
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ИТОГАМ 

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 деятельности было сохранение 

социальной стабильности.  

Наименование 2020г. 2021г. 

Темп 

роста 

в % 

Сельское хозяйство    

Производство (выращивание)  мяса, тыс. 

тонн  

9,0 8,4 93,0 

Производство молока, тыс. тонн 39,5 41,2 104,3 

Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 216,15 218,827 101,2 

Урожайность ц/га 21,9 38 173,5 

Промышленность 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. 

476,30 639,92 134,4 

обрабатывающие производства, млн. руб. 309,09 472,76 153,0 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

167,206 167,1556 100,0 

Транспорт 

Перевезено пассажиров, тыс. пассажиров 254,7 214,9 84,4 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 14183,4 16791,8 118,4 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 544,1 800,3 147,1 

Оборот общественного питания, млн. руб. 11,8 18,3 156,0 

Инвестиции 

Объём инвестиций (по полному кругу 

предприятий), млн. руб. 

1595,9 1800 112,8 

Ввод в действие жилых домов, кв. м 5472,0 2735,0 50,0 

Средняя заработная плата, руб. 28909,5 31297,7 108,3 

 



Схематично изменение основных показателей социально-экономического 

развития округа можно представить в виде диаграммы: 

 

Финансовая деятельность предприятий и организаций 

По итогам деятельности крупных и средних предприятий в январе – 

декабре 2021 года в округе получена прибыль в размере 283,386 млн. руб., что 

на 52,3% выше аналогичного периода прошлого года. 

 

  

Январь-

декабре 

2020г. 

Январь-

декабре 

2021г. 

Темп 

роста, %  

Прибыль, убыток (-)  всего,  млн. руб.  186,102 283,386 152,3 

Всего предприятий, ед. 
7 7 100,0 

Прибыльные предприятия, ед. 6 6 100,0 

в % к общему количеству 85,7 85,7 х 

Сумма прибыли, млн. руб. 186,897 283,59 151,7 

Убыточные предприятия, ед. 1 1 100,0 

в % к общему количеству 14,2 14,2 х 

Сумма убытка, млн. руб. -0,795 -0,204 х 

 

Из 7 предприятий прибыль в размере 283,59 млн. руб. получили 6 

предприятий или 51,7%, 1 предприятие получило убыток в размере 0,204 млн. 

руб. 

Отгружено 

товаров, млн. 

руб.

Товарооборот, 

млн. руб. Ввод жилья, кв. 

м

476,30

544,1

5472,0639,92
800,3 2735,0

2020г.

2021г.



В структуре суммарной задолженности кредиторская задолженность 

составила 396,3 млн. руб., что выше аналогичного периода 2020г. на 86,3%. 

Дебиторская задолженность увеличилась на 24% и составила 716,6 млн. руб. 

  

Январь - 

декабрь 

2020г. 

Январь - 

декабрь 

2021г. 

Темп 

роста, %  

Кредиторская задолженность -  всего, 

млн. руб. 

212,7 396,3 186,3 

Дебиторская задолженность -  всего, 

млн. руб.  

577,9 716,6 124,0 

 

Доходы бюджета 

 

За 2021 год в бюджет Александровского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме 1 

699 129,69 тыс. рублей, что составляет 102,7 процента исполнения годовых 

плановых назначений (1 654 267,11 тыс. рублей).  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

доходов местного бюджета составил 19 процентов. Фактическое поступление 

от налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за отчетный период 

составило 330 137,33 тыс. рублей, при плане 302 508,24 тыс. рублей, или 109,1 

процента исполнения. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 101,4 процента. 

Основным налогом, формирующим доходную часть местного бюджета 

за счет собственных источников, является налог на доходы физических лиц 

(далее - НДФЛ), на долю которого приходится 49,9 процента от налоговых и 

неналоговых поступлений. За 2021 год фактически поступило в местный 

бюджет от НДФЛ 164 574,73 тыс. рублей, что составляет 111,6 процента 

исполнения годовых плановых назначений. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 104,2 процента. 

Акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, за 2021 год фактически поступило в 

местный бюджет 21 093,87 тыс. рублей, что соответствует плановым 

назначениям отчетного периода. Темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 117,6 процента. 

Плановые назначения по налогам на совокупный доход за 2021 год 

исполнены на 108,1 процента. Фактически за отчетный период налоги на 

совокупный доход поступили в местный бюджет в сумме 21 470,13 тыс. 

рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 181,8 

процента.  

Налогов на имущество за 2021 год фактически поступило в местный 

бюджет 56 307,02 тыс. рублей, что составляет 109,1 процента исполнения 

плана года. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 96,3 

процента. 

Поступление от государственной пошлины за 2021 год составило 5 

985,35 тыс. рублей, что составляет 110,3 процента исполнения годовых 



плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 

составил 120,0 процентов. 

