
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО 

ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2021 ГОДА 

 

Главной задачей администрации Александровского муниципального 

округа в отчетном периоде было неуклонное повышение уровня и качества 

жизни населения округа. Осуществлялась работа, направленная на 

поддержку производственной и социальной сфер, создание благоприятных 

условий их функционирования. Основной целью нашей деятельности было 

сохранение социальной стабильности.  

 

Наименование 
1 квартал 

2020г. 

1 

квартал 

2021г. 

Темп 

роста в 

% 

Сельское хозяйство    

Производство (выращивание)  мяса, тыс. тонн  1,0 0,9 92,4 

Производство молока, тыс. тонн 9,3 9,5 102,2 

Промышленность 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, 

млн. руб. 

141,881 181,7 128,1 

обрабатывающие производства, млн. руб. 93,3 133,9 143,5 

добыча полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

47,72 48,57 101,8 

Транспорт 

Перевезено пассажиров, тыс. пассажиров 144,9 48,7 33,6 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 7042,2 3699,0 52,5 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 129,03 138,84 107,6 

Оборот общественного питания, млн. руб. 3,5 3,6 102,9 

Ввод в действие жилых домов, кв.м 1052,0 817,0 77,7 

Средняя заработная плата, руб. 25047,3 26896,7 107,4 

 

 



Схематично изменение основных показателей социально-

экономического развития округа можно представить в виде диаграммы: 

Отгружено 

товаров, млн. 

руб.

Товарооборот, 

млн. руб. Ввод жилья, 

кв. м

141,881

92,5

1052

181,7
129,03

817

1 квартал 2020 года

1 квартал 2021 года

 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 

По итогам деятельности крупных и средних предприятий в 2021 года в 

округе получена прибыль в размере 52,0 млн. руб., что в 39,6% ниже 

аналогичного периода прошлого года. 

 

  
Январь 

2020г. 

Январь 

2021г. 

Темп 

роста, %  

Прибыль, убыток (-)  всего,  млн. руб.  45,7 27,6 60,4 

Всего предприятий, ед. 6 7 116,7 

Прибыльные предприятия, ед. 6 6 100,0 

в % к общему количеству 100 85,7 - 

Сумма прибыли, млн. руб. 52 0 0,0 

Убыточные предприятия, ед. 0 1 - 

в % к общему количеству 0 14,3 - 

Сумма убытка, млн. руб. 0 0,0 - 

 

Из 7 обследуемых предприятий 6 являются прибыльными, 1 

предприятие убыточное. 

 



В структуре суммарной задолженности кредиторская задолженность 

составила 293,85 млн. руб., что выше аналогичного периода 2020г. на 

157,5%. Дебиторская задолженность увеличилась в 5,5 раза и составила 

648,58 млн. руб. 

 

  
Январь-

февраль 

2020г. 

Январь-

февраль 

2021г. 

Темп 

роста, %  

Кредиторская задолженность -  всего, млн. руб. 186,58 293,85 157,5 

Дебиторская задолженность -  всего, млн. руб.  115,97 648,58 559,3 

 

Доходы бюджета 

 

За 1 квартал 2021 года в бюджет Александровского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) поступило доходов в 

сумме 371 439,49 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента исполнения 

плановых назначений отчетного периода (372 831,99 тыс. рублей).  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов местного бюджета составил 15 процентов. Фактическое поступление 

от налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за отчетный период 

составило 55 541,74 тыс. рублей, при плане 56 692,66 тыс. рублей, или 98,0 

процентов исполнения. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 70,7 процента. 

Основным налогом, формирующим доходную часть местного бюджета 

за счет собственных источников, является налог на доходы физических лиц 

(далее - НДФЛ), на долю которого приходится 53 процента от налоговых и 

неналоговых поступлений в местный бюджет. За 1 квартал 2021 года 

фактически поступило в местный бюджет от НДФЛ 29 199,50 тыс. рублей, 

что составляет 93,4 процента исполнения плана отчетного периода. 

Поступление по налогу за отчетный период соответствует уровню 

поступлений за аналогичный период прошлого года.  

Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации за 1 квартал 2021 года фактически 

поступило в местный бюджет 4 640,47 тыс. рублей, что составляет 99,7 

процента исполнения плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 106,1 процента. 

Плановые назначения по налогам на совокупный доход за 1 квартал 

2021 года исполнены на 136,6 процента. Фактически за отчетный период 

налоги на совокупный доход поступили в местный бюджет в сумме 5 603,41 

тыс. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 

142,5 процента.  

Налогов на имущество за 1 квартал 2021 года фактически поступило в 

местный бюджет 6 874,56 тыс. рублей, что составляет 84,8 процента 

исполнения плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 78,9 процента. 



Поступление от государственной пошлины за 1 квартал 2021 года 

составило 850,07 тыс. рублей, что составляет 70,7 процента исполнения 

плана отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 69,3 процента. 

За 1 квартал 2021 года плановые назначения по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду исполнены на 158,5 процента, 

фактически в доход местного бюджета поступило 27,34 тыс. рублей. Темп 

роста к аналогичному периоду прошлого года составил 113,6 процента. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, поступили в размере 3 630,65 тыс. рублей, 

что составляет 104,1 процента исполнения плановых назначений отчетного 

периода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста 

составил 14,4 процента.  

Фактическое поступление по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства за отчетный период составило 3 207,31 тыс. 

