
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО 

ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2022 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 

9 

месяцев 

2021г. 

9 

месяцев 

2022г. 

Тем

п роста 

в % 

Сельское хозяйство       

Производство (выращивание)  

мяса, тыс. тонн  

5,0 5,1 101,6 

Производство молока, тыс. тонн 29,221 30,8 105,4 

Зерновые и зернобобовые, тыс. 

тонн 

347,2 321,8 92,7 

Урожайность ц/га 36,7 34,5 94,0 

Промышленность 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, млн. 

руб. 

470,1 605,0 128,7 

обрабатывающие производства, 

млн. руб. 
346,8 472,9 136,4 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

123,36 132,06 107,1 

Транспорт 

Перевезено пассажиров, тыс. 

пассажиров 
162,9 165,7 101,7 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 
13048,0 13356,6 102,4 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, млн. 

руб. 
480,1 692,9 144,3 

Оборот общественного питания, 

млн. руб. 
12,3 16,4 133,9 

Инвестиции 

Объём инвестиций (по полному 

кругу предприятий), млн. руб. 
841,04 836,51 99,5 



Ввод в действие жилых домов, 

кв.м 

2225,1 2614,5 117,5 

Средняя заработная плата, руб. 
30372,7 35485,9 116,8 

 

 

 

Схематично изменение основных показателей социально-экономического 

развития округа можно представить в виде диаграммы: 

Отгружено 

товаров, млн. 

руб.

Товарооборот, 

млн. руб. Ввод жилья, 

кв. м

470,1
480,1

2225,1605,0
692,9

2614,5

9 месяцев 2021г.

9 месяцев 2022г.

 

 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 

По итогам деятельности крупных и средних предприятий в январе – июне 

2022 года в округе получена прибыль в размере 165,653 млн. руб., что на 

65,7% выше аналогичного периода прошлого года. 

 

 

Январь-

июнь 2021г. 

Январь-

июнь 2022г. 

Темп 

роста, % 

Прибыль, убыток (-)  всего,  млн. руб. 
99,674 156,398 156,9 

Всего предприятий, ед. 
6 7 116,7 

Прибыльные предприятия, ед. 
4 4 100,0 

в % к общему количеству 
66,7 57 х 

Сумма прибыли, млн. руб. 
99,943 165,653 165,7 

Убыточные предприятия, ед. 
2 3 150,0 



в % к общему количеству 
33,3 42,8 х 

Сумма убытка, млн. руб. 
-1,4 -9,264 6,6р 

 

Из 7 предприятий прибыль в размере 156,4 млн. руб. получили 4 

предприятия или 57%, 3 предприятия получили убыток в размере 9,3 млн. 

руб. 

В структуре суммарной задолженности кредиторская задолженность 

составила 376,459 млн. руб., что выше аналогичного периода 2021г. на 25%. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 14,2% и составила 529,4 млн. 

руб. 

 

  

Январь-

июль 2021г. 

Январь-

июль 2022г. 

Темп 

роста, % 

Кредиторская задолженность -  всего, 

млн. руб. 

300,5 376,459 125,3 

Дебиторская задолженность -  всего, 

млн. руб.  

529,4 604,464 114,2 

 

Доходы бюджета 
  

За 9 месяцев 2022 года в бюджет Александровского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) при уточненном 

годовом плане 1 696,10 млн. рублей поступило доходов 1 226,24 млн. рублей 

(72,3 % исполнения к годовым плановым назначениям), в том числе:  

      налоговые и неналоговые доходы в сумме 243,48 млн. рублей, что 

составляет 20 процентов в общем объеме доходов;  

      безвозмездные поступления в сумме 982,76 млн. рублей всего, в том 

числе: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 234,41 

млн. рублей; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы в сумме 99,00 млн. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы в сумме 649,57 млн. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты в сумме 13,53 млн. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления (целевые поступления и возврат 

остатков межбюджетных трансфертов) в сумме -13,75 млн. рублей. 

          Исполнение плановых назначений отчетного периода местного 

бюджета составило 100,6 процента, исполнение годовых плановых 

назначений – 70,3 процента. Основным бюджетообразующим налогом в 

общем объеме собственных доходов является налог на доходы физических 

лиц, удельный вес которого составляет 51 процент, темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года по налогу составил 115,0 

процентов. Это стало возможным благодаря майским указам Президента РФ, 

в результате реализации которых растет реальная заработная плата в 

бюджетной сфере, а также индексации с 01.10.2021 года заработной платы 

работников, которые не попадают под действие майских указов. В отчетном 



периоде проведено одно заседание комиссии по контролю за поступлением в 

бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края 

налоговых и неналоговых доходов, по итогу проведения которой в местный 

бюджет было получено дополнительных средств в сумме 340,93 тыс. 

рублей.

23,85

10,07

66,10

1,38 -1,40

Структура безвозмездных  поступлений в 

бюджет, %
Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Прочие безвозмездные 

поступления (целевые 

поступления и возврат 

остатков межбюджетных 

трансфертов)

 
 

Расходы бюджета 

 

Расходы местного бюджета составили 395,45 млн. рублей или 24,4 

процента плановых назначений (1 621,97 млн. рублей). Фактический объем 

дефицита местного бюджета за отчетный период 2022 года составил 14,38 

млн. рублей. 

          По итогам 9 месяцев 2022 года 79 процентов расходов (а это 1 254,70 

млн. рублей) направлены на образование, культуру, социальную политику и 

спорт. За отчетный период все социально–значимые статьи расходов 

профинансированы в полном объеме. Объем социально-значимых расходов в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5 процентов 

или на 43,30 млн. рублей 



На 01.10.2022 года на территории Александровского муниципального 

округа запланировано участие в реализации 3 национальных проектов. 

