвященные памяти 

ветерана спорта В.Ф. Гиря. 

- 6 июля проведен чемпионат по пляжному волейболу. Общий охват 

составил  296  человек. 

- 9 июля 2019 года проведена спартакиада «Олимпийские надежды» ( 2 

поток)  Общий охват составил более 450 человек. 

- 11 июля 2019 года прошли детские  соревнования по футболу 

«Кожаный мяч». Общий охват составил более 180 человек. 

- Также в июле прошло соревнования любителей рыболовов. Общий 

охват составил 150 человек. 

- 10 августа прошли всероссийские массовые соревнования по 

баскетболу «Оранжевый мяч» Общий охват составил более 280 человек. 

Также в это день был проведен 7-й районный турнир по футболу, 

посвященный памяти Героя Соц. Труда И.Е. Беднова. Общий охват составил 

более 280 человек. 

- 24 августа 32- кубок по футболу памяти Кавале5ра 3-х Орденов  

Славы Н.В. Овчинникова. Общий охват составил 296 человек. 

- 25 августа проведены районные соревнования по пляжному 

волейболу, посвященные закрытию сезона 2019г. Общий охват составил 

более 250 человек. 

- 14 сентября прошли соревнования по футболу, посвященные дню села 

Александровского. Общий охват составил более 90 человек. 

- 15 сентября провели районный кросс «Золотая осень» посвященный 

спортивному дню края.  Общий охват составил более 300 человек. Также в 

этот день прошёл районный финал по шахматам «Белая ладья». Общий охват 

составил более 90 человек. 

- 21 сентября провели районные соревнования по футболу 

посвященные памяти ветерана спорта В.Ф. Гиря. Общий охват составил 

более 100 человек. 

- 26-28 сентября прошли краевые сельские спортивные игры, в которых 

участвовали 26 районов и городских округов Ставропольского края. Общий 

охват составил более 1000 человек. 

- 30 сентября в спортивной школе по плаванию «Юность» прошли 

соревнования по плаванию «день комплекса». Общий охват составил более 

100 человек. 

 Все спортивно-массовые мероприятия проводимые отделом 

физической культуры и спорта администрации Александровского 

муниципального района направлены на профилактику употребления 

алкоголя, наркотиков, табакокурения, правонарушений среди 

несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни. 
 