рублей, что составляет 111,5 процента исполнения плановых назначений 

отчетного периода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

темп роста составил 67,5 процента. 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов в доход местного бюджета в отчетном периоде составило 283,07 тыс. 

рублей, данный вид неналоговых поступлений носит заявительный характер. 

Фактическое поступление по административным платежам и сборам за 

отчетный период составило 47,81 тыс. рублей, что соответствует исполнению 

плановых назначений отчетного периода. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года темп роста составил 22,0 процента. 

Штрафов, санкций, возмещений ущерба в местный бюджет за отчетный 

период поступило 141,45 тыс. рублей, исполнение плановых назначений 

отчетного периода составило 137,1. Темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 22,7 процента. 

          Удельный вес безвозмездных поступлений на отчетную дату в общем 

объеме доходов местного бюджета составил 85 процентов. Фактически 

поступило 315 897,75 тыс. рублей, что соответствует плановым назначениям 

отчетного периода.  
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Расходы бюджета 

 

Кассовое исполнение местного бюджета по расходам за 1 квартал 2021 

года при плановых назначениях отчетного периода 376 975,76 тыс. рублей 

составило 374 587,35 тыс. рублей или 99,4 процента исполнения плана. 

Кассовые расходы местного бюджета за счет собственных средств, целевых и 

безвозмездных поступлений (без учета расходов за счет целевых средств из 

других бюджетов) при плане 137 197,85 тыс. рублей составили 135 333,78 

тыс. рублей или 98,6 процента исполнения плана. 

Остаток неосвоенного предельного объема финансирования у главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств за счет целевых и 

собственных средств по состоянию на 01.04.2021г. составил 1 530,42 тыс. 

рублей, в том числе за счет собственных средств 1 459,79 тыс. рублей. Из них 

по администрации Александровского муниципального округа – 266,63 тыс. 

рублей, по отделу образования администрации Александровского 

муниципального округа – 1 084,46 тыс. рублей.  



В соответствии с отчетными данными и данными главных 

распорядителей бюджетных средств округа по состоянию на 01.04.2021г. 

просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета 

отсутствует. 

Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего 

объема расходов местного бюджета составил 83,7 процента. Кассовое 

исполнение за отчетный период составило 313 600,31 тыс. рублей. В том 

числе по разделам исполнение сложилось следующим образом: 

«Образование» (удельный вес – 37,2 процента) - исполнение составило 

139 418,24 тыс. рублей или 23,8 процента исполнения годовых плановых 

назначений; 

«Культура и кинематография» (удельный вес – 4,6 процента) – 

исполнение составило 17 005,52 тыс. рублей или 17,6 процента исполнения 

годовых плановых назначений; 

«Социальная политика» (удельный вес – 39,7 процента) – исполнение 

составило 148 812,55 тыс. рублей или 30,6 процента исполнения годовых 

плановых назначений; 

«Физическая культура и спорт» (удельный вес – 2,2 процента) – 

исполнение составило 8 364,00 тыс. рублей или 18,7 процента исполнения 

годовых плановых назначений. 

На благоустройство территории населенных пунктов Александровского 

муниципального округа в 1 квартале 2021 года направленно 19 804,95 тыс. 

рублей. Из них: 

- в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» - 16 116,81 тыс. рублей (средства направлены на 

благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровского); 

- содержание и уборка территорий улиц (в том числе участие в 

деятельности по сбору и транспортированию ТКО) – 1 668,48 тыс. рублей; 

- уличное освещение (включая работы по ремонту уличному 

освещению и приобретение фонарей) – 1 324,11 тыс. рублей; 

- прочие мероприятия по благоустройству территорий – 591,51 тыс. 

рублей; 

- озеленение территории населенных пунктов муниципального округа – 

104,04 тыс. рублей. 

Расходы 1 квартала 2021 года в рамках дорожного хозяйства 

(дорожные фонды) направлены на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Александровского муниципального округа и 

составили 2 055,94 тыс. рублей. Расходы на подготовку проектно-сметной 

документации, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, а также 

реализацию проектов, основанных на местных инициативах в рамках 

дорожного хозяйства запланированы на последующий квартал текущего 

финансового года. 

 

Уровень заработной платы 

 



  

Январь-

февраль 

2020г. 

Январь-

февраль 

2021г. 

Темп 

роста, 

% 

Средняя заработная плата,  рублей                    24535,0 26896,7 109,6 

сельское хозяйство 15835,3 17366,3 109,7 

обрабатывающие производства 26826,1 48000,0 178,9 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

25266,4 27314,9 108,1 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

17605,7 17747,9 100,8 

торговля оптовая и розничная 24281,3 26773,3 110,3 

 транспортировка и хранение 20390,3 32935,2 161,5 

деятельность в области информатизации и связи 18281,8 19536,4 106,9 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

18281,8 19536,4 106,9 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение 

37812,9 38109,3 100,8 

образование  21640,3 21345,4 98,6 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

25101,2 27087,4 107,9 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

22344,1 20440,5 91,5 

 

Уровень средней заработной платы по состоянию на 01.03.2021г. в 

целом по округу составил 26896,7 руб., что на 9,6% выше уровня прошлого 

года. 

Снижение уровня средней заработной платы по сравнению с прошлым 

годом наблюдается по следующим разделам: 

по разделу «деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» заработная плата снизилась на 8,5% и составила 

20440,5 руб.; 

по разделу «деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений» - 20440,5 руб. (на 8,5% ниже аналогичного периода 

прошлого года); 

по разделу «образование» заработная плата снизилась на 1,4% и 

составила 21345,4руб. 

