
Основные показатели 

социально-экономического развития МО Александровский район  

за  1 полугодие 2019 года  

Показатели Единица 

измерения 

Факт  

1 

полугодие 

2019 г. 

В % к 

соответ. 

периоду 

2018 г. 

Промышленность 

Индекс промышленного производства % х 105,6 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг по 

фактическим видам экономической деятель-

ности (в фактических отпускных ценах) 

млн. руб.      2146,6 х 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 2054,4 105,4 

   из них:    

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

млн. руб. 2054,4 105,4 

добыча полезных ископаемых, кроме 

топливно-энергетических 

млн. руб.   

Обрабатывающие производства  млн. руб. 73,0 114,2 

   из них:    

производство пищевых продуктов, включая 

напитки 

млн. руб. 69,1 114,6 

текстильное и швейное производство млн. руб.   

производство кокса и нефтепродуктов млн. руб.   

химическое производство млн. руб.   

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн. руб.   

металлургическое производство млн. руб.   

производство машин и оборудования млн. руб.   

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 19,2 103,5 

Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 161,2 100,3 

Ввод жилых домов тыс.кв. м. 1,307 139,2 

Сельское хозяйство (все категории хозяйств) 

Объем продукции сельского хозяйства млн. руб. 571,6 95,8 

   в том числе:    

   растениеводство млн. руб. 7,5 91,5 

   животноводство млн. руб. 564,1 95,8 

Наличие посевных площадей тыс. га 145,3 104,0 

Производство продукции    

  зерно тыс.тонн - - 

 скот и птица (производство-реализация) тыс.тонн 0,854 99,8 

 молоко тыс.тонн 6,9 94,1 

Надой молока на одну корову кг 1247 92,3 



Наличие поголовья скота: тыс.гол.   

   КРС тыс.гол. 14,784 108,3 

   в т.ч. коровы тыс.гол. 5,532 105,1 

   свиньи тыс.гол. 3,609 100,1 

   овцы и козы тыс.гол. 12,529 91,3 

Потребительский рынок товаров и услуг  15183 106,5 

Оборот розничной торговли млн. руб. 417,1 100,7 

Оборот общественного питания млн. руб. 21,9 100,2 

Объем платных услуг населению млн. руб. 90,0 90,1 

        в том числе бытовые услуги млн. руб. 9,0 71,2 

Финансы 

Прибыль прибыльных предприятий по всем 

видам деятельности * 

 

млн. руб. 

- - 

   в том числе:    

- от промышленности млн. руб. - - 

- от сельского хозяйства млн. руб. - - 

Убытки убыточных предприятий * млн. руб. - - 

   в том числе от сельского хозяйства млн. руб. - - 

Выполнение бюджета МО:    

- доходы – всего млн. руб. 259,4 112,5 

   в том числе, собственные млн. руб. 64,8 117,6 

- расходы млн. руб. 258,4 111,5 

Просроченная задолженность предприятий 

всех форм собственности 

   

- кредиторская млн. руб. - - 

- дебиторская млн. руб. - - 

Недоимка в бюджеты всех уровней млн. руб. 6,1 40,1 

в том числе в бюджет МО млн. руб. 2,8 48,3 

Труд и заработная плата 

Численность населения тыс.чел. 13,73 98,2 

Трудовые ресурсы тыс.чел. 6,82 100,0 

Уровень регистрируемой безработицы % 1,7 89,5 

Среднемесячная заработная плата 1 

работника по МО * 

 

рублей 

30365,5 126,6 

   в том числе:    

среднемесячная заработная плата 1 

работника, занятого в сельском хозяйстве 

 

рублей 

20538,0 129,2 

среднемесячная заработная плата 1 

работника, занятого в промышленности* 

 

рублей 

40930,7 120,1 

Просроченная задолженность по выдаче 

средств на зарплату, всего 

млн. руб. - - 

  в том числе из-за отсутствия бюджетного 

финансирования 

млн. руб. - - 

Число субъектов малого и среднего бизнеса единиц 360 89,1 

в т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств единиц 107 88,4 
* рост среднемесячной заработной платы в области добычи полезных ископаемых 



 

 

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти  

Александровского района в 2019  году  являлись  повышение качества и уровня 

жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение 

эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения,  повышение 

энергоэффективности. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
За первое полугодие 2019 года произведено валовой продукции 

сельского хозяйства всеми категориями хозяйств на сумму  571,6 млн.рублей, 

что составляет 95,8% к аналогичному периоду 2018 года. 

Под урожай 2019 года общая посевная площадь составляет 145,3 тыс.га 

(104,0% к уровню прошлого года), посеяно 74,5 тыс.га яровых зерновых и 

зернобобовых культур; 32,6 тыс.га подсолнечника на зерно; 6,5 тыс.га 

однолетних трав. Площадь парового клина  составила 29,9 тыс.га, вовлечено 

в оборот из ранее не обрабатываемой пашни 3,2 тыс.га. Таким  образом, 

общая доля неиспользуемой пашни сократилась на 15% в сравнении с 

уровнем прошлого года. По итогам сева доля семян массовых репродукций в 

текущем году составила 48% от  общей площади высеянных семян (в 2018 

году этот показатель был равен 58%). 

