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развитию малого и среднего предпринимательства  
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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». 

 

 

Повестка 

 

1. Об основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за 2018 год. 

Докладчик: Писарев А.П. – глава района. 

 

СЛУШАЛИ: Писарева А.П. – главу района. 

Основными направлениями деятельности органов исполнительной 

власти  Александровского района в 2018  году  являлись  повышение 

качества и уровня жизни населения района, содействие росту инвестиций, 

повышение эффективности бюджета, качества образования, 

здравоохранения,  повышение энергоэффективности. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

За 2018 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств на сумму  2489,6 млн.рублей, что составляет 75,5 % к 

аналогичному периоду 2017 года. Снижение валовой продукции обусловлено 

низким валовым сбором зерновых культур (56,6% к уровню прошлого года) и 



низким валовым сбором картофеля и овощей в хозяйствах района (21,7% и 

49,5% к уровню прошлого года), а также недополучением продукции 

животноводства. 

В 2018 году посевная площадь в районе составила  140,1 тыс.га (103% 

от плана). Площадь ярового сева 114,3  тыс. га (108%), в том числе яровыми 

зерновыми занято 73,3 тыс. га: ячмень –24,2 тыс. га; овес –4,7 тыс. га; 

пшеница –34,0 тыс. га; зернобобовые – 5,7тыс. га; кукуруза на зерно–1,2 тыс. 

га; гречиха – 3,0 тыс. га; сорго на зерно –0,9 тыс. га.   

Зерновые культуры убраны на всей площади. Общий валовый сбор 

составил 77,5 тыс.тонн  или 140% от плана, при средней урожайности 9,0 

ц/га. Максимальная урожайность получена в хозяйствах: ООО «Маяк» и 

ООО «Мишар» по 13,3 ц/га, ООО «Виктор» - 12,2 ц/га, ООО «Содействие» и 

ООО «Золотой Колос» по 12,8 ц/га. В крупных КФХ (площадь зерновых 

более 1000 га): ИП Абдршин Р.Н. – 13 ц/га, КФХ «В путь» и ИП Яхудин Р.Г. 

по 10,9 ц/га. В малых КФХ (площадь зерновых менее 1000 га):  ИП 

Ахмадуллина Р.Д. – 15,7 ц/га, ИП Мурзакаев Р.Р. – 13,7 ц/га, ИП Агишев 

Ш.Г. – 11,6 ц/га.  

Технические культуры были засеяны на площади 31,7 тыс. га (98,0% от 

плана), в том числе подсолнечником – 31,4  тыс. га, рыжиком – 0,1 тыс. га,.  

Подсолнечник убран на площади 31,3 тыс.га, общий валовый сбор 

маслосемян составил 34,0 тыс.тонн, при средней урожайности 10,6 ц/га. 

Максимальная урожайность получена в хозяйствах: ООО «Колганское» - 24,3 

ц/га, ООО «Альянс – Агро» - 18,0 ц/га, СПК  Иткулов – 15,0 ц/га, и в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах: ИП Мурзакаев Р.Р. – 26,2 ц/га, ИП 

Ахмадуллин Ю.З. – 20,0 ц/га, ИП Ахмадуллина Р.Д., ИП Лукьянов О.А., ИП 

Петрюк Е.М. – по 18,0 ц/га соответственно.  

Картофель был посажен на площади 0,3 тыс. га, в том числе в ООО и 

КФХ 197 га (100%). Общий валовый сбор клубня составил 3,5 тыс. тонн при 

урожайности 196 ц/га. Максимальная урожайность клубня была получена в 

хозяйствах: ИП Иткулов В.Т. – 218 ц/га, ИП Мурзакаев Р.И. и ИП Болотин 

А.А. по 200 ц/га соответственно. 

Кормовые были посеяны на площади  21,7  тыс. га, в том числе  

однолетние травы 7,2тыс.га.  

На предстоящую зимовку скота в хозяйствах всех форм собственности 

района заготовлено: 36,4 тыс. тонн сена; 14,7 тыс. тонн соломы; 11,2 тыс. 