За 2021 год плановые назначения по плате за негативное воздействие 

на окружающую среду исполнены на 102,3 процента, фактически в доход 

местного бюджета поступило 51,76 тыс. рублей. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составил 118,4 процента. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, поступили в размере 44 433,81 тыс. рублей, 

что составляет 107,4 процента исполнения годового плана. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 81,2 процента.  

Фактическое поступление по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства за отчетный период составило 12 008,52 тыс. 

рублей, что составляет 101,3 процента исполнения годовых плановых 

назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп 

роста составил 85,5 процента. 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов в доход местного бюджета в отчетном периоде составило 509,44 тыс. 

рублей, данный вид неналоговых поступлений носит заявительный характер. 

Фактическое поступление по административным платежам и сборам за 

отчетный период составило 343,30 тыс. рублей, что составляет 114,4 процента 

исполнения годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года снижение показателя составило 38,6 процента. 

Штрафов, санкций, возмещений ущерба в местный бюджет за отчетный 

период поступило 899,20 тыс. рублей, исполнение годовых плановых 

назначений составило 138,5 процента. Темп роста к аналогичному периоду 

прошлого года составил 18,4 процента. 

Прочие неналоговые доходы (инициативные платежи) за 2021 год 

поступили в размере 2 490,91 тыс. рублей, что соответствует плановым 

назначениям отчетного периода.  

Удельный вес безвозмездных поступлений на отчетную дату в общем 

объеме доходов местного бюджета составил 81 процент. Фактически 

поступило 1 368 992,36 тыс. рублей, что составляет 101,3 процента 

исполнения годовых плановых назначений. 
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Расходы бюджета 

 

Кассовое исполнение местного бюджета по расходам за 2021 год при 

плановых назначениях отчетного периода 1 729 477,50 тыс. рублей составило 

1 682 366,30 тыс. рублей или 97,3 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 676 703,33 тыс. рублей составили 651 472,81 тыс. 

рублей или 96,3 процента исполнения плана. 

Остаток неосвоенного предельного объема финансирования у главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств за счет целевых и 

собственных средств по состоянию на 01.01.2022г. составил 2 606,59 тыс. 

рублей, в том числе за счет собственных средств 2 586,01 тыс. рублей. Из них 

по администрации Александровского муниципального округа – 86,41 тыс. 

рублей, по отделу образования администрации Александровского 

муниципального округа – 2 467,13 тыс. рублей.  

В соответствии с отчетными данными и данными главных 

распорядителей бюджетных средств округа по состоянию на 01.01.2022г. 

просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета 

отсутствует. 

Удельный вес расходов на социально-культурную сферу от общего 

объема расходов местного бюджета составил 77,3 процента. Кассовое 



исполнение за отчетный период составило 1 299 769,95 тыс. рублей. В том 

числе по разделам исполнение сложилось следующим образом: 

«Образование» (удельный вес – 35,0 процента) - исполнение составило 

588 935,63 тыс. рублей или 95,3 процента исполнения годовых плановых 

назначений; 

«Культура и кинематография» (удельный вес – 5,5 процента) – 

исполнение составило 91 801,43 тыс. рублей или 99,2 процента исполнения 

годовых плановых назначений; 

«Социальная политика» (удельный вес – 34,3 процента) – исполнение 

составило 577 424,51 тыс. рублей или 99,7 процента исполнения годовых 

плановых назначений; 

«Физическая культура и спорт» (удельный вес – 2,5 процента) – 

исполнение составило 41 608,38 тыс. рублей или 98,9 процента исполнения 

годовых плановых назначений. 

На благоустройство территории населенных пунктов Александровского 

муниципального округа за 2021 год направленно 101 659,03 тыс. рублей. Из 

них: 

- расходы в рамках реализации проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на местных инициативах – 

17 703,65 тыс. рублей; 

- в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» - 48 015,94 тыс. рублей (средства направлены на 

благоустройство (ремонт) набережной Победы села Александровского); 

- реализация мероприятий по формированию современной городской 

среды за счет средств местного бюджета – 9 560,61 (средства так же 

направлены на благоустройство (ремонт) набережной Победы села 

Александровского); 

- расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 

1 859,77 тыс. рублей; 

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

деятельности по сбору и транспортированию ТКО) – 9 290,38 тыс. рублей; 

- уличное освещение (включая работы по ремонту уличного освещения 

и приобретение фонарей) – 7 786,23 тыс. рублей; 

- озеленение территории населенных пунктов муниципального округа – 

2 540,27 тыс. рублей; 

- прочие мероприятия по благоустройству территорий – 4 902,18 тыс. 

рублей. 

Расходы отчетного периода 2021 года в рамках дорожного хозяйства 

(дорожные фонды) составили 81 327,98 тыс. рублей и были направлены на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Александровского муниципального округа (18 145,00 тыс. рублей), 

подготовку проектно-сметной документации (2 037,13 тыс. рублей), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (59 678,97 тыс. рублей), 

расходы в рамках реализации местных инициатив (1 466,88 тыс. рублей). 

 

 

 



Уровень заработной платы 

 

  

Январь-

декабрь 

2020г. 

Январь-

декабрь 

2021г. 