По остальным разделам наблюдается рост заработной платы от 0,2% до 

78,9%, хотя по некоторым из них её уровень по-прежнему ниже 

среднерайонного показателя. Так, средняя заработная плата по разделу 



«сельское хозяйство» составила 17366,3 руб. (на 9,7% выше уровня прошлого 

года), по разделу «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 

17747,9 руб. (на 9,7% выше аналогичного периода прошлого года), по 

разделу «транспортировка и хранение»  – 32935,2 руб. (на 10,3% выше 

уровня прошлого года), по разделу «деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом» - 19536,4 руб. (на 6,9% выше аналогичного 

периода прошлого года), по разделу «деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг» – 27087,4 руб. (на 7,9% выше уровня 

прошлого года). 

Заработная плата по оставшимся разделам сложилась выше 

среднекраевого значения. Так, средняя заработная плата по разделу 

«обрабатывающие производства» составила 48000,0 руб. (на 77,1% выше 

аналогичного периода прошлого года), по разделу «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 

27314,9 руб. (на 8,1% выше уровня прошлого года), по разделу «торговля 

оптовая и розничная» - 26773,3 руб. (на 10,3% выше аналогичного периода 

прошлого года), по разделу «государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспечение» – 38109,3 руб. (на 0,8 % 

выше уровня прошлого года). 

 

Управление муниципальным имуществом 

 

На 01.04.2021 года происходило дальнейшее формирование 

имущественного комплекса Александровского муниципального округа. 

В связи с реорганизацией Александровского муниципального округа 

Ставропольского края в муниципальный округ проводятся мероприятия по 

передаче имущества из ликвидируемых муниципальных образований 

Александровского округа, регистрация права собственности 

Александровского муниципального округа на объекты недвижимости, в том 

числе земельные участки. 

По состоянию на 01.04.2021 года в реестре муниципальной 

собственности Александровского муниципального округа Ставропольского 

края состоит 77 муниципальных учреждений и предприятий. 

Закреплено на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями округа: 290 объектов недвижимого 

имущества; 74 единиц транспортных средств; 103 объектов учета 

стоимостью свыше 100 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов в целом по округу 

составляет – 1034,53 млн. руб., остаточная стоимость – 306,33 млн. руб. 

         Право муниципальной собственности Александровского 

муниципального округа зарегистрировано в установленном порядке на 101 

объект недвижимости. Право муниципальной собственности 

зарегистрировано на 129 земельных участков. 

 Муниципальными образованиями Александровского округа 

Ставропольского края передано в казну Александровского округа 700 

объектов учета в том числе:  



 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 вошли 5 объектов: 

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

Московская, 7, нежилое здание по адресу: с. Грушевское, ул. Пролетарская и 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, нежилое 

здание по адресу: с. Северное, ул. Октябрьская, 2а, нежилое помещение по 

адресу: х. Средний, ул. Садовая, 30 

По состоянию на 01.04.2021г. количество договоров, аренды земельных 

участков составляет 323. 

За 1 квартал 2021года в бюджетную систему округа от использования 

имущества и земельных участков поступило 3931,25 тыс. руб.  

По состоянию на 01.04.2021г. в соответствии с условиями договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (КБК 702 11105012 14 0000 120) в бюджетную систему округа 

поступило арендных платежей 2 135,28 тыс. руб. 

В соответствии с условиями договоров аренды земли, находящейся в 

собственности муниципальных районов округов (КБК 702 11105024 14 0000 

120) в бюджет округа поступило арендных платежей 1 228,85 тыс.руб. 

Кроме того, от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений (КБК 702 11406012 14 0000 430) в бюджет округа 

поступило 282,91 тыс. руб. Данные поступления не планируются, поскольку 

носят заявительный характер. 

От использования муниципального имущества (КБК702 11105034 14 

2800 120) поступило 111,98 тыс. руб. 

От перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами (КБК 702 111 07014 14 0000 120) в 

бюджет округа поступило 0 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 702 114 02042 14 0000 440) в бюджет округа поступило 

0,16 тыс. руб. Данные поступления не планируются. 

За первый квартал 2021 года заключено: 

1) 6 договоров аренды земельных участков; 

Дополнительный доход составил – 122,89 тыс. руб. 



В первом квартале 1 гражданин, имеющий трех и более детей, 

обратился за получением земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства. 

За 1 квартал 2021 года Проведено 5 внеплановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных участков в рамках муниципального земельного 

контроля на территории Александровского муниципального округа 

Ставропольского края по выявлению, предупреждению и пресечению 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, 

Ставропольского края и требований муниципальных правовых актов 

Александровского муниципального округа Ставропольского края, норм и 

правил по рациональному использованию и охране земель, в ходе которых 

было проверено 5 земельных участков. В ходе проверки выявлено нарушение 

по 3 земельным участкам, материалы направлены в Прокуратуру 

Александровского округа СК, Минприроды СК, Росприроднадзор по СК, 

ОВД Александровского округа СК. 

 

Сельское хозяйство 

 

 Одна из основных отраслей в экономике округа - аграрный сектор. 

 Социально - экономическое развитие Александровского 

муниципального округа за 1 квартал 2021 года характеризуется следующими 

показателями.  

Агропромышленный комплекс округа представлен 33 

сельскохозяйственными предприятиями разных организационных форм, 2 

перерабатывающими кооперативами, 149 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, 22 индивидуальными предпринимателями и более 17,5 тыс. 