При проведении весенне – полевых работ  в текущем году хозяйствами 

всех форм собственности было внесено 473,6 тонн минеральных удобрений в 

действующем веществе (157,0% от плана) или 1209,8 тонн в физическом весе 

(162,0% от плана). 

В хозяйствах района продолжается заготовка кормов на предстоящую 

зимовку. По состоянию на 01.07.2019 года в хозяйствах всех форм 

собственности заготовлено 9,5 тыс. тонн сена (21,0% от плана), в том числе в 

сельхозпредприятиях 1,2 тыс.тонн ( 27,0% от потребности) и  0,5 тыс.тонн 

сенажа (23,0% от плана) 

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 

состоянию на 01.07.2019 года в хозяйствах района составляет 14784 голов 

(108,3 %), в том числе  5532 головы  коров (105,1%), свиней 3609 голов 

(100,1%) и  овец 12529  голов (91,3%). 

Хозяйствами всех форм собственности  произведено 6955 тонн молока 

(94,1%  к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе 

854тонн (99,8%), в том числе в сельхозпредприятиях произведено 164 тонны 

молока (87,3%), надой на одну фуражную корову составил 1446 кг.  (88,3  % 

к уровню 2018 года). 

Для воспроизводства стада хозяйствами района приобретено 31 голова 

крупного рогатого скота (ООО «Маяк» - 2 быка производителя, ИП Иткулов 

Т.К. – 25 голов нетелей черно – пестрой породы, ИП Быкова М.В. – 3 быка 

производителя, и ИП Дубенко А.В. – 1 бык производитель). 

Продолжается компания по обновлению парка сельскохозяйственной 

техники. Так, в первом полугодии 2019 года сельхозтоваропроизводителями 



было приобретено 45 единиц различной техники на общую сумму более 148 

млн.руб. Приобретено 17 тракторов различных марок (план – 15 единиц), 3 

единицы комбайнов (план – 10 единиц), 6 единиц культиваторов, 3 единицы 

борон дисковых, 1 пресс-подборщик рулонный, 6 единиц сеялок, 3 

самоходных опрыскивателя и другая сельскохозяйственная техника. 

Хозяйством ИП Мурзакаевым Р.И. приобретена оросительная система 

для кругового полива Т-L, позволяющая увеличить общую площадь 

орошения на 110 га. 

Потребность в горюче – смазочных материалах на проведение уборки 

урожая в текущем году составляет: 2010 тонн дизельного топлива, 201 тонна 

бензина и 100 тонн масел. 

По состоянию на 01.07.2018 года закуплено 1407 тонн дизельного 

топлива (70 % от потребности), 130 тонн бензина (65% от потребности) и 70 

тонн дизельного масла (70% от потребности). К началу уборочных работ 

требуемое количество ГСМ будет завезено в полном объеме. 

Готовность техники по району на 1 июля 2019 года составляет: 

- трактора – 100% 

- сеялки – 100 % 

- культиваторы – 100%  

- комбайны – 98% 

С каждым годом увеличивается количество желающих на участие в 

конкурсе по созданию и развитию начинающих фермеров, семейных 

животноводческих ферм и сельскохозяйственных производственных 

кооперативов.  В текущем году победителями на получение грантов в данных 

направлениях стали: 

- на развитие семейных животноводческих ферм – ИП Вардазарян А.С.  

(6,0 млн. руб.), на приобретение товарного молодняка крупного рогатого 

скота для откорма; ИП Яхудин Р.Г. (8,02 млн.руб) на покупку крупного 

рогатого скота и трактора, а также на реконструкцию животноводческого 

помещения. 

- на развитие начинающих фермеров – ИП Дибаев В.Р. (2,970 млн.руб.) 

на приобретение крупного рогатого скота и трактора; ИП Лямов Н.Ю. (1,5 

млн.руб.) на приобретение лошадей; ИП Ломакин А.Н. (2,9736 млн.руб.) на 

приобретение нетелей молочного направления и охладителя молока; ИП 

Бобкова Л.В. (2,970 млн.руб.) на приобретение крупного рогатого скота и 

покупку трактора; ИП Овечкин Д.Н. (3,0 млн.руб.) на покупку пресс – 

подборщика, косилки роторной и крупного рогатого скота мясного 

направления. 

ИП Лямов Н.Ю. на средства гранта приобрел 34 головы лошадей 

породы русский тяжеловоз. 

На поддержку агропромышленного комплекса района,  по состоянию 

на 01.07.2019 года,  из бюджетов всех уровней направлено более 47,0 млн. 

рублей, в том числе на молоко 2458,0 тыс.руб., на овец 203,0 тыс.руб., на 

развитие мясного скотоводства 972,0 тыс.руб., на несвязанную поддержку в 

области растениеводства - 16508,073 тыс.руб., и более 27,00 млн.руб. 

остальные виды поддержек (гранты и проценты по инвестиционным 

кредитам). 



