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Уважаемые дамы и господа! 
        Вашему вниманию представлен инвестиционный паспорт муниципального образования Алек-
сандровский район Оренбургской области. Данный комплексно-информационный документ позво-
лит познакомиться с инвестиционным климатом нашего района, оценить его социально-
экономический и производственный потенциал, подобрать площадку для реализации актуального 
проекта.  
        Приоритетными направлениями развития экономики района являются сельское хозяйство, пе-
рерабатывающая промышленность, строительство, развитие сферы услуг. 
       В настоящее время Администрацией Александровского  района активно формируется норма-
тивно-правовая база по обеспечению поддержки субъектов инвестиционной деятельности.  
       Надеюсь, что представленный паспорт станет не только основным источником информации, но 
и путеводителем для деловых и предприимчивых людей. 
       
 
 
С уважением, глава муниципального образования 
«Александровский район» А.П.Писарев 

 
 



 
 

Паспорт социально – экономического развития МО Александровский район 
 

Раздел/ 
наименование сведе-

ний/показатель 

Подраздел Единица 
измерения 

Инструкция по заполнению/описание 
 

 
1 2 3 4 

1. Общие сведения о МО 
Общая характеристика официальное название  Муниципальное образование  Александровский район 

 
органы власти с указанием 

реквизитов и веб-сайтов 
 Администрация Александровского района 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, 
ул. Мичурина 51 а. 

Глава администрации 
Писарев Александр Петрович 

Тел. 8(35359)21-1-02 
Факс: 8(35359)21-2-70 
e-mail: al@mail.orb.ru 

официальный сайт администрации Александровского района  
(www.aleksandrovka56.ru) 

 
площадь территории кв. км 3059,0 

Административное уст-
ройство 

состав поселений МО:  На территории района расположено 14 сельских администраций, 
54 населенных пункта. Основные населенные пункты: с. Александ-
ровка,  с. Ждановка, с. Хортица,   с. Тукай,  с. Каликино, с. Петровка. 

сельских Единиц 

Население численность тыс. чело-
век 

На территории района проживает 13,9 тыс. человек постоянного 
населения.  

плотность населения человек/ 
кв. км 4,71 

демографическая ситуация  Демографическая ситуация по району не стабильна: среднего-
довая численность постоянного населения в  2012 году составила 15,3  
тыс. человек, в 2013 году – 15,1 тыс. человек, в 2014 году -  14,9 тыс. 
человек, в 2015 году – 14,6 тыс. чел., в 2016 году – 14,3 тыс. чел.,в 

возрастная структура  

mailto:al@mail.orb.ru
http://www.aleksandrovka56.ru)/
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2017 году -14,1тыс.чел.,в 2018году- 13,9тыс.чел. 
Основной причиной снижения численности населения является 

миграция населения, связанная в основном с оптимизацией бюджет-
ных структур и сокращением рабочих мест в хозрасчетных предпри-
ятиях. 

 
трудоспособность и заня-

тость 
 Александровский район располагает трудовым потенциалом в 8,0 

тыс. человек, в экономике занято 6,5 тыс. человек.  
Местоположение МО описание района и его ок-

ружения 
 Александровский район расположен в западной сельскохозяйст-

венной зоне Оренбургской области, граничит с  Пономаревским,  
Шарлыкским, Октябрьским, Переволоцким, Новосергиевским,  Крас-
ногвардейским районами. 

Протяженность района: с юга- востока на северо-запад – 62 км, с 
юга-запада на северо-восток – 84 км. 

 
расстояние до основных эко-
номических центров области 

и соседних регионов 

км Районный центр – с. Александровка, расположен в центральной 
части района в 165 км. от  Оренбурга и 101 км. от ближайшей желез-
нодорожной станции Новосергиевка. 

близость к федеральным 
трассам 

 

км Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург-Казань 
и Оренбург-Самара) и железные дороги (Оренбург-Самара) проходят 
за пределами района. Расстояние от центра района Александровка по 
периферийной  дороге с твердым покрытием до трассы Оренбург-
Казань – 40 км, до трассы Оренбург-Самара и идущей вдоль нее же-
лезной дороги – 100 км. 

транспортная инфраструктура 
(железнодорожное, автомо-
бильное, водное, авиасооб-

щение) 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения по Александровскому  
району – 451,245 км, в том числе дорог с твердым покрытием  431,815 
км. (95,7%).   

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
усовершенствованным покрытием-191,181 км. (42,4% от общего 
количества автомобильных дорог).  Густота автомобильных дорог с 
твердым покрытием –141,1 км. на 1 тыс.кв. км территории. 

Ремонт и содержание дорог осуществляется Александровским 
дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой». 
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по Александровскому  району – 192,5 км. 

 
природно-экологическая 
характеристика района 

 Экологическая обстановка в Александровском районе в целом 
благоприятная.  