Темп 

роста, 

% 

Средняя заработная плата,  рублей                    28909,5 31297,7 108,3 

сельское хозяйство 30907,5 39215,5 126,9 

обрабатывающие производства 35196,2 49990,1 142,0 

обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 

28709,3 30408,0 105,9 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

19350,7 20981,2 108,4 

торговля оптовая и розничная 27494,2 26265,0 95,5 

 транспортировка и хранение 36129,9 37251,1 103,1 

деятельность в области информатизации и 

связи 

20310,7 22223,5 109,4 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

11969,7 12931,4 108,0 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное 

обеспечение 

38556,4 42542,5 110,3 

образование  22211,4 23672,0 106,6 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

28330,6 25855,3 91,3 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

23487,3 25488,4 108,5 

 

Уровень средней заработной платы по состоянию на 01.01.2022г. в целом 

по округу составил 31297,7 руб., что на 8,3% выше уровня прошлого года. 

Незначительное снижение уровня средней заработной платы по 

сравнению с прошлым годом наблюдается по разделам: «деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг» - 25855,3 руб. (на 8,7% ниже 

аналогичного периода прошлого года), «торговля оптовая и розничная» - 

26265,0 руб. (на 4,5% ниже уровня прошлого года). 

По остальным разделам наблюдается рост заработной платы от 3,1% до 

42%. 

       Так, средняя заработная плата по разделу «сельское хозяйство» составила 

39215,5 руб. (на 26,9% выше уровня прошлого года), по разделу 

«обрабатывающие производства» - 49990,1 руб. (на 42% выше аналогичного 

периода прошлого года), по разделу «обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» - 30408,0 руб. (на 5,9% выше 

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



и техническая» - 20981,2 руб. (на 8,4% выше аналогичного периода прошлого 

года),  по разделу «транспортировка и хранение» - 37251,1 руб. (на 3,1% выше 

аналогичного периода прошлого года),  по разделу «государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» - 

42542,5 руб. (на 10,3% выше уровня прошлого года), по разделу 

«образование» - 23148,4 руб. (на 6,9% выше уровня прошлого года), по 

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

развлечений» – 23672,0 руб. (на 6,6% выше аналогичного периода прошлого 

года), по разделу «деятельность в области информатизации и связи» -                    

22223,5 руб. (на 9,4% выше аналогичного периода прошлого года), по разделу 

«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 12931,4 руб. (на 

8% выше аналогичного периода прошлого года). 

 

Управление муниципальным имуществом 

 

На 01.01.2022 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 01.01.2022 года в реестре муниципальной 

собственности Александровского муниципального округа Ставропольского 

края состоит 76 муниципальных учреждений и предприятий. 

Закреплено на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 

за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями округа: 413 объектов недвижимого имущества; 116 единиц 

транспортных средств; 131 объектов учета стоимостью свыше 100 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость основных фондов в целом по округу 

составляет – 1247,36 млн. руб., остаточная стоимость – 656,04 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2022 года в порядке правопреемства право 

муниципальной собственности Александровского муниципального округа 

зарегистрировано на 966 объектов или 83,35% от общего числа объектов, 

подлежащих регистрации, в том числе 432 объекта недвижимости или 79,42 % 

и 534 земельных участков или 86,83%). 

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 4 объекта: 

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. 



По состоянию на 01.10.2022г. количество договоров, аренды земельных 

участков составляет - 358 

За 2021год в бюджетную систему округа от использования имущества и 

земельных участков поступило 28 725,70 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2022г. 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 8 881,39 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 18 899,59 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   

461,01 тыс. руб. Данные поступления не планируются, поскольку носят 

заявительный характер. 

От использования муниципального имущества (КБК702 11105034 14 2800 

120) поступило 375,34 тыс. руб. 

От перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальным округом (КБК 702 111 07014 14 0000 120) в 

бюджет округа поступило 8 тыс. руб. Данный показатель зависит от прибыли, 

получаемой муниципальными унитарными предприятиями по итогам 

отчетного года.  

От реализации имущества находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) (КБК 702 114 02042 14 0000 440) в бюджет округа поступило 

48,42 тыс. руб. Данные поступления не планируются. 

За 2021 года заключено: 

1) 25 договоров аренды земельных участков; 

2) 1 договор аренды недвижимости. 

Дополнительный доход составил – 3601,69 тыс. руб. 

За 2021г. 3 гражданина, имеющий трех и более детей, обратились за 

получением земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства. 

  Проведен аукцион по продаже права заключения договоров аренды 

земельных участков по двум лотам:  

1) земельный участок из земель населенных пунктов с. Александровского;  

2) земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

За 2021 года проведено 23 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 102  земельных участка. В ходе проверки выявлено 

нарушение по 20 земельным участкам, материалы направлены в Прокуратуру 

Александровского округа СК, Минприроды СК, Министерство сельского 

хозяйства СК, Росприроднадзор по СК. По 53 земельным участкам выявлены 

признаки административного правонарушения. К административной 

ответственности привлечено 1 юридическое лицо. 