тонн силоса, 0,7 тыс.тонн сенажа и 14,7 тыс. тонн концентратов, что 

обеспечило 100% потребность.  

Под урожай текущего года хозяйствами района приобретены и внесены 

минеральные удобрения в объеме 1329,6 тонн (в 2017 году - 1399,8 тонн) 

физического веса, или 552,7 тонн (в 2017 году - 558,6 тонн) в действующем 

веществе, что составляет 183 % от плана.  

В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий 

год, выраженный в посеве озимых культур и осенней обработки почвы, для 

этого отведено под страховые культуры 23,6 тыс. га площадей (118% к 

уровню прошлого года и плановому показателю), основную долю которых 



занимает озимая пшеница – 18,6 тыс. га; озимая рожь занимает 4,5 тыс. га и 

озимый рыжик  - 0,5 тыс. га. Осенняя обработка почвы была проведена на 

площади 53,6 тыс. га.  

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 

состоянию на 01.01.2019 года в хозяйствах района составило 13686 голов 

(102,3%), в том числе  5370 голов  коров (100,7%), свиней 3041 голова 

(95,8%) и  овец 10358 голов (87,5%). 

В сельхозпредприятиях произведено 3439,2 тонн молока (97,9% к 

уровню 2017 года), надой на одну фуражную корову составил 2963 кг.  (101,2  

% к уровню 2017 года). 

За счет собственных средств,  для воспроизводства стада хозяйствами 

района приобретено 406 голов крупного рогатого скота. Также хозяйством 

индивидуального предпринимателя Симонова Э.А. было приобретено 700 

голов кур – несушек породы Хайсек Брайн. 

Хозяйства района продолжают активно внедрять современные 

технологии в производство продукции, а также оснащать свои предприятия 

всей необходимой современной техникой и оборудованием. За 2018 год в 

хозяйствах района было приобретено 108 единиц различной техники, в том 

числе: 17 тракторов различных марок (113,3% от плана), 10 единиц 

комбайнов (100% от плана), 9 единиц культиваторов, 18 борон дисковых, 3 

пресс-подборщика рулонных, 13 единиц сеялок и другая 

сельскохозяйственная техника, на общую сумму более 212 млн.руб.  

Поддержка фермерства оказывает многостороннее положительное 

воздействие на экономику области. Начиная с 2012 года в Оренбургской 

области предоставляется господдержка в виде грантов начинающим 

фермерам и главам семейных животноводческих ферм. Александровский 

район ежегодно принимает активное участие в данном конкурсе, и в 2018 

году победителями от нашего района стали:  

- на развитие семейных животноводческих ферм – КФХ «Прогресс» 

(30,0 млн. руб.), на строительство молочно – товарной фермы на 400 голов 

коров. 

- на развитие начинающих фермеров – ИП Кириакис Р.Н (3,0 млн.руб.) 

на приобретение крупного рогатого скота (34 головы) и ремонт 

животноводческого помещения; ИП Яфаров Р.М. (3,0 млн.руб.) на 

приобретение крупного рогатого скота (75 голов телок и 40 голов бычков) и 

пресс – подборщика и ИП Шарипов Г.М. (3,0 млн.руб.) на приобретение 

нетелей казахской белоголовой породы (50 голов) и трактора МТЗ Беларус 

82.1. 

В целях повышения эффективности производства 

сельхозтоваропроизводителями района ведется укрепление технической 

базы. В текущем году проведена большая работа по строительству и вводу в 

эксплуатацию новых объектов, а именно: 

1. Помещения для организации цеха по переработке молока и 

производству сыров твердых сортов на сумму около 440 тыс.руб. (ООО 

«Нева Ленд», п. Буранный); 



2. Механизированного тока с машиной ОЗф – 50 и зерносушилки, а также  

весов автомобильных (80 – тонных)  на сумму более 11,8 млн.руб.                

(ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово);  

3. Здание мастерских и гаража (ремонтного блока), а также  

строительство механизированного тока с установкой 

зерноочистительной машины БИС - 100  на сумму около 14 млн.руб. 

(ИП Ахмадуллин Ю.З., с. Хортица); 

4. Установка зерносушилки  на сумму более 6 млн. руб.                             

