Основные показатели
социально-экономического развития МО Александровский район за
полугодие 2016 года
Показатели

Единица
измерения

Факт
полугодие
2016 г.

Промышленность
Индекс промышленного производства
%
х
Отгружено товаров собственного
млн.руб.
1077,6
производства, выполнено работ и услуг по
фактическим видам экономической
деятельности (в фактических отпускных
ценах)
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
953,1
из них:
добыча топливно-энергетических
млн. руб.
953,1
полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме
млн. руб.
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
млн. руб.
108,7
из них:
производство пищевых продуктов,
млн. руб.
73,7
включая напитки
текстильное и швейное производство
млн. руб.
производство кокса и нефтепродуктов
млн. руб.
химическое производство
млн. руб.
производство прочих неметаллических
млн. руб.
10,2
минеральных продуктов
металлургическое производство
млн. руб.
17,7
производство машин и оборудования
млн. руб.
Производство и распределение
млн. руб.
15,8
электроэнергии, газа и воды
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
млн. руб.
38,9
Ввод жилых домов
тыс.кв.м
2,005
Сельское хозяйство (все категории хозяйств)
Объем продукции сельского хозяйства
млн. руб.
599,4
в том числе:
растениеводство
млн. руб.
0,4
животноводство
млн. руб.
599,0
Наличие посевных площадей
тыс. га
126,1
Производство продукции

В%к
соответ.
периоду
2015 г.
в 10,4р.
х

-

114,2
142,6

59,3
100,2
90,5

67,1
102,8
100,1
100,0
106,3

зерно
тыс.тонн
скот и птица (производствотыс.тонн
0,879
реализация)
молоко
тыс.тонн
8,8
Надой молока на одну корову
кг
2125
Наличие поголовья скота:
тыс.гол.
КРС
тыс.гол.
13,964
в т.ч. коровы
тыс.гол.
4,96
свиньи
тыс.гол.
3,353
овцы и козы
тыс.гол.
12,179
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб.
367,1
Оборот общественного питания
млн. руб.
21,0
Объем платных услуг населению
млн. руб.
89,2
в том числе бытовые услуги
млн. руб.
11,4
Финансы
Прибыль прибыльных предприятий по
73,1
всем видам деятельности
млн. руб.
в том числе:
- от промышленности
млн. руб.
- от сельского хозяйства
млн. руб.
73,1
Убытки убыточных предприятий
млн. руб.
1,8
в том числе от сельского хозяйства
млн. руб.
1,8
Выполнение бюджета МО:
млн. руб.
- доходы – всего
млн. руб.
244,9
в том числе, собственные
млн. руб.
50,7
- расходы
млн. руб.
234,7
Просроченная задолженность
предприятий всех форм собственности
- кредиторская
млн. руб.
- дебиторская
млн. руб.
Недоимка в бюджеты всех уровней
млн. руб.
15,7
в том числе в бюджет МО
млн. руб.
3,8
Труд и заработная плата
Численность населения
тыс.чел.
14,45
Трудовые ресурсы
тыс.чел.
8,0
Уровень регистрируемой безработицы
%
3,0
Среднемесячная заработная плата 1
15213
работника по МО
рублей
в том числе:
среднемесячная заработная плата 1
12512,1
работника, занятого в сельском хозяйстве
рублей
среднемесячная заработная плата 1
12671
работника, занятого в промышленности
рублей
Просроченная задолженность по выдаче
0

100,9
95,8
100,3
99,6
85,2
125,1
69,6
99,8
95,5
96,9
112,9
124,5

124,5
47,4
47,4
110,4
124,3
106,3

125,6
122,5
98,3
98,8
96,8
106,1

112,7
100,9
0

средств на зарплату, всего
в том числе из-за отсутствия
бюджетного финансирования
Число малых предприятий
В том числе крестьянских (фермерских)
хозяйств