За 2021 года направлено 79 претензионных писем и расчетов 

задолженности на сумму 4 665,6 тыс. руб., в том числе основной долг                           

3 368,2 тыс. руб. и пени 1 297,4 тыс. руб. 

В 2021 году в рамках претензионно – исковой работы взыскана 

задолженность в сумме 1517,4 тыс. руб., в том числе основного долга                    

1434,3 тыс. руб. и пени 83,1 тыс. руб. 

 

Сельское хозяйство 
 

 Традиционно, основным направлением экономики Александровского 

округа – является аграрный сектор. В 2021 году с/х предприятиями 

произведено 102028 га, на 6612 га больше по сравнению с 2020 годом. 

Число работающих в агропромышленном комплексе округа в 2021 году 

составило 1257 человек (в 2020 г- 1232 человек). Средняя заработная плата 

составила 35,2 тыс. рублей (в 2020 г- 33,0 тыс. руб.). По сравнению с 2020 

годам численность работающих увеличилась на 25 человек (2 %). Увеличение 

среднемесячной заработной платы составило 2,2 тыс. руб. (на 6,6%).                                      

Инвестиции в основные средства в 2020 году сельскохозяйственными 

организациями всех форм собственности округа ожидаются в сумме 602,1 

млн. рублей.  

Из всех уровней бюджета в 2021 году сельхозтоваропроизводителями 

получено субсидий в размере 106,08 млн. руб., а также выданы гранты 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на закладку сада 

суперинтенсивного типа в размере 5,65 млн. рублей. Общее финансирование 

составило 111,73 млн. руб. 

По состоянию на 01 января 2022 года были профинансированы расходы:  

- на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение мелиоративных систем - ООО «Ставропольский 

конный завод №170» в размере 57,75 млн. руб. (54,4 % от суммы всех 

субсидий); 

- субсидии 10 сельхозтоваропроизводителям и КФХ на возмещение части 

затрат на проведение агротехнологических работ, а также на повышение 

плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми и 

зернобобовыми культурами – 5,75 млн. руб.;  

- субсидии 7 сельхозтоваропроизводителям и КФХ на возмещение части 

затрат на поддержку элитного семеноводства – 0,9 млн. руб.; 

- субсидии 3 предприятиям на возмещение части затрат на уплату 

страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 

страхования – 4,1 млн. руб.; 



- субсидии предприятию ООО «Ставропольский конный завод № 170» на 

возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства – 1,2 млн. 

руб.; 

- субсидии предприятию ООО «Агроальянс Инвест» на возмещение части 

затрат на поддержку собственного производства молока – 19,77 млн. руб.; 

-субсидий по затратам, связанным с приобретением специализированной 

техники для производства винограда – КФХ «Часовской Н.И.»- 0,23 млн. руб.;  

- субсидий 6 сельхозтоваропроизводителям и КФХ на возмещение части 

затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной 

продукции собственного производства зерновых и зернобобовых культур – 

0,27 млн. руб.; 

- субсидий 14 предприятиям и КФХ на возмещение части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур- 16,1 млн. руб.;  

- на выплату гранта 13 гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, 

на закладку сада суперинтенсивного типа в сумме 5,65 млн. рублей. 

Личные подсобные хозяйства являются не маловажной частью 

сельскохозяйственной отрасли, в ЛПХ содержится основное поголовье 

сельскохозяйственных животных. В 18,9 тыс. подворьях содержится: 

- КРС – 11,9 тыс. голов; 

- свиней -  4,1 тыс.  голов; 

- овец – 18,8 тыс. голов; 

- птицы всех 253 тыс. голов.  

За 2021 год хозяйствами всех форм собственности произведено 41,2 тыс. 

тонн молока, мяса скота и птицы в живом весе -  8,4 тыс. тонн мяса скота и 

птицы в живом весе, яиц – 35,1 млн. штук. 
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Промышленность 
 

Крупными и средними предприятиями округа отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 

на сумму 639 млн. рублей, что на 34,4% выше аналогичного периода 2020 

года.  

 

  

2020г. 2021г. Темп 

роста, 

%   

Промышленность - всего, млн. руб. 
476,30 639,92 134,4 

в том числе:    

Обрабатывающие производства 309,09 472,76 153,0 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

167,206 167,1556 100,0 

 

По разделу «Обрабатывающие производства» наблюдается рост данного 

показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%, а 

по разделу «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» на уровне прошлого года.  

На территории Александровского муниципального округа действует 7 

организаций по производству пищевых продуктов и напитков: 4 пекарни, цех 

по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, организация 

по производству масла растительного, 1 производство по переработке молока.  



Предприятием по производству мясных полуфабрикатов ООО 

«Мясоперерабатывающий комбинат «Александровский» выпускается широкая 

линейка продукции, включающая более 65 видов. В производстве заняты 15 

человек. Продукция с успехом реализуются на территории края, и постоянно 

расширяется сегмент рынка, на котором она представлена. Объем 

производства составляет 24 тоны в год. 