Кассовое исполнение в рамках реализации национальных проектов за 

отчетный период составило: 

- в рамках реализации национального проекта «Культура» исполнение 

составило 100 процентов от запланированного объема или 4,98 млн. рублей. 

Приобретены музыкальные инструменты для детской музыкальной школы 

(4,83 млн. рублей), осуществлена поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности 

(0,05 млн. рублей) и лучшего учреждений культуры, находящихся в сельской 

местности (0,10 млн. рублей); 

- в рамках национального проекта «Образование» осуществляется 

финансирование расходов на обеспечение деятельности центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей (6,92 млн. рублей), на капитальный 

ремонт спортивного зала (1,45 млн. рублей); 

- в рамках реализации национального проекта «Демография» 

осуществляется ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет и ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (79,55 млн. рублей). 

За 9 месяцев 2022 года на обеспечение горячим питанием учащихся 

младших классов, с учетом всех источников финансирования, израсходовано 

12,35 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 11,73 

млн. рублей. 

По состоянию на 01.10.2022г. в местном бюджете запланированы 

средства на реализацию семи инициативных проектов в общем объеме 14,49 

млн. рублей. В том числе пять инициативных проекта с долей краевых 

средств в сумме 6,10 млн. рублей и два инициативных проекта без участия 

краевого софинансирования. Исполнение за 9 месяцев 2022 года составило 

2,08 млн. рублей. 

 

Уровень заработной платы 

 

Январь-

июль 2021г. 

Январь-

июль 2022г. 

Темп 

роста, % 

Средняя заработная плата,  рублей 30372,7 35485,9 116,8 

сельское хозяйство 35699,4 45767,3 128,2 

обрабатывающие производства 49213,4 55212,8 112,2 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха 
29395,6 32766,2 111,5 

строительство 17829,1 21700,6 121,7 

торговля оптовая и розничная 24191,0 29306,1 121,1 

транспортировка и хранение 32099,9 39836,6 124,1 

деятельность в области 

информатизации и связи 
22184,2 25735,4 116,0 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 
12653,1 14597,8 115,4 



деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
20446,9 22157,1 108,4 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

38915,4 41048,7 105,5 

образование 25778,4 28234,4 109,5 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
25778,4 28234,4 109,5 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений 
23431,2 27126,5 115,8 

 

 

Уровень средней заработной платы по состоянию на 01.09.2022г. в целом 

по району составил 35485,9 руб., что на 16,8% выше уровня прошлого года. 

Снижение уровня средней заработной платы по сравнению с прошлым 

годом не наблюдается. 

Наблюдается рост заработной платы от 5,4% до 28,2%, хотя по 

некоторым из них её уровень по-прежнему ниже среднерайонного 

показателя. Так, средняя заработная плата по разделу «сельское хозяйство» 

составила 45767,3 руб. (на 28,2% выше уровня прошлого года), по разделу 

«обрабатывающие производства» - 55212,8 руб. (на 12,2% выше 

аналогичного периода прошлого года), по разделу «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 

32766,2 руб. (на 11,5% выше уровня прошлого года), по разделу 

«строительство» - 21700,6 руб. (на 21,7% выше аналогичного периода 

прошлого года), по разделу «торговля оптовая и розничная» - 29306,1 руб. 

(на 21,1% выше уровня прошлого года), по разделу «транспортировка и 

хранение» - 39836,6 руб. (на 24,1% выше аналогичного периода прошлого 

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

22157,1 руб. (на 8,4% выше уровня прошлого года), по разделу  

«государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» - 41048,7 руб. (на 5,5 % выше аналогичного 

периода прошлого года), по разделу «образование» - 28234,4 руб. (на 9,5% 

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

здравоохранения и социальных услуг» – 28234,4 руб. (на 9,5% выше 

аналогичного периода прошлого года). 

 

Управление муниципальным имуществом 

 

На 01.10.2022 года происходило дальнейшее формирование 

имущественного комплекса Александровского муниципального округа. 

По состоянию на 01.10.2022 года в реестре муниципальной собственности 

Александровского муниципального округа Ставропольского края состоит 73 

муниципальных учреждений и предприятий. 

Закреплено на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 

за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 



учреждениями округа: 428 объектов недвижимого имущества; 115 единиц 

транспортных средств; 187 объектов учета стоимостью свыше 100 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов в целом по округу 

составляет – 2311,64 млн. руб., остаточная стоимость – 1574,57 млн. руб. 

По состоянию на 01.10.2022 года в порядке правопреемства право 

муниципальной собственности Александровского муниципального округа 

зарегистрировано на 1032 объекта или 83,35% от общего числа объектов, 

подлежащих регистрации, в том числе 491 объект недвижимости или 79,0 % 

и 541 земельных участков или 90,31%). 

 За 9 месяцев 2022 года поставлено на государственный кадастровый учет 

и зарегистрировано в собственность Александровского муниципального 

округа Ставропольского края 36 объектов недвижимости (дороги местного 

значения -25, туалет -1, ГТС- 1, памятники- 3, газопровод -1, квартира - 2, 

административное здание - 1, тротуар - 1, стела -1) и 9 земельных участков. 

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 6 объектов: 

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

участок из земель сельскохозяйственного назначения, нежилое здание по 

адресу: с. Северное, ул. Октябрьская, 2а; нежилые здания – 3 объекта с. 

Александровское, ул. Комсомольская, 83. 

Исключен объект по ул. Московская д. 7 (включен в прогнозный план 

(программу) приватизации имущества Александровского муниципального 

округа Ставропольского края). 

По состоянию на 01.10.2022г. количество договоров, аренды земельных 

участков составляет – 349. 