млн. руб.
млн. руб.
единиц
единиц

0

0

112
36

105,7
100,0

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти
Александровского района в 2016 году являлось повышение качества и уровня
жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение
эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения, повышение
энергоэффективности.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За
первое
полугодие
2016
года
произведено
валовой
сельскохозяйственной продукции всеми категориями хозяйств на 599,4
млн.рублей, что составляет 100,1% к аналогичному периоду 2015 года.
В текущем году посевная площадь в районе составила 126,1 тыс.га.
Площадь ярового сева 104,2 тыс.га, в том числе яровыми зерновыми занято
71,2 тыс.га: ячмень –18,7 тыс.га; овес –4,8 тыс.га; пшеница –41,0 тыс. га;
зернобобовые – 1,8 тыс.га; кукуруза на зерно–1,6 тыс.га; гречиха – 3,0 тыс.га;
сорго на зерно –0,2 тыс.га; просо–0,1 тыс.га.
Техническими культурами засеяна площадь – 24,0 тыс.га, в том числе
подсолнечник – 23,2 тыс.га, рыжик – 0,4 тыс.га, лен – 0,3 тыс.га и рапс – 0,1
тыс.га. Кормовые посеяны на площади 17,4 тыс.га, в том числе однолетние
травы 6,5 тыс.га.
Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га, в том числе в ИП и КФХ
0,236 тыс. га.
Хозяйствами района в текущем году было завезено 373 тонны твердых
минеральных удобрений в действующем веществе, что в 2,5 раза больше
уровня прошлого года.
На проведение весенне-полевых работ израсходовано ГСМ: 1362 тонны
дизельного топлива и 211 тонн бензина.
В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по
состоянию на 01.07.2016 года, в хозяйствах всех форм собственности
составило 13964 головы (99,6% к уровню 2015г.), в том числе коров 4960
(85,3%), свиней – 3353 (125,1%), овец – 12179 (69,6%).
Хозяйствами всех форм собственности произведено молока 8772 тонны
(95,8% к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе
879 тонн (100,9%). В том числе сельхозпредприятиями произведено молока
1884 тонны (102,3% к уровню прошлого года), надой на одну фуражную
корову составил 1566 кг (101,3% к уровню 2015 года).

Растет племенное поголовье. Хозяйствами приобретено 12 голов
племенных бычков, в том числе ООО «Колганское» - 6 голов, ИП Кушнеров
Н.Н. – 2 головы, ООО «Чебоксаровское» - 2 головы и ООО «Луговое» 2
головы. ИП Ахмадуллин Ю.З. приобрел 84 головы телок породы мясного
направления, ЗАО «Загорское» и ИП Казаков А.С. приобрели 45 и 50 голов
соответственно телок породы молочного направления.
Сельхозтоваропроизводителями района ведется активная работа по
обновлению парка сельскохозяйственной техники. За первое полугодие
хозяйствами приобретено 76 единиц новой техники, в том числе тракторов
различных марок – 16, зерноуборочных комбайнов – 5, автомобили
различных марок – 4 и другая с/х техника и оборудование, на 98 млн.руб.
В текущем году по решению конкурсной комиссии победителями на
получение гранта стали:
- по семейной животноводческой ферме – ИП Бурков А.М.
(запланировано строительство животноводческой фермы на 150 голов и
приобретение крупного рогатого скота мясного направления);
- по начинающим фермерам – ИП Кучаров И.И. (на приобретение
крупного рогатого скота мясного направления и сельскохозяйственной
техники),
ИП Пивнев М.Г. (на приобретение сельскохозяйственной
техники), ИП Поношева А.И. (на приобретение телок породы мясного
направления и с/х техники). Всего получено грантов на 7,5 млн.рублей.
В
целях
повышения
эффективности
производства
сельхозтоваропроизводителями района ведется укрепление материальнотехнической базы. Так
в настоящее время ведется строительство
производственных объектов:
- зернохранилище каркасного типа, площадью 1600 кв.метров («ЧС
АгроЛидер»);
- бескаркасный ангар площадью 1800 кв.метров (ИП Мурзакаев Р.И.);
- бескаркасный ангар площадью 900 кв.метров (ИП Абдршин Р.Н.);
- семяочистительный комплекс марки БИС-100, производительностью
от 40 до 100 тонн в час (ИП Коршунова О.В.);
- механизированный ток - ЗАВ-20, производительностью 20 тонн в час
(ООО «АльянсАгро»).
Грантополучателем Косых М.Н. продолжается строительство
тепличного комплекса, площадью 1500 кв.м., для выращивания овощей в
зимне-весеннем обороте; начинающим фермером Шариповым Д.М.
завершено строительство и пущена в эксплуатацию молочная ферма на 100
голов крупного рогатого скота.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района из
бюджетов всех уровней в первом полугодии составила более 40 миллионов
рублей.
В районе продолжает свою работу представительство учебнокурсового комбината по профессиональному обучению кадров рабочих
профессий. В текущем году обучение прошли 54 человека (52 тракториста и
2 комбайнера).
Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе
составила 12512,1рублей (112,7% к уровню 2015 года).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В первом полугодии текущего года в промышленности добавился новый
вид деятельности - «Добыча полезных ископаемых», что вызвало
значительный рост объемов производства.
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть) на
территории района осуществляется со второго полугодия 2015 года. За
полугодие 2016 года произведено промышленной продукции и выполнено
работ на 1077,6 млн. руб. (в 10,4 раз выше уровня прошлого года). В том
числе добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 953,1 млн.
руб., произведено продукции обрабатывающей промышленности на 108,7
млн. руб. (114,2% к уровню прошлого года).
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции
обрабатывающей промышленности занимает производство
пищевой
продукции – 73,7 млн. руб. (142,6 % к уровню прошлого года). Увеличение
объемов производства обусловлено в основном ростом производства муки,
молочной продукции, гречневой крупы.
Основную долю в производстве пищевой продукции занимает
производство муки. Произведено в 1 полугодии текущего года 1642,2 тонны
муки (152,1% к уровню прошлого года). Произведено гречневой крупы 379,5
тонн (в 3,8 раз больше уровня прошлого года). Увеличение производства
муки и гречневой крупы связано с высоким урожаем соответствующих
культур в 2015 году.
За январь-май текущего года Каменским кирпичным заводом
произведено 1,43 млн. шт. кирпича (59,3% к уровню 2015 года). С 1 июня
текущего года Каменский кирпичный завод приостановил свою
деятельность. Основная причина – значительные убытки предприятия
вследствие сложившейся цены реализации кирпича ниже цены его
производства.
Произведено теплоэнергии и питьевой воды на 15,8 млн. руб. (90,5% к
уровню прошлого года). Снижение темпов роста производства связано с
сокращением объемов потребления теплоэнергии в связи с газификацией
населения
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций по Александровскому району за 1 полугодие 2016
года составил 38,9 млн. руб. (67,1 % к уровню 2015 года).
Приобретено сельскохозяйственной техники на 13,2 млн. руб. (ООО
«Колганское» - 5,1 млн. руб., ОАО «Александровская СХТ» - 8,1 млн. руб.),
переведено скота в основное стадо на 16,8 млн. руб.
Приобретена и установлена детская площадка стоимостью 1,1 млн.
руб. в парке Детства с. Александровка.
Проводится работа по подготовке документов для внесения сведений
о границах в государственный кадастр недвижимости.
По государственной программе «Содействие созданию новых мест с
целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях
Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и