(ИП Мурзакаев Р.И., с. Якут); 

5. Каркасного ангара площадью 500 кв. м  на сумму более 2 млн.руб.                    

(ИП Абдразаков И.С., с. Каяпкулово); 

6. Крытой площадки на территории механизированного тока площадью 

400 кв.метров на сумму около 750,0 тыс.руб. (ОАО «Александровская 

сельхозтехника», п. Майский); 

7. Механизированного тока  с установкой зерноочистительной машины 

БИС – 100 на сумму более 3,5 млн.руб.                                               

(ООО «Луговое», с. Георгиевка); 

8. Помещения для зимнего содержания животных  на сумму около 560,0 

тыс.руб. (ООО «Нева Ленд», с. Александровка). 

Продолжаются работы по строительству крупных объектов, а именно: 

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

Новомихайловка); 

2. Молочной фермы с роботизированной системой доения на 140 голов 

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

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

Новоникольское). 

4. Каркасного ангара и гаража площадью 918 кв.метров (ООО «Альянс 

- Агро», с. Александровка). 

 В целях совершенствования профессионального мастерства и 

повышения знаний проведен ежегодный районный конкурс операторов 

машинного доения коров на базе ИП  Тамендарова И.Ф. (с. 

Новомихайловка). 

В рамках выставки – ярмарки  «Меновой двор – 2018»  состоялся 

областной конкурс «Наша марка», где за право быть лучшим производителем 

области боролись более ста предприятий и фермерских хозяйств региона. По 

результатам конкурса  победителями от Александровского района стали: ИП 

Быкова М.В. - пельмени св/м «Дмитриевские» и ИП Асяев Р.Р. - «Торт 

бисквитный».  

В районе, на базе Александровской средней школы, начиная с 2014 

года, продолжает свою работу представительство Бузулукского учебно-

курсового комбината по профессиональному обучению кадров рабочих 

профессий. За 2018 год обучено 60 человек, в том числе 52 механизатора и 8 

человек прочих профессий, среди которых комбайнеры, водители 

спецмашин, операторы котельной и другие. 

 



 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 2018 год произведено  промышленной  продукции и  выполнено 

работ  на 5306,5 млн. руб. (201,2% к уровню прошлого  года). В том числе  

добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 5134,1 млн. руб. 

(208,1% к уровню прошлого  года), произведено продукции обрабатывающей 

промышленности на 135,7 млн. руб. (100,5% к уровню прошлого  года), 

произведено теплоэнергии и питьевой воды на 36,7 млн. руб. (104,3% к 

уровню прошлого года). 

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 

обрабатывающей промышленности занимает производство  пищевой 

продукции – 125,3 млн. руб. (100,6 % к уровню прошлого года). Ведущими  

предприятиями по производству пищевой продукции  являются ОАО 

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

А.Т. и др.  

Основную долю в производстве пищевой продукции занимает 

производство муки. Произведено в 2018 году 2662 тонны муки (100,5% к 

уровню прошлого года). Произведено молочной продукции 20,5 тонн (66,5% 

к уровню прошлого года).  

В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных 

изделий – 0,97 тыс. куб.м. (98,8% к  уровню прошлого года).     

Произведено теплоэнергии  и  питьевой воды на 36,7 млн. руб. (104,3% 

к уровню прошлого года).  Увеличение темпов роста производства связано с 

ростом объемов потребления воды в связи с подключением к 

централизованному водоснабжению населения Яфаровского сельсовета.   

 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций по МО Александровский район за 2018 год составил 

349,7 млн. руб. (119,4 % к уровню 2017 года).  

Завершены работы по спрямлению русла реки Ток в с. Канчирово 

Александровского района Оренбургской области на сумму 4769,186 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета. 

 Завершено строительство водовода в с. Михайловка  на сумму  900,0 

тыс. руб.  за счет средств бюджета муниципального образования Добринский 

сельсовет. 

В рамках реализации государственной программы «Формирование 

комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018–2022 годы, в 

2018г завершены работы I этапа - Благоустройство общественной территории 

-  парка «Победы» по адресу: ул. Мичурина 22 «Д» в  с. Александровка  

Александровского района Оренбургской области, на 5264,0 тыс. руб. 