В целях укрепления материально – технической базы, хозяйствами 

района ведется строительство и реконструкция объектов 

агропромышленного комплекса, а именно: 

1. Строительство летней доильной площадки в ООО «Загорское» (п. 

Загорский); 

2. Реконструкция зерносклада в ООО «Маяк» (с. Тукай); 

3. Строительство двух каркасных ангаров в ИП Коршунов М.А. (с. 

Добринка); 

4. Реконструкция мастерских в хозяйстве ИП Спицына С.Н.; 

5. Реконструкция зерносклада в ООО «Продпромконтракт» (п. 

Буранный). 

Продолжается строительство объектов: 

1. Молочной фермы с роботизированной системой доения на 140 

голов коров (ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово); 

2. Молочной фермы на 160 голов коров (ИП Тамендаров И.Ф., с. 

Новомихайловка); 

3. Молочно – товарной фермы на 400 голов коров КФХ «Прогресс», 

с. Новоникольское). 

В целях совершенствования профессионального мастерства и 

повышения знаний на базе ИП  Быковой М.В. (с. Михайловка) проведен 

ежегодный районный конкурс операторов машинного доения коров.  

По результатам конкурса победителями признаны: 

Узякова Зиля (оператор машинного доения ООО «Маяк» занявшая  

первое место; Пархоменко Валентина (оператор машинного доения ООО 

«Чебоксаровское»), занявшая  второе место и  Симонов Сергей (оператор 

машинного доения ИП Быковой М.В.), занявший третье место в районном 

конкурсе.  

Управлением сельского хозяйства администрации Александровского 

района постоянно проводится работа с руководителями хозяйств по 

недопущению просроченной задолженности по заработной плате. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, на отчетную 

дату составляет 20538 рублей (129,2% к уровню прошлого года).   

   
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За  1 полугодие 2019 года произведено  промышленной  продукции и  

выполнено работ  на 2146,6 млн. руб. (105,6 % к уровню прошлого  года), в 

том числе  добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на 2054,4 

млн. руб. (105,4% к уровню прошлого года), продукции обрабатывающей 

промышленности на 73,0 млн. руб. (114,2% к уровню прошлого  года). 

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 

обрабатывающей промышленности занимает производство пищевой 

продукции – 69,1 млн. руб. (114,6 % к уровню прошлого  года).  

Основное увеличение производства продукции промышленности 

произошло за счет роста производства пищевой продукции. Произведено 

муки  за  1 полугодие  2019 год 1356,5 тонн (148,4 % к уровню прошлого 

года),  хлеба 331,7 тонн (85,3% к уровню прошлого года),  молочной 

продукции 19,8 тонн (193,5% к уровню прошлого года). Кроме этого, в 



текущем году произведено 192 тонны гречневой крупы. Ведущими  

предприятиями по производству пищевой продукции  являются ОАО 

«Александровская сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт», ИП Иткулов 

А.Т. 

В связи с увеличением спроса, увеличилось производство столярных 

изделий – 303 куб.м. (118,4% к  уровню прошлого года).     

Производство теплоэнергии  и  питьевой воды возросло и составило  

19,2 млн. руб. (103,5% к уровню прошлого года).   

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций по МО Александровский район за 1 полугодие 2019 

года составил 161,2 млн. руб. (100,3% к уровню 2019 года). 

В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2019 год 

и плановый период на 2020-2021г.г. предусмотрены средства из областного 

бюджета на:  

- реконструкцию моста через р. Молочай на автомобильной дороги 

Шарлык-Новосергиевка у с. Александровка в Александровском районе, в  

размере 79835,88 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги  с щебеночным покрытием по 

школьному маршруту  Ждановка-Новоспасское в Александровском районе, в  

размере 15000,0 тыс. рублей. 

Выполнены работы по ремонту: 

- автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Александровка 

Александровского района Оренбургской области, в  размере 1186,014тыс. 

рублей из областного и местного бюджетов; 

- автомобильной дороги по ул. Мичурина в с. Александровка 

Александровского района Оренбургской области, в  размере 1428,089тыс. 

рублей из областного и местного бюджетов. 

Заключен контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги по ул. Эстрадная в с. Александровка Александровского района 

Оренбургской области, в  размере 896,221тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов; 

Завершен  капитальный ремонт теплотрассы, расположенной по 

адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, 

пер. Больничный, 2, в  размере 3881,263 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов. 

Объявлен аукцион по отбору подрядчика на выполнение работ по   

капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Советская, пер. Парковый, 

пер. Мельничный, с. Александровка, Александровского района 

Оренбургской области, в  размере 2399,638 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов. 

Проведена корректировка сметной документации, получено 

положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза по 

Оренбургской области» в рамках федеральной программы «Чистая вода» на 

строительство объекта «Обеспечение централизованной системы 

водоснабжения с. Ждановка Александровского района Оренбургской 



области», в  размере 158300,42 тыс. рублей за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов. 

Ведутся работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. 

Эстрадная, д. 19, в  размере 836,6712тыс. рублей из фонда модернизации 

ЖКХ и средств собственников жилья. 