За первое полугодие 2022 года в бюджетную систему округа от 

использования имущества и земельных участков поступило 24 122,83 тыс. 

руб.  

По состоянию на 01.10.2022г. в соответствии с условиями договоров 

аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (КБК 702 11105012 14 1000 120) в бюджетную систему округа 

поступило арендных платежей 5 354,62 тыс. руб. 

В соответствии с условиями договоров аренды земли, находящейся в 

собственности муниципальных округов (КБК 702 11105024 14 0000 120) в 

бюджет округа поступило арендных платежей 17 657,1 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 0 тыс. руб. Данные поступления не планируются, поскольку носят 

заявительный характер. 



От использования муниципального имущества (КБК702 11105034 14 2800 

120) поступило 349,94 тыс. руб. 

О приватизации муниципального имущества (КБК 702 1140204 214 

0000410) - 321,09 тыс. руб. Данные поступления не планируются. 

От перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

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

бюджет округа поступило 49,5 тыс. руб. Данный показатель зависит от 

прибыли, получаемой муниципальными унитарными предприятиями по 

итогам отчетного года. Денежные средства перечислены МУП ЖКХ. 

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 

45,15 тыс. руб. Данные поступления не планируются. 

За 9 месяцев 2022 года заключен, 21 договор аренды земельных участков. 

Дополнительный доход составил – 2643,46 тыс. руб. 

Проведен аукцион по продаже права заключения договоров аренды 

земельных участков по трем лотам: земельные участки из земель населенных 

пунктов с. Александровского. 
Проведен аукцион по продаже права заключения договоров аренды 

земельных участков по 1 одному лоту: земельный участок из земель 

населенных пунктов. 

Проведен аукцион по продаже права заключения договора аренды 

земельных участков по 5 лотам: земельные участки из земель населенных 

пунктов. 

За 9 месяцев 2022 года проведено 15 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 34 земельных участка. В ходе проверки выявлено нарушение 

по 9 земельным участкам, материалы направлены в Прокуратуру 

Александровского района СК, Минприроды СК, Министерство сельского 

хозяйства СК, Росприроднадзор по СК.  

К административной ответственности привлечено 2 юридических лица. 

В отношении 1 юридического лица административное производство 

прекращено в связи с мораторием. 

За 9 месяцев 2022 года направлено 74 акта сверки расчетов 

задолженности и 100 претензионных писем на сумму 5 956,79 тыс. руб., в 

том числе основной долг 4 573,14 тыс. руб. и пени 1 383,65 тыс. руб. 



В рамках претензионно – исковой работы взыскана задолженность в 

сумме 2 575,03 тыс. руб., в том числе основного долга 2359,45 тыс. руб. и 

пени 215,58 тыс. руб. 

 За 9 месяцев 2022 года направлено 4 исковых заявления о взыскании 

задолженности по арендной плате за земельные участки (Арбитражный суд - 

2; районные суды Ставропольского края (Александровский и Нефтекамский) 

- 2) на общую сумму 2 917,84 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 
 

 Одна из основных отраслей в экономике района - аграрный сектор. 

Агропромышленный комплекс района представлен 33 

сельскохозяйственными предприятиями разных организационных форм, 149 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 22 индивидуальными 

предпринимателями и более 17,5 тыс. сельскими подворьями. В реестр 

государственной поддержки входят 18 сельскохозяйственных предприятий, в 

т.ч. 4 крестьянских (фермерских) хозяйства с образованием юридического 

лица, и 23 крестьянских (фермерских) хозяйств, отчеты которых и 

формируют сводную экономическую отчетность по отрасли. 

На территории района осуществляют деятельность сельхозпредприятия, 

земли которых расположены в границе Александровского района, 

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 району. 

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2022 года по району, 

на основании оперативной информации, составил 373,3 млн. руб., что на 5 

процентов выше показателя аналогичного периода 2021 года (за 9 мес. 2021г. 

– 355,1 млн. руб.). 

На 1 октября 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех товаропроизводителей составило 14120 голов, в том числе коров 10463 

голов, свиней 3790 голов, в т.ч. свиноматок 514 голов, овец 22857 голов, в 

т.ч. овцематок и ярок старше года 11540 голов. 



КРС в т.ч. коровы Свиньи Овцы
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3950

21326
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9 месяцев 2022г.

 
 

По сравнению с 1 октября 2021 года произошло увеличение поголовья 

крупного рогатого скота на 1,2 %, овец - на 7,2 процента. Уменьшение 

поголовья свиней произошло на 4 % по причине сокращения численности в 

личных подсобных хозяйствах. 

По итогам работы за 9 месяцев 2022 года по всем категориям хозяйств   

производство (выращивание) мяса составило 5,1 тыс. тонн (увеличилось на 

2% к аналогичному периоду прошлого года), производство молока составило 

30,8 тонны или увеличилось на 5,4 %. 

9 месяцев 2021 

года

9 месяцев 2022 

года

29,221 30,8

5 5,1

Произведено мяса, тыс. 

тонн

Прозведено молока, тыс. 

тонн

 

По состоянию на 01 октября по всем категориям хозяйств под урожай 

2023 года озимые посеяны на площади 19,8 тыс. га, в т.ч. зерновые – 16,7 

тыс. га, кормовые – 0,6 тыс. га, и маличные (рапс) – 2,5 тыс. га. 

На 01 октября хозяйствами всех категорий убрано зерновых (без 

кукурузы) 93,2 тыс. га или 100 процентов уборочной площади, валовой 

намолот составил 321,8 тыс. тонн, при средней урожайности 34,5 ц/га. В 



сельскохозяйственных организациях убрано 88,7 тыс. га или 100 процентов 

от плана, валовой сбор составил 307,5 тыс. тонн при средней урожайности 

34,6 ц/га. В крестьянских (фермерских) хозяйствах убрано 4,5 тыс. га или 100 

процентов от плана, намолочено 14,3 тыс. тонн при средней урожайности 

31,8 ц/га. 