Основным цехом по переработке маслосемян в районе является ООО 

«Маслозавод №3». В 2021 году предприятием произведено 524,8 тонн масла 

растительного. На предприятии трудятся 4 чел. 

Более 29 тонн хлеба в год производит пекарня ИП Улыбашева Владимира 

Ивановича. 

На хлебопекарном производстве у ИП Костина Сергея Ивановича занято 

16 человек, которые выпекают 483 тонн хлебобулочных изделий в год. 

В пекарне в селе Калиновском ИП Чаплыгиной Татьяны Сергеевны 

ежегодно производится более 90 тонн хлебобулочных изделий. В 

производстве занято 3 человека.  

ИП Геладзе Резо Акакиевичем производится 52 тонны хлеба в год. 

Общий объем оборота розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям в 2021 году составил 800,3 млн. руб. Темп роста к уровню 

прошлого года – 147,1%. 

 

  
2020г. 2021г. Темп 

роста, % 

Оборот розничной торговли по крупным 

и средним предприятиям, млн. руб. 

544,1 800,3 147,1 

Оборот общественного питания, млн. 

руб. 

11,8 18,3 156,0 

 

Оборот общественного питания повысился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 56% и составил 18,3 млн. руб. 

Во исполнение полномочий в сфере организации и деятельности 

розничных рынков осуществлялся контроль за деятельностью МУП АМР СК 

«Александровский рынок», имеющего удобное месторасположение, торговые 

павильоны для реализации разных видов продукции и ветеринарно-

санитарную лабораторию. Согласно схеме размещения, на универсальном 

розничном рынке 236 торговых мест. 

Для улучшения торгового обслуживания населения во исполнение 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» муниципальными образованиями 

округа утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов. 

С начала 2021 года сотрудниками администрации совместно с ОВД 

проведено 46 рейдов по ликвидации самовольного, вопреки установленному 

порядку, осуществления деятельности в сфере торговли, составлено 10 

протокол, начислено 15 тыс. руб. штрафов. 

 



 

 

Транспорт 

За отчетный период перевезено 254,9 тыс. пассажиров, что выше уровня 

прошлого года на 0,1% (2020г. – 254,7 тыс. пасс.). Пассажирооборот составил 

16791 тыс. пасс. км, темп роста – 118,4%.  

 

  

2020г. 2021г. Темп 

роста, % 

Перевезено пассажиров, тыс. пассажиров 254,7 254,9 100,1 

Пассажирооборот, тыс. пасс. км 14183,4 16791,8 118,4 

 

Строительство и инвестиции 
 

Объём инвестиций в основной капитал, направленных на развитие 

экономики и социальной сферы округа, по полному кругу предприятий 

составил 1800 млн. рублей, что на 12,8% выше данного показателя прошлого 

года. 
 

  
2020г. 2021г. Темп 

роста, % 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
1595,9 1800 112,8 
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На территории округа успешно 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. Объем 

реализованных в 2021г. инвестиций составил 91,9 млн.  рублей.  

Завершено строительство 1 основного доильного корпуса и подключение 

к постоянной линии электропередачи, получена лицензия на добычу воды из 

скважины. На 01.01.2022г. имеются 30 голов основного стада и 20 телят. 

Созданы 6 рабочих мест со средней заработной платой 30 тыс. руб. 

ООО «СХП СРЕДНЕЕ» реализует проект «Создание орошаемых участков 

площадью 821,37 га на землях ООО «СХП «СРЕДНЕЕ» Александровского 

района». Срок реализации – 2021 год, стоимость проекта – 165 млн. руб. 

Объем реализованных в 2021г. инвестиций составил 150 млн.  рублей. 

Выделены земельные участки общей площадью 1113 га, приобретено 

оборудование, в том числе система орошения - круговые машины и насосы, 

ведутся подрядные работы. На 01.01.2022г. имеются 30 голов основного стада 

и 20 телят. Созданы 4 рабочих мест со средней заработной платой 25 тыс. руб. 

С 2022 года ООО «Ставропольский конный завод №170» на территории 

регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском 

крае планируется реализация 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. 

С начала 2021 года населением округа введено 2735 кв. м жилья, что на 

50% ниже данного показателя в 2020 году. 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности 

требует от местной власти исполнение полномочий, связанных с созданием 

условий для предоставления качественных услуг населению в области 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В 2021 году администрацией Александровского муниципального округа 

Ставропольского края было принято на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении граждан - 23 жителя Александровского муниципального округа, 

из которых 22 стали на следующие программы: 

- на программу «Комплексное развитие сельских территорий», утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. №696 

- 4 человека; 

- 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» - 8 человек; 



- на программу «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 

Ставропольского края по договорам социального найма» в соответствии с 

Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009г. №72-кз» - 8 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» - 2 человека; 

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 - 14 человек 

(приобретение жилья за счет собственных средств - 3, изменение постоянного 

места жительства - 7, предоставление жилья по соцнайму - 1, предоставление 

жилья по указанным выше программам – 3). 

