
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  
 

от 26.12. 2018 года 
Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 
Заместитель председателя Совета: 
Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества 

«Сельхозтехника» 
Ответственный секретарь Совета: 
Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 
предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 
Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 
Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 
Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  
Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 
Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила»; 
Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина»; 
Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель. 
 
 

Повестка 
 

1. О прогнозе социально-экономического развития МО 
Александровский район на 2019 год и плановый период 2020-2024 годы. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 

2. Об основных показателях социально-экономического развития МО 
Александровский район за 9 месяцев 2018 года. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 

 
 



СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 

Стоит отметить, что впервые прогноз разработан на 6 лет в 2-х 
вариантах: базовый и целевой.  

В общем объеме валового производства района 48% занимает 
сельское хозяйство, 37% - промышленное производство, 12% - товарооборот 
и 3% - платные услуги.  

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2018 году индекс производства валовой продукции сельского 
хозяйства планируется в размере 76% к уровню 2017 года,  при этом 
плановый индекс продукции животноводства  - 100%, растениеводства - 66% 
к уровню прошлого года. 

В 2019 году по 1 варианту прогнозируется индекс производства  
продукции сельского хозяйства на уровне 103,3%, по 2 варианту – 103,8%. 
Рост валовой продукции планируется за счет увеличения объемов 
производства продукции растениеводства (104,4-104,9% по двум вариантам 
прогноза), что в свою очередь  связано с увеличением урожайности зерновых 
культур. Прогнозируется умеренный рост производства продукции 
животноводства (101,2-101,8% по двум вариантам прогноза). 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В текущем 2018 году объем отгруженной промышленной продукции  
составит по оценке  3,6  млрд.  руб. (или 140,9 % к уровню прошлого года). 
Рост объема отгрузки промышленной продукции обусловлен ростом добычи 
полезных ископаемых.   

В 2019 году рост отгрузки промышленной продукции планируется 
100,1 – 100,5% повариантно. 

Предполагается, что с учетом условий и факторов, определяющих 
развитие промышленности в 2020–2024 годах, ежегодные темпы прироста 
отгрузки промышленной продукции составят от 0,4 до 1%. 

 
ИНВЕСТИЦИИ 

В текущем году ожидаемое выполнение объема инвестиций района 
составит 100,6 млн. рублей (или 63 % к уровню прошлого года). Снижение 
инвестиций будет связано со снижением объема вложений в области добычи 
полезных ископаемых.  

В рамках реализации государственной программы «Формирование 
комфортной городской среды в Оренбургской области» в 2018 году 
проведены работы 1 этапа, «Благоустройство общественной территории - 
парка Победы» на общую сумму 5,3 млн. руб.  

Проведена газификация и ремонт здания МБОУ «Чебоксаровская 
ООШ» на 1,5 млн. руб. Проводится газификация МБУ «Кутучевская ООШ» 
(Канчировский филиал) на 1,0 млн. руб. 



Благоустройство территории МАОУ «Александровская СОШ» на 5,0 
млн. руб. за счет спонсорских средств. 

Переоборудован кинозал МАУ КДЦ для показа национальных 
фильмов в формате 3D на 5,0 млн. руб. Приобретено и смонтировано 
световое и звуковое оборудование для МАУ КДЦ на 3,7 млн. руб.  

Выполнены работы по спрямлению русла р. Ток в с. Канчирово на 5,8 
млн. руб. 

В 2019 году прогнозируется снижение объема инвестиций в основной 
капитал. Таким образом, выполнение составит 39 - 40 млн. руб. Значительное 
снижение объема инвестиций обусловлено отсутствием инвестиций в 
области добычи полезных ископаемых и снижением бюджетных расходов на 
капитальные вложения в социальной сфере. 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

В 2018 году оборот розничной торговли оценивается в сумме 832,3 
млн. рублей, или 102,2 процентов к 2017 году. Оборот общественного 
питания в 2018 году ожидается 53,6 млн. руб., (100,1% к уровню прошлого 
года). 

В 2018 году прогнозируется  незначительное снижение общего объема 
платных услуг населению до  99,8% к уровню 2017 года в сопоставимых 
ценах. Структура платных услуг населению существенно не изменится. 
Более 85 процентов от общего объема расходов на услуги население будет 
направлять на услуги «обязательного» характера: транспортные, жилищно-
коммунальные и бытовые. 

 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

В 2018 году доходы населения будут расти (103,8% к предыдущему 
году) и составят 2,2 млрд. руб. 

В текущем году наблюдается рост реальных денежных доходов 
населения, по оценке, на 1,3%, реальных располагаемых денежных доходов – 
на 1,2%. 

В 2019 году темпы роста денежных доходов населения района 
составят 104,7% по первому варианту и  104,8% по второму варианту.  

 
Общественный Совет решил: 
1. Информацию «О прогнозе социально-экономического развития 

МО Александровский район на 2019 год и плановый период 2020-2024 
годы»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  10, «против» - нет. 
 

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 



 
Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации  
Александровского района довела до членов Совета информацию «Об 
основных показателях социально-экономического развития МО 
Александровский район за 9 месяцев 2018 года» (прилагается). 
 

  
Общественный Совет решил: 
1. Информацию «Об основных показателях социально-

экономического развития МО Александровский район за 9 месяцев 2018 
года» принять к сведению. 

 
Проголосовали: «за» -  10, «против» - нет. 

  
 
Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  
 
 
Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 