современными условиями обучения» на 2016-2025 годы,
проводится
проектно- изыскательские работы по строительству школы в с. Ждановка на
250 мест.
В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения
Оренбургской области питьевой водой на 2011-2016 годы», проводится
реконструкция 1,479
км.
водопроводных сетей с. Александровка,
капитальный ремонт 3,132 км. водопроводных сетей п. Подгорный.
Проводятся проектно-изыскательские работы для строительства
объекта водопровод в с. Ждановка.
Завершены работы:
- по подготовке документов для внесения сведений о границах всех 52
(пятидесяти двух) населенных пунктов
Александровского района в
государственный кадастр недвижимости.
- по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования Александровский сельсовет.
- по внесению изменений в Генеральный план муниципального
образования Хортицкий сельсовет
- по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Александровский сельсовет.
- по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Хортицкий сельсовет
Приобретена и введена в эксплуатацию автоматизированная
информационная система обеспечения градостроительной деятельности
(АИСОГД) администрации Александровского района Оренбургской области.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота по району за 1 полугодие 2016 года
выполнен на 367,1 млн. рублей (99,8 % к уровню прошлого года).
Одной из основных причин снижения объема товарооборота является
повышение цен на потребительском рынке, сокращение реальных доходов
населения.
Разработана подпрограмма «Развитие торговли в Александровском
районе» на 2014-2020 годы.
В 2016 году активно реализуется основное мероприятие
подпрограммы
«Развитие торговли в Александровском районе» «Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с
возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом
социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты
Александровского района, а также населенные пункты, в которых
отсутствуют торговые объекты». Социально значимые товары доставляются
по 23 маршрутам в 21 отдаленный малонаселенный пункт района. За
полугодие 2016 года возмещено предпринимателям, доставляющим
социально значимые товары, 263,2 тыс. руб.
Оборот общественного питания выполнен на 21,0 млн. рублей (95,5
% к уровню прошлого года), объем платных услуг на 89,2 млн. рублей
(96,9% к уровню прошлого года).