Ведутся работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной 

системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, 

д. 42, в  размере 366,912тыс. рублей из фонда модернизации ЖКХ и средств 

собственников жилья. 

Проводятся работы по капитальному ремонту фасада 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42, в  размере 

2346,4968тыс. рублей из фонда модернизации ЖКХ и средств собственников 

жилья 

Проводятся конкурсные процедуры по капитальному ремонту 

вентиляционных шахт многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, 

д. 42, в  размере 696,80448тыс. рублей из фонда модернизации ЖКХ и 

средств собственников жилья. 

Проводятся работы по капитальному ремонту Георгиевского СДК, 

расположенного по адресу: с. Георгиевка, ул. Советская 42,  

Александровского района, Оренбургской области, в  размере 1877,428тыс. 

рублей из областного и местного бюджетов, средств населения и спонсоров.  

В текущем году запланировано обустройство детских игровых 

площадок: 

- в с. Якут, Зеленорощенского сельсовета, Александровского района, 

Оренбургской области, в  размере 222,338 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов, средств населения и спонсоров; 

- в с. Султакай, Султакаевского сельсовета, Александровского района, 

Оренбургской области, в  размере 222,338 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов, средств населения и спонсоров. 

Завершены работы по ремонту уличной сети с. Александровка (ул. 

Маяковского) Александровского района Оренбургской области, в  размере 

766,428 тыс. рублей из областного и местного бюджетов, средств населения и 

спонсоров. 

В рамках реализации программы формирования современной 

городской среды ведутся работы на объекте «Благоустройство общественной 

территории - парка "Победы" по адресу: ул. Мичурина 22"Д", с. 

Александровка Александровского района Оренбургской области (II этап)», в  

размере 10593,523 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. 

Проводятся конкурсные процедуры на закупку спортивно-

технологического оборудования на создание спортивных площадок на 

которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 



обороне" (ГТО), в  размере 3076,6 тыс. рублей из областного и местного 

бюджетов. 

В рамках проведения работ по строительству и ремонту объектов 

отдела образования: 

- проведена корректировка сметной документации, получено 

положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза по 

Оренбургской области» на объект «Капитальный ремонт здания МАОУ 

"Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.", расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 

Мичурина, 24», в  размере 123979,278  тыс. рублей из областного и местного 

бюджетов. 

Завершен ремонт здания Загорского филиала МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.»,  расположенного по адресу: Оренбургская 

область, Александровский район, пос. Загорский, ул. Школьная, 4 на общую 

сумму в  размере 1673,408 тыс. рублей, в том числе за счет средств по 

социально-значимым мероприятиям в размере 1418,6 тыс. руб. 

Выполнены работы по ремонту здания Каменского филиала 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области «Ждановская средняя 

общеобразовательная школа», на общую сумму в  размере 1500,0 тыс. 

рублей, за счет средства АО  «Преображенскнефть». 

Приобретены школьные автобусы: 

-  «ГАЗель NEXT» для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской 

области «Тукаевская средняя общеобразовательная школа», на общую сумму 

в  размере 1883,4 тыс. рублей, за счет средства областного и местного 

бюджетов; 

-  «ГАЗель NEXT» для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской 

области «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Рощепкина Василия Дмитриевича», на общую сумму в  

размере 1895,05 тыс. рублей, за счет средства областного и местного 

бюджетов. 

В рамках проведения работ по строительству и ремонту объектов 

отдела культуры: 

- подготовлена сметная документация для проведения работ по 

ремонту пола зрительного зала и приобретение экспозиционного 

оборудования в Муниципальное автономное учреждение Александровского 

района Оренбургской области "Культурно-досуговый центр" 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский район, 

с. Александровка, ул. Рощепкина, 11, на общую сумму в  размере 1418,6 тыс. 

рублей за счет средств по социально-значимым мероприятиям; 

- подготовлена сметная документация, получено положительное 

заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 

для проведения работ по ремонту здания Ждановского сельского Дома  

культуры расположенного по адресу: 461856,  Оренбургская область, 



Александровский район, с. Ждановка, ул. Ленина, д. 13, на общую сумму в  

размере 900,0 тыс. рублей за счет средств АО «Преображенскнефть»; 

Проводятся конкурсные процедуры для проведения работ по ремонту 

здания под музей  по адресу:  461856, Оренбургская область, 

Александровский район, с.Ждановка, ул. Ленина, 11, на общую сумму в  

размере 600,0 тыс. рублей за счет средств АО «Преображенскнефть». 

Определен объем средств выделяемых на оказание помощи гражданам 

при строительстве и приобретении жилья: 

- на осуществление переданных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (5 человек), на общую сумму в размере 5677,7  тыс. рублей за счет 

средств федерального и  областного бюджетов; 

- в рамках "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по 

договорам социального найма", на общую сумму в размере 2601,4  тыс. 