 

Реклама 

 

        В 2021 году в целях реализации мероприятий по установке и 

эксплуатации рекламной конструкции администрацией Александровского 

муниципального округа разработан и утвержден регламент: «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» 

       За отчетный период заявлений и обращений в администрацию 

Александровского муниципального округа о согласовании размещения 

декоративного оформления (фасадной вывески) поступало – 2 шт. 
 

 

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».         

Дорог общего пользования местного значения 395 км, в том числе с 

асфальтобетонным покрытием 168 км, с грунтовым и щебеночным покрытием 

227 км.  

В 2021г. на развитие дорожного хозяйства Александровского 

муниципального округа Ставропольского края было выделено 89,9 млн. руб. в 

том числе средства из бюджета Ставропольского края в сумме 58,9 млн. руб. и 

31,0 млн. рублей за счет средств местного бюджета. 

Средства были освоены на работы по ремонту следующих участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

«Северное - Калиновское», расположенного в границах участка: с. 

Северное, ул. Красная км 0+000 – км 1+382, ул. Жаботинского км 1+382 – км 

3+130 Александровского округа Ставропольского края (2 этап) 

(протяженность 2 км 660 м); 



по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. 

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

Круглолесское (протяженность 683 м); 

«Подъезд к племконезаводу «Ставропольский» от автодороги 

«Новокавказский» - «Средний» (протяженность 1 км 264 м); 

по пер. Школьный (от ул. Октябрьская) в селе Саблинское 

Александровского округа Ставропольского края (протяженность 694 м); 

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

Калинина до, а/д регионального значения «Ставрополь-Александровское-

Минеральные Воды» (328 м);  

по ул. Виноградная в селе Александровское Александровского округа 

Ставропольского края (1 км 530 м),  

по ул. Московская от начала до дома № 48 в селе Александровское 

Александровского округа Ставропольского края (900 м);  

по улице Первомайская в селе Александровское Александровского 

муниципального округа Ставропольского края (220 м). 

 

 

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 01.01.2022 года на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят свыше 13 тыс. получателей мер 

социальной поддержки. За 2021 год из всех источников финансирования 

освоено 545,5 млн. руб., что превышает объем средств, освоенных за 2020 год 

на 23,1% (443,3 млн. руб.). Поступившие в течение отчетного периода 

средства на реализацию федеральных и краевых законов освоены в полном 

объеме. 

Выплачено мер соц. поддержки, млн. руб.

443,3

545,5

2020 год

2021 год

 
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 2021 год 3786 федеральным льготникам выплачена 

компенсация на общую сумму 42,0 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 3155 чел. на общую сумму 64,1 млн. руб. 

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

управлением 2494 чел. указанной категории выплачена ежегодная денежная 

компенсация на общую сумму 12,6 млн. рублей  

По состоянию на 01.01.2022г. на учете в управлении труда и 

социальной защиты населения состоят 1498 получателей пособия на 3492 

ребенка. За отчетный период на выплату пособия на ребенка израсходовано 

32,6 млн. руб., что составляет 94,2% от показателя 2020г. 

Управлением производится ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка. За прошедший период 

текущего года выплата произведена 428 получателям на сумму 38,8 млн. руб.  

По состоянию на отчетную дату на учете в управлении значится 1098 

многодетных семей. За указанный период им произведена выплата 

ежемесячной денежной компенсации взамен мер социальной поддержки в 

сумме 32,8 млн. руб., что больше показателя 2020 года на 10,8%. Ежемесячная 

денежная выплата нуждающимся в поддержке многодетным семьям, 

имеющим детей до 3-х лет, за прошедший год выплачена 474 семьям на 

общую сумму 51,5 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 01.01.2022 года денежная 

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

1959 получателям на 2709 детей на общую сумму 177,9 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 (100 – 2021 год, 

2020 год – 8). По состоянию на 01.01.2022г. количество человек, получивших 

социальную помощь из средств краевого бюджета - 110 чел. на общую сумму 

11,6 млн. руб., в т.ч. количество семей, получивших социальную помощь на 

основании социального контракта: 

-поиск работы – 40 чел. на сумму 1483,4 тыс. руб.; 

-ИП (самозанятость) – 27 чел. на сумму 6881,5 тыс. руб.; 

-ЛПХ - 13 чел. на сумму 1323,0 тыс. руб.; 

-ТЖС - 30 чел. на сумму 1934,8 тыс. руб. 

Продолжается работа по организации оздоровления и реабилитации 

детей-инвалидов. Так, за отчетный период направлены 40 детей - инвалидов и 

часто болеющих детей из малоимущих семей в краевой реабилитационный 



центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» п. 

Подкумок. 

За 2021 год назначено субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг 1105 семьям, и произведена выплата на общую сумму 21,5 млн. руб., что 

выше показателя прошлого года на 3,9%.  