Для проведения уборочных и сопутствующих работ в оптимальные сроки 

в сельскохозяйственных предприятиях округа имеется 478 трактора, 178 

грузовых автомобиля, 212 комбайнов и 111 плугов. 

Готовность уборочной и почвообрабатывающей техники в целом по 

округу составляет 96,5%, в т.ч. трактора 97,6%, комбайны 95,2%, грузовые 

автомобили 97,1%, плуги 98,1%. 

За 9 месяцев 2022 года сельскохозяйственные товаропроизводители 

Александровского муниципального округа пополнили парк до 116 единиц 

сельскохозяйственной техники и оборудования. Общая сумма 

сельскохозяйственных машин, оборудования и производственного инвентаря 

составляет более 145 млн. рублей. 

В настоящее время в АПК Александровского округа орошаемые земли 

занимают площадь 4090 га, используются круговые дождевальные машины в 

количестве 48 единиц. 

- 30 ед. в ООО «Ставропольский конный завод № 170» площадь 

орошаемых земель 2480,5 га использует дождевальные машины TL, 

стоимость проекта 424 млн. руб.; 

- 10 ед.  в ООО ОПХ «Луч» 788,5 га., стоимость проекта 136 млн. руб.; 

- 8 ед. в ООО СХП «Среднее»- площадь орошения 821 га дождевальные 

машины марки Бауэр, стоимость проекта 180 млн. руб.; 

   ООО «Агропромышленный альянс» в планах на 2022-2023 гг. запустить 

орошение на общей площади 1350 га, стоимость проекта 350 млн. руб.  и 

ООО СХП «Колос» на 2023 год запустить орошение на общей площади 1250 

га, стоимость проекта 500 млн. руб. 

Промышленность 
 

Крупными и средними предприятиями округа за 9 месяцев 2022г. 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму 605 млн. рублей, что на 28,7% выше 

аналогичного периода 2021 года.  

 

  
9 

месяцев 

2021г. 

9 

месяцев 

2022г. 

Тем

п роста, 

%   

Промышленность - всего, млн. 

руб. 
470,1 605,0 128,7 



в том числе:       

Обрабатывающие производства 346,8 472,9 136,4 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

123,4 132,1 107,1 

 

По разделу «Обрабатывающие производства» темп роста объема 

отгруженных товаров составил 136,4% или 472,9 млн. руб. 

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

кондиционирование воздуха» наблюдается повышение этого показателя по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%. 

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, 1 производство по переработке молока и производству сыра. 

Предприятием по производству мясных полуфабрикатов ООО 

«Мясоперерабатывающий комбинат «Александровский» выпускается 

широкая линейка продукции, включающая более 65 видов. В производстве 

заняты 20 человек. Продукция с успехом реализуются на территории края, и 

постоянно расширяется сегмент рынка, на котором она представлена.  

Основным цехом по переработке маслосемян в округе является ООО 

«Маслозавод №3». Ежегодно предприятием производится до 300 тонн масла 

растительного. На предприятии трудятся более 4 чел. На сегодняшний день 

деятельность завода приостановлена, в связи с судебными 

разбирательствами. 

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.  

 На хлебопекарном производстве у ИП Костина Сергея Ивановича 

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

В пекарне ИП Геладзе Дато Резоевича выпекают 340--360 булок хлеба в 

сутки. В производстве занято 2 человека.  

В начале июня 2022 г. на территории села Александровского открыл 

пекарня ИП Григорян Арсен Грантикович. На данном производстве в сутки 

производят хлебобулочные изделия в количестве 150 штук, занято 2 

человека.  

С 2015 г. осуществляет свою деятельность молочный завод (ИП 

Головеров Сергей Анатольевич). Это объект перерабатывающей 

промышленности, специализирующийся на переработке молока и молочной 

продукции. Объем перерабатывающей продукции составляет 15-20 тонн в 

сутки. В производстве занято 44 человека.   

Важным сектором экономики округа является потребительский рынок. 

Уже на протяжении многих лет торговля - одна из самых динамично 

развивающихся отраслей. 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 

района утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

Общий объем оборота розничной торговли крупных и средних 

предприятий за 9 месяцев 2022 года составил 692,9 млн. руб. Темп роста к 

уровню прошлого года – 144,3%. 

 

  
9 

месяцев 

2021г. 

9 

месяцев 

2022г. 

Тем

п роста, 

% 

Оборот розничной торговли всего 

по району, млн. руб. 
480,1 692,9 144,3 

Оборот общественного питания, 

млн. руб. 
12,3 16,4 133,9 

 

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2022г. увеличился 

сравнению с прошлым годом на 33,9% и составил 16,4 млн. руб.  

С января по октябрь 2022 года было проведено 42 рейдовых мероприятия 

по ликвидации стихийной торговли на территории Александровского 

муниципального округа, составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях, с суммой начисленных штрафов 12 тыс. рублей, выдано 

17 предупреждений владельцам объектов предпринимательской 

деятельности за нарушение правил благоустройства 

. 

 

Транспорт 

С начала текущего года перевезено 165,7 тыс. пассажиров, что в 1,7 раза 

выше уровня прошлого года (9 месяцев 2021г. – 162,9 тыс. пасс.). 

Пассажирооборот составил 13356,6 тыс. пасс. км, темп роста – 102,4%.  

 

 

 

 

 

 

 



  
9 

месяцев 

2021г. 

9 

месяцев 

2022г. 