В рамках муниципального контракта № 37/18  с ООО  «Региональная 

Градостроительная Компания» выполнены работы по подготовке документов 

для внесения сведений о границах муниципального  образования 



Александровский район Оренбургской области в государственный кадастр 

недвижимости, стоимость работ составила 99,8 тыс. руб. 

За счет средств местного бюджета подготовлена проектная 

документация и получено положительное заключение госэкспертизы на 

смету по газификации здания Канчировского филиала МБОУ «Кутучевская 

основная общеобразовательная школа».   

Переоборудован кинозал МАУ КДЦ для показа национальных фильмов 

в формате 3D на сумму 5 000,0 тыс. руб. Приобретено и смонтировано 

световое и звуковое оборудование для МАУ КДЦ на сумму 3699,640 тыс.руб. 

За счет средств ОАО АНК «Башнефть»: 

- завершены работы по благоустройству территории (ограждение, 

асфальтирование территории и др.)  на 5 000,0 тыс. руб. МАОУ  

«Александровская средняя общеобразовательная школа имени Рощепкина 

В.Д.»;  

- закуплено оборудование и проведено обустройство детских игровых 

площадок при МБОУ  "Марксовская основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Мартынова Н.М.", МБОУ "Загорская 

основная общеобразовательная школа", МБОУ "Чебоксаровская основная 

общеобразовательная школа" на 660,0 тыс. руб. 

- приобретены музыкальные духовые инструменты для 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Александровского района «Детская школа искусств» - на 350,0 тыс. руб. 

За счет средств АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» газифицировано 

здание МБОУ «Чебоксаровская  основная общеобразовательная школа» на 

1500,0 тыс. руб.         

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Объем розничного товарооборота по району за 2018 год выполнен на 

811,5 млн. рублей (100,0 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).  

В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные 

и средние предприятия – 51,1% (415,1 млн. руб.) и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 30,6%  (248,5 млн. 

руб.). 

В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 

Александровском районе»  на 2014-2020 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 970 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 107,778 тыс. руб. 

(10%). Подано 6 заявок. 

Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить основными 

продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты района, 



а также стимулировать торговлю в них. Доставка основных 

продовольственных товаров осуществлялась в 19 населенных пунктов 

Александровского района.  

Проведено 52 ярмарок «выходного дня». 

Оборот общественного питания выполнен  на  54,4 млн. рублей (100,1 

% к уровню прошлого года), объем платных услуг  на 171,6 млн. рублей 

(100,6% к уровню прошлого года).  

В районе выполняются более 15 видов платных услуг.  Деятельность по 

оказанию услуг водоснабжения на территории 13 сельсоветов осуществляют 

6 организаций ЖКХ, из них 3 – частные. 

  

 

ФИНАНСЫ 

В консолидированный бюджет района за 2018 год поступило всего  

доходов  466,1 млн. руб. при  плане  473,1 млн. рублей или 98,5 %  к уровню  

уточненного годового плана.          

Поступление доходов в районный  бюджет  составило  455,4 млн. руб. 

при  плане  458,3 млн. руб., что составило 99,3 % от уточненного плана на  

год. 

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 100,5 млн. 

руб. при плане 105,8 млн. руб., что составляет 94,9 % к  плановым 

показателям года. 

В структуре поступлений  доходов на 2018 год в консолидированный  

бюджет района  доля налоговых и неналоговых доходов составляет 29,1 %, 

безвозмездных поступлений – 70,9 %, поступления за 2018 год по налоговым 

и неналоговым доходам составили 95,9%, по безвозмездным поступлениям 

99,6%. 

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы 

физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов   составляет 51,4 %. Поступления в консолидированный бюджет  

составили  69,9 млн. руб. или 98,4 % 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  484,6 млн. руб.  По 

состоянию на 1 января  2019 года расходы исполнены  в сумме  465,6 млн. 

руб. (96,1%).  



Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета  

по разделам колеблется от 79,6% до 100,0% при сложившемся среднем 

проценте исполнения  95,1%. 