В течение отчетного периода управлением осуществлялся прием 

документов от граждан округа по вопросам предоставления государственных 

социальных услуг. За этот период было оказано 14541 услуга гражданам 

округа, в том числе принято 3678 заявлений для назначения различных видов 

пособий и компенсаций, проконсультированы 2947 граждан и 7916 

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 716611 запросов для получения необходимых сведений, что 

больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года в 5 раз. Увеличение 

количества запросов связано с оформлением новой выплаты семьям с детьми, 

которая 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 1234 чел. 

Трудоустроено 56,2 % от всех граждан, обратившихся в поисках работы 
или 693 чел. (контрольный показатель на 2021 год - 62 %). Доля 
трудоустроенных инвалидов составила 66,7 % от общего числа обратившихся 
инвалидов, или 30 чел. (контрольный показатель на год составляет 40 %). 

 



Обратилось в 

ЦЗН, чел.

из них 

трудоустроено

Зарегистрировано 

в качестве 

безработных, чел.

2040

484

1238

1234

693
200

2020г. 2021г.

 
 

В общественных работах приняли участие 27 чел., что составило 108,0 % от 
годового доведенного контрольного значения. 

На временные работы было трудоустроено 9 безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, что составило 112,5 % от 
годового доведенного контрольного значения. 

Организовано временное трудоустройство 114 несовершеннолетнего 
гражданина в свободное от учебы время, что составило 103,6 % от годового 
контрольного показателя (110 чел.). 

На профессиональное обучение были направлены 15 безработных 
(«маникюрша», «оператор ЭВМ», «повар», «делопроизводство и 
документооборот», «секретарь-администратор»), что составило 115,4 % от 
планового контрольного показателя. 

Социальную адаптацию получил 78 безработный гражданин. Доля 
безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной 
адаптации в численности зарегистрированных в отчетном периоде 
безработных граждан составила 10,1 % (контрольный показатель на 2021 год - 
10%). 

  Психологическую поддержку получили 92 безработных граждан. Доля 

безработных граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке в численности зарегистрированных в отчетном 

периоде безработных граждан составила 11,9 % (контрольный показатель на 

2021 год - 10%). 

Профессиональную ориентацию получили 729 чел. Доля граждан, 

получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в 

численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы в 

отчетном периоде, составила 59,1 % (контрольный показатель на 2021 год - 60 

%). 



За отчетный период работодателями было подано 1094 вакансий для 

трудоустройства населения, или 128,7 % от годового доведенного 

контрольного значения. v- 

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически- активному 

населению составил 0,9 %. Численность зарегистрированных безработных на 

01 октября 2021 года составила 200 чел. 
 

  2020г. 2021г. 
Темп 

роста, % 

Обратилось  в центр занятости (чел.) 2040 1234 60,5 

Трудоустроено 484 693 143,2 

Зарегистрировано в качестве безработных 

на конец отчётного периода 

1238 200 16,2 

Уровень безработицы   (%) 5,8 0,9 15,5 

 

Характеристика экономического положения округа может 

рассматриваться только в неразрывной связи с анализом демографической 

ситуации и ситуации на рынке труда.  

В январе-декабре 2021г. родился 444 человек, что на 2 человека меньше 

января-декабря 2020 года. Коэффициент рождаемости за данный период 

составил 9,8 на 1000 человек населения. В округе в январе-декабре 2021г. 

умерло 823 человека, что выше аналогичного периода 2020 года на 114 

человек. Коэффициент смертности увеличился по сравнению с уровнем 

прошлого года и составил 18,2 на 1000 человек населения. 

 

Родилось, чел.

Умерло, чел.

446

709

444

823

Январь-ноябрь 2020г.

Январь-ноябрь 2021г.

 
 



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

1169 чел. (январь-декабрь 2020г. - 1108 чел.). Число выбывших из округа 

составило 1180 чел. (январь-декабрь 2020г.– 1169 чел.). Миграционная убыль 

составила 113 человек. 

 

Прибыло, чел.

Выбыло, чел.

1108

1180

1169

1282

Январь-декабрь 2020г.

Январь-декабрь 2021г.

 
 

Учитывая естественную и миграционную убыль, отток населения по 

округу за анализируемый период составил 113 чел. (январь-декабрь 2020г. - 72 

чел.). 

 

  

Январь-

декабрь 

2020г. 

Январь -

декабрь 

2021г. 

Темп 

роста, % 

Родилось, чел. 446 444 99,6 

Приходится на 1000 человек населения 9,8 9,8 100,0 

Умерло, чел. 709 823 116,1 

Приходится на 1000 человек населения 15,6 18,2 116,7 

Естественный прирост (+) (убыль (-) -263 -379 144,1 

Прибыло, чел. 1108 1169 105,5 

Выбыло, чел. 1180 1282 108,6 

Миграционный прирост (+) (убыль (-) -72 -113 156,9 



 

Образование 

 

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 1553 человека 

(2020 год- 1666 человек), 13 общеобразовательных школ, в которых обучается 

4647 человек (2020 год- 4647 человек), 2 учреждения дополнительного 

образования детей, в которых заняты 948 человек (2020 год – 948 человек).  