сельскими подворьями. В реестр государственной поддержки 

Александровского округа входят 15 сельскохозяйственных предприятий, 26 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 сельскохозяйственный 

потребительский перерабатывающий кооператив, отчеты которых и 

формируют сводную экономическую отчетность по отрасли.   

На территории округа осуществляют деятельность 

сельхозпредприятия, земли которых расположены в границе 

Александровского округа, экономические показатели которых не входят в 

сводную экономическую отчетность - ООО «Агропромышленный альянс» 

филиал Калиновский, ООО СХП «Среднее», ОАО «Ессентуки-хлеб», ООО 

«Северное», ООО ОПХ «Луч». Обрабатываемая площадь пашни данных 

организаций - 25,8 тыс. га, что составляет 18,4 процента от общей площади 

пашни по округу. 

Объем инвестиций в основной капитал за первый квартал 2021 года по 

предприятиям, входящим в реестр субъектов государственной поддержки, 

составил 47,408 млн. руб., что ниже показателя аналогичного периода 2020 

года в 1,5 раза (в 2020 году – 73,8 млн.руб.). В отчетном периоде на покупку 

машин и оборудования было направлено 14,108 млн.руб., на покупку земли – 

17,908 млн.руб., приобретение зданий и сооружений- 5,613 млн.руб. и на 

формирование рабочего, продуктивного и племенного стада – 9,779 млн.руб.   



По оперативным данным, размер среднемесячной заработной платы 

работников сельскохозяйственной отрасли в 1 квартале 2021 года составил 

21 990 рублей, что ниже показателя аналогичного периода 2020 года на 16 

процентов (в 2020 г - 26 255 рублей). 

Растениеводство. 

По состоянию на отчетную дату во всех категориях хозяйств завершен 

сев ранних яровых культур на площади 5,96 тыс. га или 97 процентов от 

планового показателя, в том числе: 

 зерновые – 6,06 тыс. га, из них: 

 горох – 5,26 тыс. га, 

 яровой ячмень - 0,475 тыс. га, 

овес - 0,140 тыс. га 

Сев льна, на отчетную дату, произведен на площади 0,515 тыс. га или 

49 процентов от плана. 

Первая азотная подкормка озимых культур проведена на площади 77,46 

тыс. га или 100 процентов от планового показателя. 

Ведется подготовка к севу пропашных культур. Культивация проведена 

на площади 10,65 тыс. га или 86 процентов от планового показателя.  

          По состоянию на 01 апреля 2021 года поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий составило 15552 гол., в том числе коров 

10276 гол., свиней 3849 гол., в т.ч. свиноматок 514 гол., овец 21056 гол., в т.ч. 

овцематок и ярок старше года 11497 гол., птицы 253 488 гол. 

КРС в т.ч. 

коровы

Свиньи Овцы

16842

10321

5903

23566

15552

10276

3849

21056

1 квартал 2020 года

1 квартал 2021 года

 
 

По итогам работы за 1 квартал 2021 года по всем категориям хозяйств 

производство (выращивание) мяса составило 942,7 тонны, производство 

молока составило 9509 тонн, яиц – 3 872,3 штук. 



Произведено 

мяса, тыс. тонн

Прозведено 

молока, тыс. 

тонн

1,02
9,30,942

9,5

1 квартал 2021 года

1 квартал 2020 года

 
 

Промышленность 

 

В 1 квартале 2021 года крупными и средними предприятиями округа 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 181,715 млн. рублей, что на 128,1% выше 

аналогичного периода 2020 года.  

 

  
1 

квартал 

2020г. 

1 

квартал 

2021г. 

Темп 

роста, 

%   

Промышленность - всего, млн. руб. 
141,881 181,715 128,1 

в том числе:       

Обрабатывающие производства 
93,311 133,985 143,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

48,57 47,73 98,3 

Добыча полезных ископаемых   
0,00 0,00 0,00 

 

По разделу «Обрабатывающие производства» наблюдается рост объема 

отгруженных товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

на 43,6% (133,985 млн. руб.), по разделу же «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - снижение на 1,7% 

(47,73 млн. руб.). 

В округе уверенно идёт восстановление предприятий переработки. На 

территории Александровского муниципального округа действует 7 

организаций по производству пищевых продуктов и напитков: 3 пекарни, цех 

по производству колбасных изделий, 2 организации по производству масла 

растительного, 2 производства по переработке молока. 

Предприятием по производству мясных полуфабрикатов 

«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 семян масличных культур 

(подсолнечника) в округе 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 

Владимира 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.  

ИП Головеров Серей Анатольевич осуществляет свою деятельность по 

переработки сырого молока. Годовой объем производства составляет 11 

тыс.т в год., на производстве работает 67 человек. 

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.  

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 

округа утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

С начала 2021 года сотрудниками администрации совместно с ОВД 

проведено 14 рейдов по ликвидации самовольного, вопреки установленному 

порядку, осуществления деятельности в сфере торговли, составлено 3 

протокола об административном правонарушении, начислено 9,0 тыс. руб. 

штрафов. 

Общий объем оборота розничной торговли по малым предприятиям в 

1 квартале 2021 года составил 138,84 млн. руб., что на 7,6% выше 

аналогичного периода 2020 года. 

 

 

 

 



  
1 

квартал 

2020г. 

1 

квартал 

2021г. 

Темп 

роста, 

% 

Оборот розничной торговли всего по округу, млн. 