рублей за счет средств областного бюджета; 

- в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" по 

категории «Граждане», одной семьи из 5 человек, на общую сумму в размере 

972,328  тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов; 

- в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" по 

категории «молодые семьи и молодые специалисты», одной семьи из 4 

человек, на общую сумму в размере 422,662  тыс. рублей за счет средств 

федерального и областного бюджетов; 

- на приобретение (строительство) жилья многодетной семье Меликян 

Марии Викторовны с составом семьи 9 человек, на общую сумму в размере 

3902,094тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" список 

(многодетные) 3 семьи, на общую сумму в размере 3034,9тыс. рублей за счет 

средств областного и местного бюджетов; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" категория 

(молодые специалисты) - 2 семьи, на общую сумму в размере 1640,8 тыс. 

рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Введено в эксплуатацию 1307 кв.м. жилья. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 
Объем розничного товарооборота по району за 1 полугодие 2019  года  

выполнен на 417,1 млн. рублей (100,7 % к уровню прошлого года в 

сопоставимых ценах). 

 В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные и 

средние предприятия – 50,4% (210,4 млн. руб.) и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 33,6%  (140,2 млн. 

руб.). 

В 2019 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 

Александровском районе»  на 2019-2024 годы по мероприятию 

«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» утверждены лимиты денежных средств: 

областной бюджет 959,3 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 106,589 тыс. руб. 

(10%). Подано 5 заявок. 

Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить основными 

продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты района, 

а также стимулировать торговлю в них. 

По состоянию на 01.07.2019г. доставка основных продовольственных 

товаров осуществляется по 17 маршрутам в 17 населенных пунктов 

Александровского района. 

Проведено 26 ярмарок «выходного дня».   

Оборот общественного питания  за 1 полугодие выполнен на 21,9 млн. 

рублей (100,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).  

В районе выполняются более 15 видов платных услуг.  Деятельность по 

оказанию услуг водоснабжения на территории  сельсоветов осуществляют 6 

организаций ЖКХ, из них 3 – частные.  

 

 

ФИНАНСЫ 

В консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2019 года 

поступило всего доходов 259,4 млн. руб. при плане 513,2 млн. рублей или 

50,5 % к уровню уточненного годового плана. 

Поступление доходов в районный бюджет составило 252,5 млн. руб. 

при плане 471,0 млн. руб., что составило 53,6 % от уточненного плана на год. 

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 43,1 млн. 

руб. при плане 129,9 млн. руб., что составляет 33,2 % к плановым 

показателям года. 

В структуре поступлений доходов за 1 полугодие 2019 года в 

консолидированный бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов 

составляет 24,9 %, безвозмездных поступлений – 75,1 %. 

 Поступления за 1 полугодие 2019 года по налоговым и неналоговым 

доходам составили 64,8 млн. руб. при плане 127,5 млн. руб., что составило 

50,8% от уточненного плана, по безвозмездным поступления составили 194,5 

млн. руб. при плане 385,2 млн. руб., что составило 50,5% от уточненного 

плана. 

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы 

физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов составляет 49,8 %. Поступления в консолидированный бюджет  

составили 32,3 млн. руб. или 52,1 % 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  525,1 млн. руб.  По 

состоянию на 1 июля  2019 года расходы исполнены  в сумме 258,4 млн. руб. 

(49,20%).  

Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета 

по разделам колеблется от 9,2% до 59,1% при сложившемся среднем 

проценте исполнения 40,9%. 

Исполнение: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 46,7% 

(план 82,4 млн. руб., исполнено 38,5 млн. руб.); 

- по разделу 0200 «Национальная оборона» составило 46,7% (план 1,5 

млн. руб., исполнено 0,7 млн. руб.); 

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составило 54,1% (план 6,1 млн. руб., исполнено 3,3 млн. руб.); 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 24,2% (план 

48,8 млн. руб., исполнено 11,8 млн. руб.); 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 9,2% 

(план 34,9 млн. руб., исполнено 3,2 млн. руб.); 

- по разделу 0700 «Образование» составило 59,1% (план 264,6 млн. 

руб., исполнено 156,3 млн. руб.); 

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» составило 50,6% (план 

54,5 млн. руб., исполнено 27,6 млн. руб.); 

- по разделу 1000 «Социальная политика» составило 58,4% (план 27,9 

млн. руб., исполнено 16,3 млн. руб.); 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 10,0% 

(план 4,0 млн. руб., исполнено 0,4 млн. руб.); 

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета, 

исполнение составило – 200,6 млн. руб., или 77,6% всех произведенных 

расходов. 

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы 

на образование – 156,3 млн. руб., или 60,5% от общей суммы расходов 

исполнения консолидированного бюджета. 

На финансирование расходов на культуру направлено 27,6 млн. руб. 

или 10,7% от общих расходов бюджета.  

На финансирование вопросов социальной сферы направлено 16,3 млн. 

руб. или 6,3% от общих расходов консолидированного бюджета.  

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт 

направлено  0,4 млн. руб. или 0,2% от общих  расходов бюджета. 

За отчетный период  расходы на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 144,2 

млн. руб., или 55,8% от всей суммы расходов бюджета. Плановые назначения 

на год составили  304,3 млн.рублей. 
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 

2019 года по оплате труда не имеется. 