Тем

п роста, 

% 

Перевезено пассажиров, тыс. 

пассажиров 
162,9 165,7 101,7 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 13048,0 13356,6 102,4 

 

Строительство и инвестиции 
 

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие 

экономики и социальной сферы района, по полному кругу предприятий 

составил 836,51 млн. рублей, что на 0,5% меньше данного показателя 

прошлого года, равного 841,04 млн. руб. 

 

  
9 

месяцев 

2021г. 

9 

месяцев 

2022г. 

Тем

п роста, 

% 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 

841,04 836,51 99,5 

 Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий за 1 полугодие 2022г. составил 136,125 млн. руб., что на 39,7% 

ниже аналогичного периода прошлого года. 

  

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб.

225,714
136,125

9 месяцев 2021г.

9 месяцев 2022г.

 

 

На территории Александровского муниципального округа в 2022 г.  



реализуются 2 крупных инвестиционных проекта в сфере 

агропромышленного комплекса: 

ООО «Буйволиный молочный комплекс «Александровский» реализует 

проект «Строительство буйволиной фермы молочного направления на 280 

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

Срок реализации – 2021-2022, стоимость проекта – 480 млн. руб. Завершено 

строительство 1 основного доильного корпуса и подключение к постоянной 

линии электропередачи, осуществляется подключение к линии газопровода, 

получена лицензия на добычу воды из скважины, приобретено стойловое 

оборудование, поилки, доильный зал на 240 мест. По состоянию на 

01.10.2022г., имеется 99 буйволов, из которых 3 производителя, и приплод 47 

буйволят. Созданы 9 рабочих мест со средней заработной платой 30 тыс. руб. 

Планируемый объем инвестиций в 2022г. - 388 тыс. руб. Объем 

реализованных инвестиций составил 106,52 млн. рублей, из них за 9 месяцев 

2022 г. - 14,52 млн. руб. 

В 2022 году ООО «Ставропольский конный завод №170» получил статус 

резидента регионального индустриального парка «Александровский» в 

Ставропольском крае в целях реализации нового инвестиционного проекта 

«Строительство фруктохранилища мощностью 12 000 тонн единовременного 

хранения на территории Александровского муниципального округа». 

Планируемая стоимость проекта - 700 млн. руб., количество создаваемых 

рабочих мест – 40. Срок реализации – 2022-2024. Планируемый объем 

инвестиций в 2022 г. - 10 млн. руб. (на проектно-изыскательские работы). 

Объем реализованных инвестиций в 1 полугодии 2022г. составил – 0 руб. 

Администрацией с ООО «Ставропольский конный завод №170» заключен 

договор от 20.01.2022г. №116 на предоставление в аренду без торгов 

земельного участка с кадастровым номером 26:18:060311:33 площадью 85 

167 кв. м (8,5 га) на срок 10 лет, согласно распоряжения Губернатора СК от 

12.01.2022г. №8-р.   

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. 

За 9 месяцев 2022 года администрацией Александровского 

муниципального округа Ставропольского края проведено 8 заседаний 

общественной комиссии по жилищным вопросам. В ходе заседания были 

приняты решения поставить на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении 15 жителей Александровского муниципального округа, из 

которых; 

- на программу «Ведомственная целевая программа «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - 9 человек; 



- в рамках реализации Федерального закона «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов» - 7 человек, из которых 3 реализовали свое право. 

Вместе с тем было отказано в постановке на учет в качестве 

нуждающихся на основании ст.51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ - 9 человек. 

Снято с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении - 25 семей 

(приобретение жилья за счет собственных средств, изменение постоянного 

места жительства, предоставление жилья по указанным выше программам). 

 

Реклама.  

 

За 9 месяцев 2022 года отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Александровского муниципального округа Ставропольского 

края подготовлено и выдано 17 разрешений на размещение рекламных 

конструкций на территории Александровского муниципального округа. 

 

Дорожная деятельность. 

 

На территории Александровского муниципального округа 

Ставропольского края общая протяженность автомобильных дорог 

составляет 598,5 км. Из них 199 км дорог регионального значения, 399,5 км 

дорог общего пользования местного значения в том числе с 

асфальтобетонным покрытием 168 км, с грунтовым и щебеночным 

покрытием 231,5 км. 

       В рамках реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог на 

территории Александровского муниципального округа Ставропольского 

края, Соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта 

осуществляется контроль за освоением средств субсидии из бюджета 

Ставропольского края, за достижением значений результатов использования 

субсидии - Прироста протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям,  по следующим автомобильным дорогам:            

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

"Проезд на ул. Калинина с ул. Степная" в селе Александровское 

Александровского округа Ставропольского края (0,757 км); 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по ул. Энгельса от пер. Парковый до дома № 9 в селе 

Александровское Александровского округа Ставропольского края (0,202 км); 

- ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ставропольский 

край, Александровский район, с. Круглолесское, пер. Шоссейный (0,372 км); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

в границах населенного пункта по улице Ленинская, с. Калиновское, 

Александровский район, Ставропольский край» (1,370 км); 

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по ул. Калинина от пер. Рязанова до ул. Столбовая и ул. Столбовая 



от ул. Калинина до а/д регионального значения «Ставрополь-

Александровское-Минеральные Воды (1,068 км);  

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по пер. Пионерский (от ул. Калинина) в селе Саблинское 

Александровского округа Ставропольского края (0,755 км);  

- ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по пер. Зоотехнический и ул. Дубовая от ул. Гагарина до пер. 