руб. 
129,03 138,84 107,6 

Оборот общественного питания, млн. руб. 3,3 3,4 103,0 

 

Оборот общественного питания в 1 квартале 2021 года стал выше на 

3,0% и составил 3,4 млн. руб. 

Во исполнение полномочий в сфере организации и деятельности 

розничных рынков осуществлялся контроль за деятельностью МУП АМО 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 

округа утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

С начала 2021 года сотрудниками администрации совместно с ОВД 

проведено 14 рейдов по ликвидации самовольного, вопреки установленному 

порядку, осуществления деятельности в сфере торговли, составлено 3 

протоколов, начислено 9,0 тыс. руб. штрафов. 

Транспорт 

С начала текущего года перевезено 66,4 тыс. пассажиров, что ниже 

уровня прошлого года на 54,2% (1 квартал 2020г. – 144,9 тыс. пасс.).  

Пассажирооборот составил 3699,0 тыс. пасс. км, темп роста – 52,5%. 

Снижение данных показателей обусловлено приостановлением пассажирских 

перевозок, в связи с распространением новой короновирусной инфекции. 

 

  
1 квартал 

2020г. 

1 

квартал 

2021г. 

Темп 

роста, % 

Перевезено пассажиров, тыс. пассажиров 
144,9 66,4 45,8 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 
7042,2 3699,0 52,5 

 

Строительство и инвестиции 

 

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие 

экономики и социальной сферы округа, у субъектов малого 

предпринимательства составил 234,94 млн. рублей, что на 46% выше данного 

показателя прошлого года. 

 



Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб.

1052 817

1 квартал 2020г.

1 квартал 2021г.

 

 

На территории округа реализуются крупные инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного комплекса: 

1. Успешно реализуется инвестиционный проект «Создание орошаемых 

участков площадью 821,37 га на землях ООО «СХП «СРЕДНЕЕ». В 1 

квартале текущего года выделен земельный участок и сформирован заказ на 

поставку системы орошения - круговых машин. Инвестиции за данный 

период составили 70 млн. рублей.   Общий размер планируемых инвестиций 

в сумме 165 млн. рублей позволит создать 15 рабочих мест со средней 

зарплатой 25 тыс. рублей.  

2. Буйволиный молочный комплекс «Александровский», инициатор 

ООО «Буйволиный молочный комплекс «Александровский», представляет 

собой строительство буйволиной фермы молочного направления на 280 

дойных буйволиц и 705,6 тонн молока в год и комплекса переработки мяса. 

Вопрос о предоставлении земельного участка в аренду без торгов рассмотрен 

на заседании координационного совета по развитию инвестиционной 

деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края 

31.03.2021г. Объем планируемых инвестиций - 480 млн. рублей, в 1 квартале 

2021г. освоено 240 тыс. руб. В рамках реализации проекта планируется 

создать 20 рабочих мест со средней зарплатой 30 тыс. рублей.  

С начала 2020 года населением округа введено 817,0 кв. м жилья, что 

на 22,3% ниже данного показателя в 1 квартале 2020 года. 

 

                                  Дорожная деятельность. 

 

   На территории Александровского округа Ставропольского края общая 

протяженность автомобильных дорог составляет 594 км. Из них 199 км дорог 

регионального значения (обслуживает и содержит Александровский филиал 

ГУП СК «Стававтодор».         



 На территории Александровского округа Ставропольского края 395 км 

дорог общего пользования местного значения, в том числе с 

асфальтобетонным покрытием 168 км, с грунтовым и щебеночным 

покрытием 227 км.  

    В рамках реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог 

на территории Александровского муниципального округа Ставропольского 

края, Соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта по 

соглашению № рд/21-1 от 29 января 2021 года осуществляется контроль по 

следующим автомобильным дорогам:            

 -«Северное –Калиновское» с. Северное, ул. Красная км 0+000- км1+382 

ул. Жаботинского км 1+382- км 3+130 Александровского округа СК (2,66 

км); 

     - с. Круглолесское-переезд с ул. Ленина с. Садовое на ул. Советскую с. 

Круглолесское (0,683 км); 

       -пос. Новокавказский «Подъезд к племконезаводу «Ставропольский» от 

автодороги «Новокавказский- Средний» (1,264 км); 

-с. Саблинское по пер. Школьный (от ул. Октябрьская) в с. Саблинском 

(0,694 км).  

         По указанным объектам в 1-ом квартале были определены подрядные 

организации. Также заключены муниципальные контракты по техническому 

надзору. 

           В рамках проектов развития территорий муниципальных образований 

СК, основанных на местных инициативах, был проведен анализ сметных 

расчетов и объемов работ в соотношении с текущими ценами. В настоящее 

время все проекты задействованы, ремонтные работы выполняются. 

           По заявке начальников территориальных отделов с. Грушевского и с. 

Калиновского были обследованы аварийные участки дороги, определен 

объём и составлены смета на выполнение ямочного ремонта улиц села 

Грушевского и участка подъездной дороги к больнице в с. Грушевском.                             

В с. Калиновском обследован участок дороги по ул. Ленинская-400 м, 

составлен сметный расчёт. Объемы определены, сметы переданы для 

дальнейшего включения в планы ремонтов дорожного полотна. 

           Для исправления профиля автодорог в с. Александровском, был 

определен состав и объём работ, составлена смета на 599,8 тыс. руб., 

произведено грейдирование с подсыпкой песчано-щебёночной смесью по 

улицам: Виноградная,  Карбышева,  Макаренко,  пер. Базарный,  ул. Красная. 