Исполнение: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 93,8% 

(план 70,4 млн. руб., исполнено 66,0 млн. руб.); 

- по разделу 0200 «Национальная оборона» составило 100,0% (план 1,4 

млн. руб., исполнено 1,4 млн. руб.); 

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составило 95,0% (план 5,9 млн. руб., исполнено 5,6 млн. руб.); 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 80,9% (план 

27,3 млн. руб., исполнено 22,1 млн. руб.); 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 

79,6% (план 29,3 млн. руб., исполнено 23,3 млн. руб.); 

- по разделу 0700 «Образование» составило 99,3% (план 258,6 млн. 

руб., исполнено 256,8 млн. руб.); 

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» составило 98,3% (план 

57,1 млн. руб., исполнено 56,1 млн. руб.); 

- по разделу 0900 «Здравоохранение» составило 100,0% (план 0,09 млн. 

руб., исполнено 0,09 млн. руб.); 

- по разделу 1000 «Социальная политика» составило 98,9% (план 27,0 

млн. руб., исполнено 26,7 млн. руб.); 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 99,8% 

(план 7,3 млн. руб., исполнено 7,28 млн. руб.); 

- по разделу 1200 «Средства массовой информации» составило 100,0% 

(план 0,2 млн. руб., исполнено 0,2 млн. руб.). 

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета, 

исполнение составило – 347,1 млн. руб., или 74,5% всех произведенных 

расходов. 

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы 

на образование – 256,8 млн. руб., или 55,2% от общей суммы расходов 

исполнения консолидированного  бюджета. 

На финансирование расходов на культуру направлено  56,1 млн. руб. 

или 12,1% от общих  расходов бюджета.  

На финансирование вопросов социальной сферы  направлено  26,8 млн. 

руб. или 5,7% от общих  расходов консолидированного бюджета района.  

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт 

направлено  7,3 млн. руб. или 1,6% от общих  расходов бюджета. 

За отчетный период  расходы на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 281,8 

млн. руб., или 60,5% от всей суммы расходов бюджета.  
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 

2019 года по оплате труда не имеется.  

Проведены электронные торги (аукционы) на выполнение кадастровых 

работ в отношении невостребованных земельных долей 



сельскохозяйственного назначения с целью их постановки на 

государственный кадастровый учет в границах земель Зеленорощинкого и 

Новомихайловского сельсовета общей площадью 1333,6 га. По результатам 

проведенного аукциона с победителем (ООО "Азимут) заключен 

муниципальный контракт,  направлены необходимые материалы для 

выполнения работ. Контракты выполнены в полном объеме, работы приняты 

заказчиком.   

Заключены контракты на выполнение кадастровых работ по 

формированию и постановке земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на государственный кадастровый 

учет 30 участков. Контракты выполнены в полном объеме и работы приняты 

заказчиком. 

В целях организации проведения открытых аукционов по землям, 

государственная собственность на которую не разграничена, проведена 

оценка по 36 земельным участкам  для их последующего предоставления в 

собственность и в аренду на торгах.  

Были объявлены аукционы: 

- на право заключения договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Александровского, Султакаевского сельсовета. Всего выставлено на аукцион 

3 земельных участка, общей площадью 394,2 га. По результатам 

проведенных аукционов по 2-м земельным участкам общей площадью 44,2 га 

были заключены договоры аренды на общую сумму 13680,0 руб.; 

- на право заключения договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Новомихайловского, Каликинского, Добринского, Зеленорощинского и 

Марксовского сельсовета. Всего выставлено на аукцион 12 земельных 

участков, общей площадью 1148,8 га. По результатам проведенных 

аукционов 7 земельных участка общей площадью 740,8 га были 

предоставлены в аренду, общая годовая арендная плата составила 238471,0 

руб.; 

- на право заключения договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Александровского, Георгиевского, Романовского, Хортицкого и Яфаровского 

сельсоветов. Всего выставлено на аукцион 19 земельных участков, общей 

площадью 1623,9 га. По результатам проведенных аукционов 17 земельных 

участка общей площадью 1485,7 га были предоставлены в аренду, общая 

годовая арендная плата составила 482133,3 руб.; 