Благодаря участию в национальном проекте «Образование» в 

Александровском округе в 2021г. были открыты 2 центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ СОШ №4 с. 

Северного и МОУ СОШ №8 с. Грушевского. Всего на создание и оснащение 

центров потрачено 3,5 млн. руб.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» осуществлен ремонт спортивного зала 

МОУ ООШ №13 х. Всадник, и приобретен спортивный инвентарь для 

школьного спортивного клуба МОУ СОШ №9 пос. Новокавказский на общую 

сумму 1,8 млн. руб. 

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края 

«Развитие энергетики, промышленности и связи» выполнены работы по 

замене оконных блоков в детском саду №20 «Рябинушка» на 1,05 млн. руб. 

Таким образом, нами закрыта потребность по замене оконных блоков в 

детских садах на 100%. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» выполнены 

работы по устройству покрытия спортивной площадки МДОУ №23 «Ёлочка» 

п. Новокавказский на сумму 3,2 млн. руб. 

В рамках исполнения требований антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений, утвержденных в постановление Правительства 

Российской Федерации от 02 августа 2019г.г. №1006 за счет средств краевого 

бюджета проведены работы по установке периметрального ограждения в 

МОУ СОШ №5 имени Героя Советского Союза А.В. Зацепина с. 

Круглолесского на сумму 2,9 млн. руб. 

За счет средств местного бюджета установлена система видеонаблюдения 

в 5 дошкольных образовательных учреждениях на сумму 1,0 млн. руб., 

приобретены металлодетекторы для 10 учреждений образования на сумму 22,0 

тыс. руб. 

Министерством образования Ставропольского края передано в 

безвозмездное пользование 3 школьных автобуса в МОУ СОШ №5 имени 

Героя Советского Союза А.В. Зацепина, МОУ СОШ №6 имени полного 

кавалера ордена Славы Н.В. Овчинникова, МОУ ООШ №12. 

Благодаря инициативе, поддержанной президентом, осуществляется 

обеспечение горячего питания учащихся младших классов за счет субсидии из 

краевого бюджета. С учетом всех источников финансирования в 2021г. на это 

было потрачено 20,2 млн. рублей. 

 



Культура 

 

Для предоставления услуг культуры на территории Александровского 

округа в 2021 году действовала разветвленная сеть учреждений культуры, 

насчитывающая 32 учреждения, в том числе 17 библиотек, 12 учреждений 

культурно-досугового типа, 3 учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры (Детская музыкальная и художественная школы, филиал 

музыкальной школы в с. Саблинском), 1 историко-краеведческий музей 

краевого значения. 

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» и 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 получил 

50,51 тыс. руб.  

       В рамках мероприятий государственной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий" завершен капитальный ремонт здания 

сельского дома культуры поселка Новокавказский. Общая стоимость работ 

составила 12,9 млн. руб., из которых 11,3 млн. руб. - средства федерального и 

краевого бюджетов, 641,8 тыс. руб. - средства местного бюджета, 906,1 тыс. 

руб. - внебюджетные источники (ООО «Саблинское»). 

Также по данной программе выполнен капитальный ремонт фасада и 

кровли здания сельского дома культуры хутора Средний. Общая стоимость 

работ составила 5,4 млн. руб., из которых 4,5 млн. руб. - средства 

федерального и краевого бюджетов, 252,7 тыс. руб. - средства местного 

бюджета, 670,1 тыс. руб. - внебюджетные источники (525,1 т. р. - ООО «СХП 

Среднее», 145,0 т. р. – ИП Толмачева И.Ю.). 

За счет средств местного бюджета выполнены работы по благоустройству 

территории сельского дома культуры хутора Средний на сумму 1,8 млн. руб. 

 

Физическая культура и спорт 

 

На территории Александровского муниципального округа действует 101 

спортивный объект, из них: 1 стадион, 21 спортивный зал, плавательный 

бассейн, 68 плоскостных сооружений, 8 из которых – с искусственным 

покрытием, 2 стрелковых тира и 1 электронный тир, 8 площадок всепогодных 

универсальных спортивных тренажеров. 

В округе имеются 8 универсальных игровых спортивных площадок с 

искусственным покрытием: в селе Александровском – 3 площадки и по 1 в 

сёлах Калиновском, Круглолесском, Грушевском, Северном и в п. 

Новокавказский. Строительство новых спортивных площадок положительно 

влияет на развитие физической культуры и спорта, а также пропаганду 

здорового образа жизни среди населения Александровского муниципального 



округа. Кроме этого, спортивные площадки являются местом проведения 

учебно-тренировочных занятий и соревнований.  

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в 2021 году составила 20265 тыс. чел. (48,7%), что на 2,5% выше 

2020г. 

Численность детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности в 

Александровском округе составляет более 9,5 тыс. человек (98,0%). 

На территории Александровского округа функционируют 3 спортивные 

школы, где в различных секциях занимается 1261 учащийся. 