           В пос. Новокавказском планируется грейдирование улиц Степная, 

Молодёжная, Полевая. Смета составлена, объёмы определены.  Ремонтные 

работы по плану стоят в конце апреля. В с. Северном определены объёмы для 

грейдирования с подсыпкой ПЩС по ул. Ключевая на сумму 381,6 тыс. руб. 

          Отделом разработаны регламенты предоставления муниципальных 

услуг:  

-выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных или 

крупногабаритных грузов; 

-установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок; 



-предоставление информации и приём заявлений на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок; 

-присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 

(улицам) общего пользования местного значения; 

-муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Александровского муниципального округа. 

           Были обследованы участки дорог по улицам Виноградная, Макаренко, 

Карбышева, Калинина пер. Зоотехнический и др. села Александровского, 

определены объемы песчано-гравийной смеси для проведения ямочного 

ремонта, составлены сметные расчеты.   

           Выданы новые свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок и новые карты маршрутов сроком на 5 лет 

по восьми муниципальным маршрутам. В феврале 2021г. была проведена 

проверка Федеральным лицензионным контролем за деятельностью по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, нарушений в ходе 

проверке не выявлено. 

           С начала текущего года перевезено 48,7 тыс. пассажиров, что ниже 

уровня прошлого года на 66,4 %. (1 квартал 2020 г. – 144,9 тыс. пасс.). 

           Отделом на постоянной основе проводится работа с обращениями 

граждан и юридических лиц, с запросами и письмами министерств и 

ведомств, иная деятельность, входящая в компетенцию отдела.  

 

Социальная политика 

 

В течение отчетного периода в округе проводилась работа по 

повышению качества предоставления государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения, созданию условий для достойного труда, а 

также по поддержке человека в трудных жизненных обстоятельствах. 

По состоянию на 01.04.2021 года на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят свыше 13 тыс. получателей мер 

социальной поддержки. За 1 квартал 2021 года из всех источников 

финансирования освоено 141,7 млн. руб., что превышает объем средств, 

освоенных за аналогичный период 2020 года на 46,1% (97,0 млн. руб.). 

Поступившие в течение отчетного периода средства на реализацию 

федеральных и краевых законов освоены в полном объеме. 

 



Выплачено мер соц. поддержки, млн. 

руб.

97

141

1 квартал 2020 года

1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года 3815 федеральным льготникам 

выплачена компенсация на общую сумму 15,6 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 3161 человеку на общую сумму 18,9 млн. руб. 

Во исполнение Закона СК «О детях войны в Ставропольском крае» 

управлением 2471 чел. указанной категории выплачена ежегодная денежная 

компенсация на общую сумму 12,4 млн. рублей  

По состоянию на 01.04.2021г. на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят 2610 получателей пособия на 5645 

детей. Количество получателей в сравнении с 1 кварталом 2020 года 

увеличилось на 34,1%. 

За отчетный период на выплату пособия на ребенка израсходовано 

9,5 млн. руб., что на 15,9% выше показателя 2020г. 

Управлением производится ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. За прошедший год выплата 

произведена 312 получателям на сумму 10,5 млн. руб.  

По состоянию на отчетную дату на учете в управлении значатся 1018 

многодетных семей. За указанный период им произведена выплата 

ежемесячной денежной компенсации взамен мер социальной поддержки в 

сумме 8,1 млн. руб., что больше показателя 2020 года на 12,4%. Ежемесячная 

денежная выплата нуждающимся в поддержке многодетным семьям, 

имеющим детей до 3-х лет, за 1 квартал текущего года выплачена 334 семьям 

на общую сумму 12,1 млн. рублей.  



Для семей с детьми Законом Ставропольского края «О ежемесячной 

денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи включительно» в 2020 

году введена новая выплата. По состоянию на 01.04.2021 года денежная 

выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно произведена 

1586 получателям на 2005 детей на общую сумму 34,0 млн. руб. 

Продолжается работа по организации оздоровления и реабилитации 

детей-инвалидов. Так, за отчетный год направлены 14 детей - инвалидов в 

краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Орленок» п. Подкумок. 

За 1 квартал 2021 года назначено субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг 946 семьям, что превышает уровень прошлого года на 

3,2%. За отчетный период получателям выплачены субсидии на общую 

сумму 7,5 млн. руб.  

В течение отчетного периода управлением осуществлялся прием 

документов от граждан округа по вопросам предоставления государственных 

социальных услуг. За этот период было оказано 2742 услуги гражданам 

округа, в том числе принято 844 заявления для назначения различных видов 

пособий и компенсаций, проконсультированы 1052 гражданина и 846 

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 округа, но и края. 

На основании заключенных соглашений об информационном обмене 

были направлены 16168 запросов для получения необходимых сведений, что 

больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года практически в 6 раз. 

Увеличение количества запросов связано с оформлением новой выплаты 

семьям с детьми, которая впервые предоставляется в проактивном режиме, то 

есть у заявителя принимается только заявление, а остальные сведения 

запрашиваются в организациях, владеющих информацией. 

 

 

Ситуация на рынке труда. 

Демография и миграционные процессы. 

 

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

занятости населения) в поисках работы обратились 288 чел. 

    Трудоустроено 40,6 % от всех граждан, обратившихся в поисках работы 

или 117 чел. (контрольный показатель на 2021 год - 62 %). Доля 

трудоустроенных инвалидов составила 16,7 % от общего числа обратившихся 

инвалидов, или 2 чел. (контрольный показатель на год составляет 40 %). 