- на право заключения договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 

Александровского, Зеленорощинского, Марксоваского, Романовского, 

Султакаевского, Тукаевского и Чебоксаровского сельсоветов. Всего 

выставлено на аукцион 30 земельных участков, общей площадью 2260,4 га; 

- по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Романовского сельсовета. По результатам 



проведенного аукциона был реализован земельный участок на сумму 

138919,0 руб.;  

- по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Зеленорощинского сельсовета площадью 14217 

кв.м.; 

- по продаже земельного участка для строительства объектов 

сельскохозяйственного использования на территории Хортицкого, 

Тукаевского и Георгиевского сельсоветов. По результатам проведенных 

аукционов были заключены 3 договора на общую сумму 367667,0 руб. 

- по продаже земельного участка для строительства объектов торговли 

на территории Александровского сельсовета. По результатам проведенного 

аукциона был заключен договор на сумму 68547,0 руб. 

- на право заключения договоров купли – продажи 2 земельных 

участков из земель населенных пунктов (с. Тукай 1 участок под ведение ЛПХ 

и в с. Александровка 1 участок для ИЖС). По результатам проведенных 

аукционов были заключены 2 договора на сумму 97799,0 руб. 

- на право заключения договоров купли – продажи 4 земельных 

участков из земель населенных пунктов (с. Ждановка 1 участок под ведение 

ЛПХ, с. Актыново 1 участок под ведение ЛПХ, и в с. Александровка 2 

участка 1- ИЖС и 1 ЛПХ). По результатам проведенных аукционов были 

заключены 4 договора на сумму 92359,0 руб. 

Выдано 28 разрешений на использование земель государственная 

собственность на которые не разграничена, без его предоставления и 

установления сервитута. 

В порядке, определяемом ст. 39.3 Земельного кодекса РФ (без 

проведения торгов)   было продано 16 земельных участков общей площадью 

44941 кв.м. на общую сумму 199923,99 руб.; 

В порядке, определяемом ст. 39.6 Земельного кодекса РФ (без 

проведения торгов) за истекший период было предоставлено в аренду 65 

земельных участка общей площадью 2907,745 га, на общую сумму 522557,18 

руб. 

В порядке приватизации муниципального имущества было реализовано 

два нежилых здания и земельный участок под ними на общую сумму 

320000,0 руб. 

 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 

На 1 января 2019 года ожидаемая численность постоянного населения 

Александровского района составит 13,94 тыс. человек. 

Основными источниками доходов населения муниципального 

образования Александровский район является оплата труда и выплаты из 

Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  

Среднемесячная зарплата  на 01.01.2019 года по району возросла и 

составила 21398,2  рублей (107,1 % к уровню прошлого года),  в том числе в  

сельском хозяйстве  – 16922 рубля (111,2% к уровню прошлого года). 

Численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2019 года составила 



5254 человека. Единую денежную выплату получают 2027 человек. Средний 

размер пенсии в 2018 году составил 12082,7 руб., в том числе страховой – 

12421,69 руб. и государственной – 9297,04 руб. 

Вынесено 37 положительных решений о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал за 2018 год. 

Вынесено 71 положительное решение о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала. 

Значительную долю  в  доходах населения занимают  социальные 

трансферты (пенсии и пособия).  

Отделом труда и занятости по Александровскому району еженедельно 

проводится мониторинг состояния занятости на предприятиях, изменение 

финансового – экономического состояния которых,  может оказать 

негативное влияние на ситуацию на рынке труда. 

 За 2018 год сведения о сокращении подали 12 организаций на 41 

человека. 

С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

469 человек, из них 341 признан безработным. За 2018  год трудоустроено 

265 человек, в том числе на постоянную работу 132. Направлено на 

общественные работы 32 человека. Направлено на обучение 12 безработных 

граждан.  

От работодателей поступила 391 вакансия. 

На 01.01.2019 года  состоит на учете в качестве безработных 164 

человека, уровень безработицы составляет 2,2%.  