Проведены аукционы на право заключения договоров аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назначения:  

- расположенных на территории Александровского, Султакаевского, 

Зеленорощинского, Марксовского, Романовского, Тукаевского и 

Чебоксаровского сельсовета. Всего было выставлено на аукцион 30 

земельных участков, общей площадью 2260,4 га. По результатам 

проведенных аукционов 29 земельных участков общей площадью 2101,9 га 

были переданы в аренду. Общая сумма заключенных договоров составила 

1253212,56 руб. 

- расположенных на территории Зеленорщинского, Султакаевского, 

Марксовского, Романовского, Ждановского, Каликинского, 

Новомихайловского и Яфаровского сельсовета. Всего было выставлено на 

аукцион 27 земельных участков, общей площадью 3018,5 га. По результатам 

проведенных аукционов 19 земельных участков общей площадью 2469,6 га 

были переданы в аренду. Общая сумма заключенных договоров составила 

911696,00 руб. 

-  расположенного на территории Султакаевского сельсовета, площадью 

66,4 га. По результатам проведенного аукциона земельный участок был 

предоставлен в аренду. Арендная плата по договору составила 25642 руб. 

Проведены аукционы на право заключения договоров аренды 

земельных участков из земель населенных пунктов на территории 

Александровского сельсовета. Всего было выставлено на аукцион 3 

земельных участков, общей площадью 2679 кв.м. По результатам 

проведенных аукционов земельные участки были переданы в аренду. Общая 

сумма заключенных договоров составила 4635,00 руб. 

Проведен аукцион по продаже земельного участка: 

-  сельскохозяйственного назначения на территории Зеленорощинского 

сельсовета, общей площадью 1,4 га. В результате проведенного аукциона был 

заключен договор на сумму 2832 руб. 

- сельскохозяйственного назначения на территории Романовского 

сельсовета, общей площадью 0,39 га. В результате проведенного аукциона 

был заключен договор на сумму 44710 руб. 

- из земель населенных пунктов на территории Романовского и 

Новомихайловского сельсовета, общей площадью 311 кв.м. В результате 

проведенных аукционов были заключены договора на сумму 6478 руб. 

В течении первого полугодия без проведения торгов было 

предоставлено: 

- в аренду 13 земельных участков, общей площадью 4501003 кв.м., на 

общую сумму 198584,91 руб.; 

- продано 4 земельных участков общей площадью 18424 кв.м., на 

общую сумму – 121934,86 руб. 

Выданы разрешения на размещение объектов, а также на использование 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления и установления сервитута, в том числе: 

- ПАО «МРСК Волги» 4 земельных участка общей площадью 7780 

кв.м.; 

- ПАО «МТС» 2 земельных участка общей площадью 50 кв.м. 



- ГУП ОКЭС 4 земельных участка общей площадью 570 кв.м. 

- АО «Газпром газораспределение Оренбург» 2 земельных участка 

общей площадью 8596 кв.м. 

Из государственной собственности Оренбургской области было 

принято недвижимое имущество в количестве 2 единицы (ангар-стоянка и 

земельный участок под ним). 

Поставлено на учет на бесплатное получение в собственность 

земельных участков 1 многодетная семья, которой в последующем был 

предоставлен земельный участок. 

 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 

На 1 января 2019 года  численность постоянного населения 

Александровского района составляет 13,846 тыс. человек. 

Основными источниками доходов населения муниципального 

образования Александровский район является оплата труда и выплаты из 

Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  

Среднемесячная зарплата  на 01.07.2019 года по району возросла и 

составила 30365,5  руб. (126,6 % к уровню прошлого года),  в том числе в  

сельском хозяйстве  – 20538,0 рублей (129,2% к уровню прошлого года). 

На 01.07.2019 года в Центре занятости населения в качестве ищущих 

работу зарегистрировано  123  человека, их них молодежь (в возрасте 16-29 

лет) - 16 человек,  женщин – 71, инвалидов - 9,  граждан предпенсионного 

возраста - 27.  

Сведения о сокращении с начала года подали 2 организации на 3 

человека. 

За содействием в подборе необходимых работников в 1 полугодии 2019 

года в службу занятости от работодателей поступили 123 вакансии.  

В 1 полугодии 2019 года  Центром занятости признаны безработными 

204 человека. Трудоустроен 101 человек, в том числе на постоянную работу - 

80, направлено на общественные работы 14 человек, на профобучение – 25 

человек. 

Уровень общей безработицы на 01.07.2019 года составляет 1,7 % от 

экономически активного населения района. 

С 2019 года в рамках национального проекта «Демография» в период с 

2019 по 2024 годы будет реализован проект «Старшее поколение», 

направленный на профессиональное обучение, переобучение граждан 

предпенсионного возраста В рамках проекта  будет организовано 

профессиональное обучение и дополнительное образование граждан 

предпенсионного возраста  - за 5 лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, 

в целях продолжения трудовой деятельности, как на прежних рабочих 

местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с профессиональными 

навыками и физическими возможностями. 