Зоотехнический в селе Александровское Александровского округа 

Ставропольского края (1,106 км);  

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по улице Московская от дома № 85до улицы   К. Маркса в селе 

Александровское Александровского МО Ставропольского края (0,856 км); 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по улице Энгельса от дома № 17 до переулка Зоотехнический в селе 

Александровское Александровского МО Ставропольского края (0,190 км); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по улице Октябрьская в селе Александровское Александровского МО 

Ставропольского края (0,852 км); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по улице Заводская в селе Александровское Александровского МО 

Ставропольского края (1,756 км); 

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по ул. Ленинская (от дома №328) в селе Калиновское 

Александровского муниципального округа Ставропольского края» (1,30 км); 

- ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ставропольский 

край, Александровский район, с. Круглолесское, переезд с ул. Советская на 

ул. Московская (0,328 км); 

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 

по ул. проезд от БСК до ул. Строительной в поселке Новокавказский 

Александровского муниципального округа Ставропольского края (0,610 км). 

           По объектам: проезд на ул. Калинина с ул. Степная в селе 

Александровское и ул. Энгельса от пер. Парковый до дома № 9 в селе 

Александровское, по пер. Пионерский (от ул. Калинина) в селе Саблинское, 

с. Круглолесское, пер. Шоссейный, по улице Ленинская, с. Калиновское 

завершены работы в полном объеме. По остальным объектам работы ведутся. 

 

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 01.10.2022 года на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят свыше 13 тыс. получателей мер 

социальной поддержки. За 9 мес. 2022 года из всех источников 

финансирования освоено 412,8 млн. руб., что превышает объем средств, 

освоенных за аналогичный период 2021 года на 0,6% (410,3 млн. руб.). 



Поступившие в течение отчетного периода средства на реализацию 

федеральных и краевых законов освоены в полном объеме. 

Выплачено мер соц. поддержки, 

млн. руб.

410,3 412,8

9 месяцев 2021 года

9 месяцев 2022 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 мес. 2022 года 3399 федеральным льготникам 

выплачена компенсация на общую сумму 30,2 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 2933 чел. на общую сумму 48,9 млн. руб. 

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

управлением 2175 чел. указанной категории выплачена ежегодная денежная 

компенсация на общую сумму 15,3 млн. рублей  

По состоянию на 01.10.2022г. на учете в управлении труда и социальной 

защиты населения состоят 1630 получателей пособия на 3813 детей. За 

отчетный период на выплату пособия на ребенка израсходовано 24,05 млн. 

руб., что составляет 96,7% аналогичного показателя 2021г. 

Управлением производится ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. За прошедший период текущего года 

выплата произведена 353 получателям на сумму 30,0 млн. руб.  

По состоянию на отчетную дату на учете в управлении значатся 1084 

многодетных семей. За указанный период им произведена выплата 

ежемесячной денежной компенсации взамен мер социальной поддержки в 

сумме 26,6 млн. руб., что больше показателя 2021 года на 8,5%. Ежемесячная 

денежная выплата нуждающимся в поддержке многодетным семьям, 

имеющим детей до 3-х лет, за 9 мес. текущего года выплачена 493 семьям на 

общую сумму 49,15 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 01.10.2022 года денежная 

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

1364 получателю на общую сумму 153,5 млн. руб. 

С 2021 года изменены условия оказания государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта: 

расширены направления его реализации, ответственность сторон и в разы 

увеличено количество соцконтрактов в расчете на год. По состоянию на 

01.10.2022г. количество человек, получивших социальную помощь из 

средств краевого бюджета - 307 чел. на общую сумму 8,7 млн. руб., в т.ч. 

кол-во семей, получивших социальную помощь на основании социального 

контракта: 

-поиск работы – 25 чел. на сумму 128,1 тыс. руб.; 

-ИП (самозанятость) – 22 чел. на сумму 5604,0 тыс. руб.; 

-ЛПХ - 9 чел. на сумму 899,3 тыс. руб.; 

-ТЖС - 13 чел. на сумму 956,6 тыс. руб. 

Продолжается работа по организации оздоровления и реабилитации 

детей-инвалидов. Так, за отчетный период 31 ребенок из малоимущих семей 

(дети - инвалиды и часто болеющие дети) направлен в краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Орленок» п. Подкумок. 

За 9 мес. 2022 года назначено субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг 886 семьям, что составляет 74,9% от аналогичного показателя 

прошлого года. За отчетный период получателям выплачены субсидии на 

общую сумму 12,2 млн. руб. 
 

Ситуация на рынке труда. 

Демография и миграционные процессы. 
 

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

занятости населения) в поисках работы обратились 609 чел. 

       Трудоустроено 71,6 % от всех граждан, обратившихся в поисках 

работы или 436 чел. (контрольный показатель на 2022 год - 55 %). Доля 

трудоустроенных инвалидов составила 54,5 % от общего числа обратившихся 

инвалидов, или 12 чел. (контрольный показатель на год составляет 50 %). 



Обратилось в ЦЗН, 

чел.

Трудоустроено Зарегистрировано 

в качестве 

безработных, чел.

1019

525
287

609
436

192

9 месяцев 2021 года

9 месяцев 2022 года

  

 В общественных работах приняли участие 16 чел., что составило 123,0 % 

от годового доведенного контрольного значения. 

    На временные работы было трудоустроено 4 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, что составило 100,0% от 

годового доведенного контрольного значения. 

    Организовано временное трудоустройство 109 несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время, что составило 99,1 % от годового 

контрольного показателя на год (110 чел.).    

     На профессиональное обучение были направлены 13 безработных 

(«бизнес планирование», «парикмахер», «кадровый менеджмент», 

«косметик», «повар», «швея»), что составило 100,0 % к плановому 

контрольному показателю.  

    Социальную адаптацию получили 65 безработных граждан, доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной 

адаптации в численности зарегистрированных в отчетном периоде 

безработных граждан составила 17,3 % (контрольный показатель на 2022 год 

- 15 %).   