                                  

 ОБРАЗОВАНИЕ  

На 1 января  2019 года в районе функционирует 14 школ, в том числе  5 

средних и 9 основных, 8 филиалов школ.   

В школах обучается 1614  учащихся, в том числе  1 -  4 классы – 706,    

5 - 9 классы – 800, 10 - 11 классы – 108. 

В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 10 

дошкольных групп. Работает  организация дополнительного образования  - 

МАУДО «Центр внешкольной работы».  

Дошкольные образовательные учреждения посещает 545 детей. Охват 

детей дошкольным образованием составляет 35,9% (общая численность 

детей дошкольного возраста – 1518). 

Для обеспечения равных условий получения образования 

осуществляется подвоз 242 обучающихся из 26 малых сел к 12 

общеобразовательным организациям. Подвоз  осуществляют 13 автобусов, 

оснащенных тахографами  и системами «Глонасс». В отчетном году 

приобретен автобус для МАОУ «Ждановская СОШ» на 2,0 млн. руб. 

Работает пришкольный  интернат в с. Александровка, в котором 

проживает 19 учащихся. 

Все общеобразовательные организации имеют собственные сайты. 

В 15 общеобразовательных организациях имеются школьные 

библиотеки (100 %). 



В школах имеются собственные столовые, современное 

технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными 

поварами. Охват питанием составляет 100%. 

В 2018 году 49 выпускников 11 классов (100%) получили аттестат о 

среднем общем образовании. Среди выпускников 2018 года 7 медалистов. 

Аттестаты об основном общем образовании получили 153 выпускника 

9 классов (95,6% от всех выпускников).  

В сфере образования работает 218 педагогических работников, в том 

числе 194 учителя.  

Педагоги Александровского района ежегодно проходят переподготовку 

и повышение квалификации в различных формах обучения. 

По результатам областной выставки "Юннат года" на базе эколого-

биологического центра МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» 

получила Диплом III степени за победу в выставке достижений учебно-

опытнических пришкольных участков.  

Ивашкова Наталья Владимировна, учитель математики МАОУ 

«Ждановская СОШ»,  за подготовку высокобалльника получила автомобиль. 

Учитель русского языка и литературы МБОУ «Кутучевская ООШ» 

Агишева Зульфия Зуфаровна стала победителем во всероссийском мастер-

классе учителей родного языка (включая русский)   в номинации «Учитель-

мастер». 

Сарбаева Алсу - 9 кл. (МБОУ «Исянгильдиновская СОШ») - 

победитель областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

башкирскому языку и призер межрегионального этапа в г. Уфе в 2018 году. 

Мурашко Анастасия - ученица 10 класса, МАОУ «Ждановская СОШ» – 

призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе.  

В 2017-2018 учебном году ученик 11 класса МБОУ «Хортицкая СОШ» 

- Васиньков Андрей за высокие успехи в учении получал Губернаторскую 

стипендию.  

На областной конференции исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» (финал областного этапа всероссийских конкурсов «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» и «Отечество») на базе ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 4 

обучающихся МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» стали 

призёрами.  

В Евразийской многопрофильной олимпиаде старшеклассников 

«Поиск» в номинации «География» диплом  I степени получила Ирниченко 

Анна (8а класс), дипломом II степени награждена Максименко Эвелина (8а 

класс) (МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»). 

Победителей подготовила Губанова Е.Н., учитель географии высшей 

квалификационной категории. 

Особое внимание уделяется 119 детям – сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе под опекой находятся 61 в 48 

опекунских семьях. Приемных семей – 12, в них воспитываются  48 детей. 

Поставлено на очередь на получение жилья 59 детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей. Количество квартир, предоставленных 

детям-сиротам: в 2013 году – 12, в 2014 году – 6, в 2015 году – 8, в 2016 году 

– 8, в 2017 году – 7, в 2018 году – 6. 

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила: 

педагогических работников общеобразовательных организаций (школ) –     

22557 руб., педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (детские сады)– 20600 руб., педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей   – 22557 руб. 

 

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.  