Обратилось в ЦЗН, 

чел.

из них 

трудоустроено

Зарегистрировано 

в качестве 

безработных, чел.

216
134 169

288

117

530

1 квартал 2020г.

1 квартал 2021г.

 

    В общественных работах приняли участие 6 чел., что составило 24,0 % от 

годового доведенного контрольного значения. 

    На временные работы было трудоустроено 2 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, что составило 25,0 % от 

годового доведенного контрольного значения. 

    Организовано временное трудоустройство 20 несовершеннолетних 

граждан   в свободное от учебы время, что составило 18,2 % от годового 

контрольного показателя на год (110 чел.).    

     На профессиональное обучение были направлены 4 безработных 

(«маникюрша», «оператор ЭВМ»), что составило 30,8 % от планового 

контрольного показателя.  

    Социальную адаптацию получили 9 безработных граждан, доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной 

адаптации в численности зарегистрированных в отчетном периоде 

безработных граждан составила 4,5 % (контрольный показатель на 2021 год - 

10 %).   

     Психологическую поддержку получили 7 безработных граждан, доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке в численности зарегистрированных в отчетном 

периоде безработных граждан составила 3,5 % (контрольный показатель на 

2021 год - 10 %).  

     Профессиональную ориентацию получили 127 чел., доля граждан, 

получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в 

численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы в 

отчетном периоде, составила 73,5 % (контрольный показатель на 2021 год - 

60 %). 



     За отчетный период работодателями было подано 343   заявок на 

свободные рабочие места, или 31,5 % от годового доведенного контрольного 

значения.  

      Уровень зарегистрированной безработицы к экономически- активному 

населению составил 2,5 %. Численность зарегистрированных безработных на 

01 апреля 2021 года составила 530 чел.  

 

 

  
1 квартал 

2020г. 

1 квартал 

2021г. 

Темп 

роста, % 

Обратилось  в центр занятости (чел.) 216 
288 133,3 

Трудоустроено 
134 117 87,3 

Зарегистрировано в качестве безработных на 

конец отчётного периода 
169 530 313,6 

Уровень безработицы   (%) 
0,8 2,5 312,5 

 

Характеристика экономического положения округа может 

рассматриваться только в неразрывной связи с анализом демографической 

ситуации и ситуации на рынке труда.  

В январе-феврале 2021г. родилось 77 человек, что на 13 человек меньше 

аналогичного периода 2020 года. В округе в январе-феврале 2021г. умерло 147 

человек, что выше показателя 2020 года на 69 человек.  

 

Родилось, 

чел.
Умерло, чел.

90

78

77

147

январь-февраль 2020 года

январь-февраль 2021 года

 
 

В январе-феврале 2021г. на постоянное место жительства в округ 

прибыло 171 чел. (январь-февраль 2020г. - 155 чел.). Число выбывших из 



округа составило 186 чел. (январь-февраль 2020г. – 208 чел.). Миграционная 

убыль составила 15 человек. 

 

155

208171 186

 
 

Учитывая естественный прирост и миграционную убыль, отток 

населения по округу за анализируемый период составил 70 чел. (январь-

февраль 2020г. - 41 чел.). 

Сегодня решение демографических и в целом социальных проблем лежит 

в плоскости развития социальной инфраструктуры. 

В округе официально оформили брачный союз 25 семейных пар, 

расторгли брак - 20 пар.  

 

  
Январь-

февраль 

2020г. 

Январь-

февраль 

2021г. 

Темп 

роста, 

% 

Родилось, чел. 90 77 85,6 

Приходится на 1000 человек населения 12 10,5 87,5 

Умерло, чел. 78 147 188,5 

Приходится на 1000 человек населения 10,4 20,1 193,3 

Естественный прирост (+) (убыль (-) 12 -70 -583,3 

Прибыло, чел. 155 171 110,3 

Выбыло, чел. 208 186 89,4 

Миграционный прирост (+) (убыль (-) -53 -15 28,3 



Браки, чел. 34 25 73,5 

Приходится на 1000 человек населения 4,5 3,4 75,6 

Разводы, чел. 40 20 50,0 

Приходится на 1000 человек населения 5,3 2,7 50,9 

 

Образование 

 

  Образование является приоритетной отраслью, которая ориентирована на 

обеспечение доступного и качественного образования, формирование здорового 

образа жизни, повышение культурного уровня населения округа. 

       Образовательный комплекс Александровского муниципального округа 

представлен 37 образовательными учреждениями.  

 В округе функционирует 22 детских сада и дошкольные группы в МОУ СОШ 

№3 х. Средний с общим количеством воспитанников 1662 человека (2020 год - 

1555 человек), 13 общеобразовательных школ, в которых обучается   4647 

человек (2020 год –4630 детей), 2 учреждения дополнительного образования 

детей, в которых заняты 958 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 округе в 2021 году.  В феврале 2021 года 402 обучающихся 

9-х классов (100%) успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку, 

которое является допуском к ГИА. 

      На уровне образовательных учреждений создаются условия для реализации 

творческих, интеллектуальных способностей учащихся. Особое внимание 

уделяется вопросам подготовки и участия во всероссийской олимпиаде 

школьников на всех уровнях.  

     На уровне образовательных учреждений создаются условия для реализации 

творческих, интеллектуальных способностей учащихся. Особое внимание 

уделяется вопросам подготовки и участия во всероссийской олимпиаде 

школьников на всех уровнях.  