В районе выполняются более 15 видов платных услуг. Деятельность
по оказанию услуг водоснабжения на территории 13 сельсоветов
осуществляют 7 организаций ЖКХ, из них 3 – частные.
ФИНАНСЫ
В консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2016 года
поступило доходов 244,9 млн. руб. при плане 436,9 млн. рублей или 56,1 %
к уровню уточненного годового плана.
Поступление доходов в районный бюджет составило 233,0 млн. руб.
при плане 417,6 млн. руб., что составило 55,8 % от уточненного плана на
год.
В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 43,4 млн.
руб. при плане 106,4 млн. руб., что составляет 40,8 % к плановым
показателям года.
В структуре поступлений доходов в консолидированный бюджет
района
доля налоговых и неналоговых доходов составляет 20,7 %,
безвозмездных поступлений от других бюджетов – 79,3 %.
Основным доходным источником бюджета является налог на доходы
физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляет 47,3 % . Поступления в консолидированный бюджет
составили 25,2 млн. руб. или 49,4 % от плановых годовых назначений.
Ведется работа по взысканию задолженности по уплате налогов и
страховых взносов. За отчетный период приглашались на межведомственную
комиссию с участием всех глав сельских поселений руководители
предприятий, КФХ, частные предприниматели и физические лица
(должники).
Совместно с администраторами налоговых и неналоговых доходов и
другими органами принимаются меры по сокращению недоимки в бюджет,
используются административное влияние на плательщиков, все имеющиеся
резервы для выполнения бюджетных назначений и привлечения
дополнительных платежей в бюджетную систему.
Расходы консолидированного бюджета Александровского района,
без учета внутренних оборотов, утверждены в сумме 445,7 млн. руб. По
состоянию на 1 июля 2016 года расходы исполнены в сумме 234,7 млн. руб.
(52,7%).
Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета
по разделам колеблется от 24,5% до 60,8% при сложившемся среднем
проценте исполнения 45,5%.
Сохраняется социальная направленность расходов бюджета,
исполнение составило – 172,4 млн. руб., или 73,5% всех произведенных
расходов.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы
на образование – 132,0 млн. руб.,
или 56,3% от всех расходов
консолидированного бюджета.
На культуру направлено 20,3 млн. руб. или 12,9% от общих расходов
бюджета; на социальную политику - 15,6 млн. руб. или 6,7% от общих

расходов бюджета; на физическую культуру и спорт - 4,3 млн. руб. или 1,8%
от общих расходов бюджета.
За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 136,9
млн. руб., или 58,4% от всей суммы расходов бюджета.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля
2016 года по оплате труда не имеется.
Анализируются утвержденные лимиты и фактическое потребление по
электроэнергии, газу и тепловой энергии. Приняты меры к рациональному
использованию энергоносителей.
Продолжается работа по устранению неэффективных расходов в
составе бюджета, в том числе проведение оптимизации численности
работников. Проводится работа по оформлению невостребованных
земельных участков в муниципальную собственность, сдачу в аренду
муниципальных земель и имущества.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
На 1 января 2016 года численность постоянного населения
Александровского района составила 14536 человек.
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).
Среднемесячная зарплата на 01.07.2016 года по району возросла и
составила 15213 рублей (106,1 % к уровню прошлого года) в том числе в
сельскохозяйственных предприятиях – 12512,1 рублей (112,7% к уровню
прошлого года).
Значительную долю в доходах населения занимают социальные
трансферты (пенсии и пособия).
За 1 полугодие 2016 года на пенсионное обеспечение и ежемесячную
денежную выплату израсходовано 360,3 млн. руб., средний размер пенсии по
району составил 10421,9 руб. Прожиточный минимум для пенсионеров
составляет 7042 руб.
Численность пенсионеров по состоянию на 01.07.2016 года составила
5275 человек. Единую денежную выплату получают 2270 человек,
федеральную социальную доплату - 740 человек.
На 01.07. 2016 года в Центре занятости населения состоит на учете в
качестве безработных 207 человек, их них молодежь (в возрасте 16-29 лет) 36 человек, женщины - 92. Уровень общей безработицы на 01.07.2016 года
составляет 3,0 % (в Центре занятости населения состоит на учете в качестве
безработных 261 человек).
За полугодие 2016 года за содействием в подборе необходимых
работников в службу занятости обратился 21 работодатель, подано 210
вакансий; трудоустроено 149 человек, в том числе на постоянную работу – 65
человек, направлено на общественные работы 66 человек. На обучение
направлено 25 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ
На 1 июля 2016 года в районе функционирует 15 школ, в том числе 7
средних и 8 основных. Работает 7 филиалов школ.
В школах обучаются 1673 учащихся, в том числе с 1-4 классы – 687, с
5-9 классы – 857, с 10-11 классы – 129.
В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 12
дошкольных групп, 1 организация дополнительного образования.
Дошкольные образовательные учреждения посещает 604 ребенка.
Все школы обеспечены необходимой современной компьютерной
техникой, имеют свои сайты. На один компьютер приходится 6,6 человека (в
2015 году – 4,6).
Для обеспечения равных условий получения образования, подвоз
обучающихся из 24 малых сел осуществляют 15 автобусов к 17
общеобразовательным организациям.
В первом полугодии 2016 года приобретен автобус для МБОУ
«Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» на 1200 тыс. руб.
Реализуется
муниципальная
программа
"Развитие
системы
образования Александровского района на 2014-2020 годы", в том числе
подпрограммы:
- «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской
области». Целью данной подпрограммы является увеличение количества
одаренных детей, являющихся победителями и призерами различных
районных и областных мероприятий, конкурсов, олимпиад. За полугодие
2016 года освоено 1510,2 тыс. рублей (областной бюджет).
- «Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района». В школах
имеются
собственные
столовые,
современное
технологическое
оборудование, укомплектованы квалифицированными поварами. Охват
питанием составляет 100%.
- «Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Оренбургской области» направлена на формирование высокой степени
готовности граждан Александровского района к выполнению своего
гражданского и патриотического долга, повышение политической и правовой
культуры граждан, укрепление социально-экономической и политической
обстановки в районе. В первом полугодии освоено – 140 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
организациях составили 58,5 тыс. рублей. Сокращение расходов на 1
обучающегося вызвано сокращением объема инвестиций.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по
следующим направлениям: акушерская помощь, анестезиология и
реанимация, хирургия с гинекологией, терапия с неврологией, педиатрия,
инфекционные болезни, дневной стационар.