Одним из важных показателей эффективности здравоохранения 

является уровень заболеваемости. За  2018 год общая заболеваемость 

снизилась c 1491,1 до 1169,9 на 1 000 населения. 

Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата 

населения составил 83 % от общего количества подлежащих осмотру (2397 

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

на туберкулез в 2017 году составил 70%. 

Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного 

возраста на 100 тыс. населения возросла с 566,3 до 588,1. Среди причин 

смерти населения трудоспособного возраста на первом месте болезни 

системы кровообращения (39%). 

Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, 

функционирует 39 коек круглосуточного стационара. Работа койки за  2018 

год составила 299 дней. 

Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская 

РБ» составляет: врачей  – 54697 руб., среднего медицинского персонала –                   

27313,7 руб., прочего персонала – 17188,6 руб. (в том числе младшего 

медицинского персонала – 27308,3 руб.). 

Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и 

качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление 

здоровья населения и снижение смертности.  

      

КУЛЬТУРА  
Структура МКУ «Отдел культуры администрации Александровского 

района Оренбургской области» изменилась с февраля 2018 года в связи с 

реорганизацией. Согласно постановления администрации Александровского 

района Оренбургской области №1012-п от 14.11.2017 года «О реорганизации 

учреждений культуры», муниципальное автономное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Культурно-досуговый 



центр» (МАУ «КДЦ») является правопреемником по правам и обязанностям 

присоединённых к нему:  

- муниципального автономного учреждения культуры 

Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая клубная система»;  

- муниципального бюджетного учреждения культуры 

Александровского района Оренбургской области «Киновидеопрокат». 

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. 

За 2018 год работниками  МАУ «КДЦ»  было организовано и 

проведено 3787 культурно – массовых мероприятий, которые  посетило 

76887 человек, в том числе на платной основе 1841 мероприятие, которое 

посетило 19080 человек. 

На 1 января 2019 года сеть муниципальных библиотек 

Александровского района состоит из 21 учреждения: Центральной районной 

библиотеки, Центральной детской библиотеки и 19 сельских филиалов. Фонд 

МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная система» 

составляет 174149 единиц.  

В детской школе искусств обучаются 134 учащихся, из них – 37 

обучаются на художественном отделении, 55 - на музыкальном отделении 

(класс фортепиано, класс аккордеона и вокальный класс) и 42 – 

хореографический класс. 

Историко-краеведческий музей Александровского района за 2018 год 

посетили 4129 человек. Фонд музея увеличился на 154 единицы и составил 

1940 предметов. Организовано 24 выставки. 

       

   

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 

 За  2018  год  количество жителей Александровского района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, составило 4286 человек  

или  30,9 % 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 506 человек (30%). 

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 за  2018 год проведено 28 соревнований – это 

турниры, первенства среди команд коллективов физкультуры и школ района,  

в которых приняли  участие более 1312 спортсменов.  



Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных 

образований сельских поселений,  предприятий, организаций и учреждений 

района, в котором приняло участие более 450 человек.   

Молодая семья Габзалиловых представляла район на областном 

фестивале «Молодая семья Оренбуржья – 2018», где была награждена 

дипломом и ценными подарками.  

Ежегодно район принимает активное участие в областном конкурсе 

«Золотая молодежь». В 2018 году победителем от Александровского района 

стал Ясаков Дмитрий в номинации «Спортивная молодежь». 

В рамках Года добровольца, в Оренбургской области с 1 мая по 1 июля 

проводился региональный этап всероссийского конкурса «Доброволец 

России-2018», всего в область на конкурс подано более 300 проектов из 42 

муниципальных районов, от Александровского района на конкурс было 

отправлено 9 проектов. Победителями проектов  регионального этапа от 

Александровского района стали: 

1. Жулина Татьяна Дмитриевна проект «Мир принадлежит активным» 

2. Волонтерский отряд «Истоки добра» проект «Детский 

образовательный форум «ЮниАлекс» 

3. Никитенко Арина Эдуардовна проект «Литературный вечер». 

Победители будут реализовывать свои проекты в 2019 году. 

 
 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «Об  экономическом положении 

Александровского района за 2018 год»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  8, «против» - нет. 

 
 

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 

 