В 2020/21 учебном году общая численность участников всероссийской 

олимпиады на школьном этапе составила 1522 человека – 50, 35% (в 2019/20 - 

1536 человек – 37,06%) от общего числа учащихся 4 – 11 классов, 785 из них 

стали из них стали победителями и призёрами (в 2019/20 году – 757 человек).  

Наряду с положительными моментами существуют и проблемы. В 

учреждения округа требуются учителя начальных классов, русского языка и 

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

настоящее время вакансии закрыты за счет внутренних резервов.  

За истекший период 2021 года заключены муниципальные контракты по 

замене оконных блоков в МДОУ №20 «Рябинушка», ремонт спортивного зала 

МОУ ООШ №13. 



Приобретен спортивный инвентарь для школьного спортивного клуба МОУ 

СОШ №9 на сумму 295,48 тыс. руб. 

 

Культура 

 

 

В Александровском округе работу по организации культурной жизни 

населения ведут 32 учреждения культуры: 12 учреждений культурно--

досугового типа (МБУК "Досуг", 9 структурных подразделений, МБУК 

«СКО с. Александровского АМО СК, филиал СДК п. Дубовая Роща); 17 

библиотек, 3 учебных заведения Детская музыкальная и художественная 

школы (филиал в с. Саблинском). 

По муниципальным учреждениям культуры (библиотеки и СДК) 

средняя заработная плата одного работника культуры за 1 квартал 2021 года 

составила 25186,70 руб., что составляет 95,9% от планового значения 

средней заработной платы работников культуры в 2021 году (26250,60 руб.), 

педагогических работников дополнительного образования – 26108,40 руб., 

что составляет 83,1% от средней заработной платы учителей округа за 1 

квартал 2021 года (31401,71 руб.). 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского 

муниципального округа Ставропольского края «Досуг» является участником 

Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» с целью 

поддержки и повышения качества работы учреждений культуры.  

 За 1 квартал 2021г. Культурно-досуговыми учреждениями было 

проведено 480 культурно-массовых мероприятий, том числе платных 

культурно-досуговых мероприятий - 56 единицы, из них детских - 22 

мероприятие. Число посещений мероприятий на платной основе составило 

1445 человек, из них детей - 588 человек. 

В 2021 году работает 145 клубных формирований. Количество 

участников клубных формирований составило 2032 человека. 

В МУК ЦБС за 1 квартал 2021 года количество книговыдачи составило 

142744 экземпляров. Количество читателей, посетивших библиотеки 

Александровского округа составило 56952 человек. 

Контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры составляет 577 человек. 

Во исполнении Указа Президента РФ от 28.07.2012г. № 1062 «О мерах 

государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений, и их работников» по итогам 

проведенного в 2021 году конкурса на получение денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждений культуры, находящихся в сельской 

местности, и их работникам, победителем признан 1 работник МБУК «СКО 

с. Александровского АМО СК, который получит 50,0 тыс. руб.  

Ведется капитальный ремонт здания дома культуры п. 

Новокавказского, контракт заключен 18.02.2021г. на сумму 10948, 74 т.р., 

также ведется капитальный ремонт фасада и кровли здания сельского Дома 

культуры на хуторе Среднем контракт заключен 18.02.2021г. сумма 

4355,10т.р.  



 

Физическая культура и спорт 

 

Администрация Александровского муниципального округа 

Ставропольского края обеспечивает условия для развития на территории 

Александровского округа массовой физической культуры и спорта, 

осуществляет комплексный анализ и прогнозирование приоритетных 

направлений развития в округе физической культуры и спорта.  

 В 1 квартале 2021 года отделом физической культуры и спорта 

организованно и проведено 9 спортивно-массовых мероприятий, наиболее 

значимые из них: 

1. Соревнования по плаванию «День браса»; 

2. Кубок по волейболу посвящённый: Дню защитника Отечества; 

3. Первенство Александровского округа по настольному теннису; 

4. Соревнования по баскетболу памяти Н.Г. Ситникова; 

5. Первенство Александровского округа по волейболу среди женских 

команд; 

6. Первенство Александровского округа по баскетболу среди мужских 

команд; 

7. Соревнования по плаванию «День спины»; 

8. Соревнования по волейболу среди школьников «Приз весенних 

каникул»; 

9. Соревнования по волейболу среди школьников «Приз весенних 

каникул»; 

В 1 квартале 2021 года в соответствии с Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации воспитанникам спортивных школ 

округа присвоено 18 спортивных разрядов, из них 14 - «третий спортивный 

разряд», 3 - «второй спортивный разряд», 1-«второй взрослый». 

Отделом физической культуры и спорта администрации Александровского 

муниципального округа активно проводится работа по пропаганде здорового 

образа жизни через средства массовой информации. 

На официальном сайте администрации Александровского муниципального 

округа размещено 9 информационных сообщений о районных спортивных 

мероприятиях. 

На страницах газет «Александровская жизнь» и «Ставропольская правда», 

на официальном сайте министерства физической культуры и спорта также 

публикуются информации о наиболее массовых и значимых мероприятиях, 

проведенных в округе. 

С целью обеспечения высокого уровня организации и проведения районных 

соревнований, обобщения опыта работы лучших тренеров, учителей физической 

культуры отделом физической культуры округа постоянно проводятся 

совещания, семинары для спортивных работников округа. 

 