     Психологическую поддержку получили 83 безработных гражданина, 

доля безработных граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке в численности зарегистрированных в отчетном 

периоде безработных граждан составила 22,1 % (контрольный показатель на 

2022 год - 15 %).  

     Профессиональную ориентацию получили 547 чел., доля граждан, 

получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в 

численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы        

в отчетном периоде, составила 89,8 % (контрольный показатель на 2022 год - 

80 %). 



     За отчетный период работодателями было подано 1217   заявок на 

свободные рабочие места, или 101,4 % от годового доведенного 

контрольного значения.  

      Уровень зарегистрированной безработицы к экономически-активному 

населению составил 0,9 %. Численность зарегистрированных безработных на 

01 октября 2022 года составила 192 чел.  
 

  

9 

месяцев 

2021г. 

9 

месяцев 

2022г. 

Темп 

роста, % 

Обратилось  в центр занятости 

(чел.) 

1019 609 59,8 

Трудоустроено 525 436 83,0 

Зарегистрировано в качестве 

безработных на конец отчётного 

периода 

287 192 66,9 

Уровень безработицы   (%) 1,3 0,9 69,2 

 

Характеристика экономического положения района может 

рассматриваться только в неразрывной связи с анализом демографической 

ситуации и ситуации на рынке труда.  

В январе-мае 2022г. родилось 162 человека, что на 16 человек меньше 

января-мая 2021 года. Коэффициент рождаемости за данный период составил 

8,7 на 1000 человек населения. В районе в январе - мае 2022г. умерло 339 

человек, что выше аналогичного периода 2021 года на 29 человек. 

Коэффициент смертности увеличился по сравнению с уровнем прошлого года 

и составил 18,3 на 1000 человек населения. 

 



Родилось, чел.

Умерло, чел.

178

310

162

339

Январь-май 2021 года

Январь-май 2022 года

 

 

В январе- мае 2022г. на постоянное место жительства в район прибыло 432 

чел. (январь- май 2021г. - 415 чел.). Число выбывших из района составило 405 

чел. (январь- май 2021г.– 474 чел.). Миграционный прирос составила 27 

человек. 

 

Прибыло, чел.

Выбыло, чел.

415

474

432

405
Январь-май 2021 года

Январь-май 2022 года

 
 

Учитывая естественную и миграционную убыль, отток населения по 

району за анализируемый период составил 177 чел. (январь-май 2020г. - 137 

чел.). 

В районе официально оформили брачный союз 62 семейные пары (3,3 - в 

расчете на 1000 человек населения), расторгли брак - 75 пары (4,1 - в расчете 

на 1000 человек населения).  



 

  
Январь-

май 2021г. 

Январь-

май 2022г. 

Темп 

роста, % 

Родилось, чел. 
178 162 91,0 

Приходится на 1000 человек населения 
9,5 8,7 91,6 

Умерло, чел. 
310 339 109,4 

Приходится на 1000 человек населения 
16,5 18,3 110,9 

Естественный прирост (+) (убыль (-) 
-137 -177 129,2 

Прибыло, чел. 
415 432 104,1 

Выбыло, чел. 
474 405 85,4 

Миграционный прирост (+) (убыль (-) 
-59 27 -45,8 

Браки, чел. 
66 62 93,9 

Приходится на 1000 человек населения 
3,5 3,3 94,3 

Разводы, чел. 
63 75 119,0 

Приходится на 1000 человек населения 
3,4 4,1 120,6 

 

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 района 

представлен 37 образовательными учреждениями.  

 В районе функционирует 22 детских сада и дошкольные группы в МОУ 

СОШ №3 х. Средний с общим количеством воспитанников 1556 человека (2021 

год - 1662 человек), 13 общеобразовательных школ, в которых обучается   4647 

человек (2021 год –4647 детей), 2 учреждения дополнительного образования 

детей, в которых заняты 958 человек. 

Повышение качества образования- главная задача отрасли. По итогам ГИА 

2022 аттестаты об основном общем образовании в первом полугодии 2022 года 

получили 398 выпускников 100% и 100% (121 чел.) выпускников 11-х классов. 

22 выпускника (18%) 11-х классов окончили общеобразовательные учреждения 

на «отлично» и награждены медалью РФ «За особые успехи в учении».  

Активная работа ведется в центрах образования «Точка роста». В 

деятельности заняты более 2400 воспитанников. Наряду с учебной 

деятельностью ребята с увлечением занимаются внеурочной деятельностью, 

расширяя кругозор, самоопределяясь в мире увлечений. 



Воспитательной работе уделяется особое внимание. В целях формирования 

личности гражданина РФ учреждениями реализуются воспитательные 

программы. В 2022 году обучающиеся школ округа приняли массовые участия 

в мероприятиях, посвященных памяти Героев Великой Отечественной войны, 

Дню Победы. В военно- спортивной игре «Зарница» приняли участие 150 

обучающихся школ. Еще одной формой занятости обучающихся стали 5-

дневные учебно - военные сборы, в которых приняли участие 71 

десятиклассник. В течение пяти дней юноши постигали основы воинской 

службы, практические занятия по сборке автоматов, огневой подготовке, 

знаниям медицины сочетались с теоретическими. Педагоги- преподаватели 

ОБЖ реализовали задачи по формированию гражданского и патриотического 

воспитания у юношей. В июне проведена акция «Я гражданин России», в 

которой приняли участие несовершеннолетние, впервые получившие паспорт. 

Более 100 ребят приняли участи в массовом мероприятии для подростков 

«Веревочный курс». Мероприятие имело задачу объединения детей разных 

групп, сплоченности коллективов, формированию позитивного настроения. 