Пациентам в полном объеме доступны современные методы
обследования, проводятся различные виды экспертиз. Работает «мобильный»
ФАП.
Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд,
функционирует 56 коек круглосуточного стационара. Работа койки за
полугодие 2016 года составила 156,3 дня.
Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата
населения составил 47,0% от общего количества подлежащих осмотру (3010
человек).
Одним из важных показателей эффективности здравоохранения
является уровень заболеваемости. За 1 полугодие 2016 года общая
заболеваемость возросла с 706,7 до 795,6 на 1 000 населения.
Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного
возраста на 100 тыс. населения увеличилась с 126,0 до 142,3. Среди причин
смерти населения трудоспособного возраста на первом месте болезни
системы кровообращения (38,0%).
Ведется работа по «Дорожной карте», представляющей план
действий, позволяющей уточнить будущие цели ЛПУ, выработать пути их
достижения, направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Александровском районе.
Средняя заработная плата по районной больнице, согласно
«Дорожной карте», составила у врачей – 38943,81 руб., среднего
медицинского персонала – 20788,8 руб., младшего медицинского персонала
– 17115,16 руб., прочих работников – 12174,29 руб.

Культура
В учреждениях культуры работают 122 культурно - досуговых
формирования, с числом участников 1475 человек.
В первом полугодии 2016 года было организовано и проведено 1353
культурно – досуговых мероприятия, которые посетило 26456 человек, в том
числе на платной основе 399 мероприятий, которые посетило 6197 человек.
Выездными концертными бригадами Муниципального автономного
учреждения «Культурно-досуговый центр», а также специалистами базовых
учреждений культуры обслуживаются 19 населенных пунктов района.
На 1 июля 2016 года сеть муниципальных библиотек
Александровского района состоит из 19 учреждений: Центральной районной
библиотеки, Центральной детской библиотеки и 17 сельских филиалов.
В детской школе искусств обучается 71 учащийся, из них на
художественном отделении – 33, на музыкальном отделении (класс
фортепиано) – 38.
Муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
Александровского района Оренбургской области «Киновидеопрокат» за
полугодие 2016 года проведено 296 сеансов и мероприятий с числом
зрителей 4119 человек. В том числе проведено 88 бесплатных сеансов и
мероприятий с числом посетителей 1931 человек.

Историко-краеведческий музей Александровского района в первом
полугодии 2016 года посетило 488 человек. За полугодие текущего года фонд
музея увеличился на 5 единиц и составил 1753 предмета.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
В первом полугодии 2016
года
количество жителей
Александровского района, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, составило 4200 человек или 28,9 % от общей численности
населения района.
В детской спортивной школе действует 5 отделений по видам спорта:
волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки.
Спортивную школу посещает 603 человека.
В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее
массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика.
В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий за полугодие 2016 года проведено более 20
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов
физкультуры и школ района, в которых приняли участие более 700
спортсменов.
Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных
образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений
района, в котором приняло участие более 500 человек. Проведен спортивный
праздник с клубом молодых семей «Родители и я здоровая семья», районный
конкурс «Краса -2016», военно – спортивная игра «Зарница».
Население района приняло активное участие в проведении Дня детства
(на площади имени Ленина) и Дня молодежи (на стадионе «Полет»).

Глава района

А.П. Писарев