Профессиональное обучение и дополнительное образование будет 

организовано для работников предприятий и граждан, обратившихся в центр 

занятости населения в поисках подходящей работы, достигших 

предпенсионного возраста.  



 

ОБРАЗОВАНИЕ  
На 1 июля 2019 года в районе функционируют 19 образовательных 

организаций (в том числе – 13 общеобразовательных организаций,  5 

дошкольных образовательных организации), один  - МАУДО «Центр 

развития». Филиалов – 9.  

В школах всего 1614 обучающихся, в том числе: 

- 1-4 классы – 706 обучающихся; 

- 5-9 классы – 800 обучающихся; 

- 10-11 классы – 108 обучающихся. 

В школах работает 443 человека, из них 246 педагогических 

работников совместно с руководящими работниками; учителей до 35 лет – 19 

человек. На одного педагогического работника приходится 6,6 обучающихся. 

На 1 июля 2019 года в районе функционирует 5 дошкольных 

образовательных организаций, которые посещают 424 ребенка и 10 

дошкольных групп, которые посещают 128 детей. Работает  организация 

дополнительного образования  - МАУДО «Центр внешкольной работы». 

Дошкольным образованием охвачено 552 ребенка. Снижение 

численности детей в дошкольных образовательных учреждениях связано с 

тем, что осуществлен выпуск детей в возрасте 6-7 лет. На 1 сентября будут 

приняты новые воспитанники.  

Все школы обеспечены необходимой современной компьютерной 

техникой, имеют свои сайты.  

Количество школьников, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП на 1 

июля – 10. Школьников, совершивших преступления на отчетный период, 

нет. 

Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы 

(100%).  

Автоматической пожарной сигнализацией обеспечено 100% 

учреждений. 

Среднемесячная заработная плата работников образовательных 

организаций на 2 квартал 2019 года составила: 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

(школы) – 25 631 руб.; 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

(детские сады) – 25 525 руб.; 

педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей (без совместителей, с ДЮСШ и ДШИ)  – 33 504 руб. 

Реализуется муниципальная программа "Развитие системы образования 

Александровского района на 2019-2024 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.  

- «Совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Александровского района».  Главная 

задача подпрограммы - укрепление материально-технической базы 



пищеблоков, улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности, формирование здорового образа жизни.  

В школах имеются собственные столовые, современное 

технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными 

поварами. Охват питанием составляет 100%.  

- «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования».  

В 2019 году выпускников 11 классов – 46, получили аттестат о среднем 

общем образовании – 46 (100 %). Среди выпускников 2019 года 3 медалиста. 

Всего выпускников 9 класса  – 164, получили аттестаты об основном 

общем образовании 158 (100 % от допущенных к ГИА). 

Аттестат особого образца (с отличием) получили – 12 выпускников, 

свидетельство об образовании (умственная отсталость) получили – 5 

выпускников, не допущен к ГИА и оставлен на повторный курс обучения в 9 

классе - 1.  

Ученица МБОУ «Исянгильдиновская ООШ имени Сагита Агиша» 

Сарбаева Алсу стала победителем межрегиональной олимпиады по родному 

(башкирскому) языку и литературе среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций, которая проходила в городе Уфа на базе 

ГБОУ Башкирская республиканская гимназия - интернат № 1 имени Р. 

Гарипова с 9 по 11 января 2019 г.  

Учитель начальных классов МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.»  Ганчарова Светлана Сергеевна представляла наш район на 

3 (зональном) этапе  конкурса профессионального мастерства работников 

системы образования Оренбургской области «Учитель Оренбуржья» 

центральной образовательной зоны. Конкурс проходил 29 января  2019 года 

на базе МБОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа» 

Беляевского  района. Ганчарова С.С. представила презентацию на тему 

«Проектная деятельность обучающихся начальных классов», провела урок по 

окружающему миру в 3 классе  по теме «Дорожные знаки» и по результатам 

конкурса получила звание Лауреата.  

По результатам XXI-го областного конкурса детского литературного 

творчества «Рукописная книга», организованного отделом «Истоки» ГБУ ДО 

«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. 

Поляничко» при поддержке министерства образования Оренбургской 

области, получили высшую награду – звание лауреата – и дипломы I степени: 

Севара Алимова (МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.», 

руководитель М.Г. Пономарёва, ПДО ЦР, руководитель кружка 

«Литературная гостиная») и Юлиана Юлдашева (МБОУ «Исянгильдиновская 

ООШ имени Сагита Агиша», руководитель А.М. Юлдашева).  

Обучающиеся 2В класса МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.». Джемилева Ангелина и Сячин Антон приняли участие в 

заочном туре 6-го Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке», завоевали диплом 3 степени и 

были приглашены принять участие в очном туре с 26 февраля по 1 марта в г. 

Москва, на базе Российской академии естествознания.  