 В летний период организованным отдыхом в лагерях с дневным 

пребыванием планируется охватить 1200 обучающихся. В июне отдыхало 625 

человек. В загородные лагеря приобретено в июне 2022 года 24 путевки. 

За истекший период 2022 года проводились работы по улучшению 

материально- технической базы образовательных учреждений. 

В рамках реализация мероприятий регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» поведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ 

№3 (на основании заключенного контракта на общую сумму 1 447 368,12 

рублей). 

В МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева и МОУ 

СОШ №6 имени полного кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова открыты 

центры образования естественно- научной и технологической 

направленностей «Точка роста».  

В целях реализации мероприятий антитеррористической защищенности 

проведены работы в МОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза И.И. 

Тенищева и МОУ СОШ №7 имени полного кавалера ордена Славы Н.Г. 

Ситникова на сумму 1 625538,36 руб. 

Видеонаблюдение установлено в МОУ СОШ №7 имени полного кавалера 

ордена Славы Н.Г. Ситникова на сумму 349000,00 руб, МДОУ №8 43700,00 

руб, № 31 – 273300,00 руб. 

Благоустройство школьного двора МОУ ООШ №13 проведено на сумму 

1 772 608,10 руб. 

 

Культура 

 

 В Александровском округе работу по организации культурной жизни 

населения ведут 32 учреждения культуры: 12 учреждений культурно--

досугового типа (МБУК "Досуг», 17 библиотек МУК «ЦБС» 3 школы 

дополнительного образования (детская художественная школа, детская 

музыкальная школа, филиал детской музыкальной школы с. Саблинское). 



За 9 месяцев 2022г. культурно-досуговыми учреждениями было 

проведено 2044 культурно-массовых мероприятий, том числе платных 

культурно-досуговых мероприятий - 868, из них детских - 396 мероприятий. 

Число посетителей мероприятий на платной основе составило 44654 

человека, из них детей - 15067 человек. 

В 2022 году работает 148 клубных формирований. Количество 

участников клубных формирований составило 2055 человек. 

В МУК ЦБС за 9 месяцев 2022 года количество книговыдачи составило 

411645 экземпляров. Количество читателей, посетивших библиотеки 

Александровского округа составило 22051 человек. 

Контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры составляет 634 человек. 

В 1 квартале 2022 году проведено комплектование книжных фондов 

библиотек Александровского муниципального округа Ставропольского края 

на сумму 283,5 тыс. рублей (в марте 2022г. приобретено 800 экз. книг). 

В рамках национального проекта «Культура» (региональный проект 

«Культурная среда») с целью государственной поддержки отрасли культуры 

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» в 1 квартале 2022 году приобретены 

музыкальные инструменты, кресла и нотная литература на сумму 4,8 млн. 

руб. 

В рамках реализации программы «Развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах» ведутся работы по 

ремонту фасада СДК с. Грушевского с благоустройством прилегающей 

территории. Сумма контракта составила 1,86 млн. руб. В связи с нарушением 

срока исполнения контракта МБУК «Досуг» ведет претензионную работу с 

подрядчиком с целью устранения нарушений условий контракта.  

В рамках реализации программы «Развития территорий муниципальных 

образований, основанных на местных инициативах» ведутся работы по 

капитальному ремонту тыльной стороны и цокольного этажа СДК с. 

Северного. Сумма контракта составила 1,49 млн. руб. В связи с нарушением 

срока исполнения контракта МБУК «Досуг» ведет претензионную работу с 

подрядчиком с целью устранения нарушений условий контракта.  

Поданы заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из 

бюджета Ставропольского края на проведение капитального ремонта зданий 

и сооружений сельских учреждений культуры, в рамках национального 

проекта «Культура» и государственной программы Ставропольского края 

«Сохранение и развитие культуры» на 2023-2025 годы: 

- здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа» на сумму 10,1 млн. руб.; 

- здание муниципального бюджетного учреждения культуры 

Александровского муниципального округа Ставропольского края «Досуг» 

сельского Дома культуры с. Садового на сумму 6,4 млн. руб.; 

- здание муниципального бюджетного учреждения культуры 

Александровского муниципального округа Ставропольского края «Досуг» 

сельского Дома культуры с. Круглолесского на сумму 43,4 млн. руб. 

 



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 районе физической культуры и спорта.  

За 9 месяцев 2022 года отделом физической культуры и спорта 

организованно и проведено 76 спортивно-массовых мероприятий, наиболее 

значимые из них: 

1. Турнир Александровского муниципального округа по волейболу, 

посвященный освобождению с. Северного от немецко-фашистских 

захватчиков; 

2. Чемпионат и первенство СКФО и «Кубок Губернатора 

Ставропольского края по мотокроссу». 

3. Финал Александровского муниципального округа юнармейской игры 

«Зарница»; 

4. Муниципальная летняя спартакиада 2022г. (соревнования по 

легкоатлетическому троеборью, футболу и пионерскому волейболу, среди 

сборных команд пришкольных лагерей); 

5. XXIII муниципальные сельские спортивные игры Александровского 

муниципального округа; 

6. Первенство Александровского муниципального округа по кроссу 

«Золотая осень», посвященное спортивному Дню края (в зачет спартакиады 

учащихся Олимпийские надежды); 

7. 41-е краевые легкоатлетические соревнования «Александровская миля 

1777». 

За 9 месяцев 2022 года отделом физической культуры и спорта 

администрации Александровского муниципального округа присвоено 3 

спортивных разряда. 

Отделом физической культуры и спорта администрации 

Александровского муниципального округа активно проводится работа по 

пропаганде здорового образа жизни через средства массовой информации. 

 