Их руководитель Абдрахимова Минзада Асхатовна получила диплом 

руководителя, подготовившего победителя, благодарственное письмо, 

свидетельство «О ведении инновационной работы» и медаль К.Д. Ушинского 

(ведомственная медаль Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, учреждённая приказом Минобрнауки России № 71 

от 11 декабря 2018 года). 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по 

следующим специальностям в условиях круглосуточного стационара: 

анестезиология и реанимация, хирургия с гинекологией, терапия с 

неврологией, педиатрия, дневной стационар. 

Большой объем помощи пациенты получают в амбулаторных условиях. 

Работает «мобильный» ФАП.  

Проводится диспансеризация взрослого населения. Процент охвата 

населения составил 44% от общего количества подлежащих осмотру (2199 

человек).  Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами 

на туберкулез в I полугодии 2019 года составил 37%.  

Смертность лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения 

снизилась с 292 до 229,5. Среди причин смерти населения трудоспособного 

возраста на первом месте травмы (38%). 

Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, 

функционирует 39 коек круглосуточного стационара. Средняя 

продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном 

стационаре  учреждений здравоохранения в I полугодии  2019  года  – 8,5 

дней, занятость койки – 160,7 дней. 

Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская 

РБ» составляет: врачей  – 55574,1 руб., среднего медицинского персонала –                   

26795,0 руб., прочего персонала – 15437,5 руб. (в том числе младшего 

медицинского персонала – 23802,0 руб.). 

Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и 

качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление 

здоровья населения и снижение смертности. 

 

КУЛЬТУРА 

Сеть учреждений, входящих в состав МАУ «КДЦ»: 

- КДЦ – 1 с отделом по кино-видеопрокату и отделом народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

- сельские Дома культуры – 10;  

- сельские Клубы – 5; 

- коллективы, носящие звание «народный» – 11. 

В учреждениях культуры  работают 125 коллективов народного 

творчества, с числом участников  1348 человек. 

За  1 полугодие 2019 года работниками  МАУ «КДЦ»  было 

организовано и проведено 2135 культурно – досуговых мероприятий, 

которые  посетило 34465 человек, в том числе на платной основе 1391 

мероприятие,  с числом посетителей 12491 человек.  



На 1 июля 2019 года сеть муниципальных библиотек Александровского 

района состоит из 18 учреждений: Центральная районная библиотека, 

Центральная детская библиотека и 16 сельских филиалов. 

Фонд МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система» составляет 150861 единица. За 1 полугодие 2019 года поступило 

202 экземпляра книг. 

Число читателей составляет 11057 человек, книговыдача – 109,2 тыс. 

экземпляров. Проведено 428 массовых мероприятия с числом посетителей 

13323 человека. 

В МБУ ДО «ДШИ» обучается 134 учащихся,  из них на 

художественном отделении – 35,  хореографический класс – 44, на 

музыкальном отделении  (класс фортепиано)  – 45, аккордеон – 1, вокальный 

класс - 9. 

Фонд Историко-краеведческого музея насчитывает 1970 экспонатов. В 

1 полугодии 2019 года фонд музея пополнился на 30 экспонатов основного 

фонда. Историко-краеведческий музей Александровского района в 1 

полугодии 2019 года  посетило 2747 человек. Организовано 19 выставок, 

которые посетили 2549 человек. 

 

    

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 

В  1 полугодии 2019  года  количество жителей Александровского 

района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

составило 6200 человек  или  45,2 % от общей численности населения 

района.  

В детской спортивной школе действует 7 отделений по видам спорта: 

волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая 

атлетика, пауэрлифтинг. 

Спортивную школу посещает 508 человека (30,1 %). 

В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее 

массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика. 

В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 1 полугодии 2019 года проведено 8 

соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов 

физкультуры и школ района,  в которых приняли  участие более 1200 

спортсменов.  

В 1 полугодии 2019 года спортсмены района принимали участие в 

зональных и финальных соревнованиях ХХ областных зимних сельских 

спортивных игр «Оренбургская снежинка» по хоккею с шайбой, мини-

футболу, шашкам, шахматам, лыжным гонкам. Новикова Наталья завоевала 

золотую медаль в соревнованиях по шашкам. 

Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных 

образований сельских поселений,  предприятий, организаций и учреждений 

района, в котором приняло участие более 450 человек.   

Для молодых семей района организован ряд мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и совместный досуг семьи. 21 

марта 2019 года состоялись выборы в Молодежную палату муниципального 



образования Александровский район при Совете депутатов МО 

Александровский район. В голосовании приняли участие 300 человек в 

возрасте от 14 до 30 лет.  

В рамках содействия гражданскому становлению и патриотическому 

воспитанию молодых россиян проводятся соревнования «А ну-ка, парни!», 

«Зарница». Команды  победительницы районных этапов принимают участие 

в зональных этапах. 

В июне с целью культурного и эстетического воспитания молодежи, 

развития творческой активности молодежи, пропаганды здорового образа 

жизни, культуры, красоты, гармонии и совершенствования личности в 

Александровском районе был проведен праздник День молодежи. На 

празднике были награждены и отмечены благодарственными письмами, 

работающая молодежь, активная молодежь, волонтеры и молодые семьи 

Александровского района.   

  
 

     

Глава района                                                                             А.П. Писарев 