  
общая площадь лесного фон-

да 
кв. км На территории Александровского района числится 3036 га земель 

лесного фонда. 
 водные объекты в районе  На территории района берут начало правые притоки р. Самара – 

Ток и Малый Уран, а также их многочисленные притоки. Русла рек 
извилистые, в межевой период шириной от 2-5 до 20-40 метров. 

Общая мощность источников водоснабжения в районе - 25140 
м3/сутки. Все водоснабжение осуществляется за счет 78 артезианских 
скважин. На территории района действуют 46 водопроводов, уста-
новлено 69 водонапорных башен и 7 резервуаров для воды общей 
емкостью 3428 м3. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе – 220,9 км. 
Действует 78 насосных станций. 

назначение  водных ресур-
сов 

 Хозяйственно - питьевое 

наиболее распространенные 
полезные ископаемые 

 Основными минеральными ресурсами являются: нефть (запасы – 
до 64,9 млн. тонн, извлекаемые запасы – 26,9 млн. тонн), кирпичные  
глины (Каменское месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс. 
м3), глины для буровых растворов (Новоспасское - 1 с запасами 161 
тыс. м3).   

В настоящее время  на 4 месторождениях ведется добыча углево-
дородного сырья. Предприятия по добыче нефти зарегистрированы 
вне Александровского района. Объем добычи нефти невысок. 

Месторождения кирпичных глин находятся в государственном 
резерве. 

прохождение магистраль-
ных газо- и нефтепроводов. 

Электроснабжение. 

 Через  территорию района проходят  2 магистральных газопрово-
да (Оренбург-Казань, протяженностью 73 км. и Оренбург-Заинск, 
протяженностью 73 км.), 3 магистральных продуктопровода (Орен-
бург-Шкапово (ШФПУ) протяженностью 59 км., Оренбург-Заинск 
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(продуктопровод) протяженностью 59 км., Оренбург-Альметьевск 
(продуктопровод) протяженностью 59 км. 

Общая  протяженность межпоселковых газопроводов  высокого 
давления составляет 249,6 км,  внутрипоселковых газопроводов низкого 
давления – 297 км.  К распределительным сетям подключено 5469 жи-
лых дома  в 36 населенных пунктах района (90 % от всех домовладений).

Техническое обслуживание и эксплуатацию газовых сетей, ГРП и 
мини-котелен ведет  КЭС Александровского района АО "Газпром 
газораспределение Оренбург" филиал в Оренбургском районе (Орен-
бург центрсельгаз). 

Источником электроэнергии для Александровского района яв-
ляется Сакмарская ТЭЦ, работающая на природном газе. Резервное 
питание по сети 110 кВ осуществляется со стороны с. Плешаново и 
с.Пономарёвки. Электрические сети эксплуатирует Центральное про-
изводственное отделение филиалаПАО «МРСК Волга» - «Оренбург-
энерго». 

На территории Александровского района установлено шесть под-
станций. Суммарная установленная мощность подстанций – 76 тыс. 
кВА. Установлено 305 трансформаторных подстанций ТП-10/0,4, ус-
тановленная мощность которых составляет 52,1 тыс. кВА. Годовое 
потребление электроэнергии (за 2018г.) Александровским районом 
составляет  28,09 млн. кВт. Общая протяженность электролиний ВЛ-
0,4 кВ – 295,16км., ВЛ-10 кВ–538,24 км. 

Максимальная зимняя загрузка Александровской, Каликинской, 
Новоникольской,  Хортицкой,  Марксовской  и  Ждановской под-
станций составляет от 30 % до 50 %. 

Электрические сети райцентра эксплуатирует Александровский 
районный участок электросетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», 
общая протяженность которых  75,71км, в том числе: ВЛ-10 кВ - 
25,80 км, ВЛ-0,4 кВ - 49,91км. Установлено 43 трансформаторных 
подстанций общей мощностью 8652 кВт. 
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Связь и телекоммуника-
ции на территории МО 

 
 

электрическая, 
сотовая, 

ведомственная, с помощью 
сети Интернет 

 На территории муниципального образования осуществляют 
деятельность 5 операторов связи: ПАО «Ростелеком», сотовая связь 
«Билайн», «Мегафон», «МТС», Теле 2. 

Обеспечение сетью Интернет осуществляют все операторы связи.  
Оператор фиксированной связи  ПАО «Ростелеком»  имеет ли-

цензии на предоставление услуг местной, междугородней, междуна-
родной телефонной связи, телеграфной, услуг радиовещания, услуг 
сети передачи данных с выходом в Интернет.  

Зона обслуживания универсального технического участка с. 
Александровка  МЦТЭТ г. Бугуруслан Оренбургского филиала ПАО 
«Ростелеком» состоит из 22 телефонных  станций сел района, связью 
охвачено 100 % населенных пунктов.  

Александровский производственный участок Шарлыкского поч-
тамта УФПС Оренбургской области – филиала ФГУП «Почта России» 
осуществляет на территории района  реализацию услуг почтовой свя-
зи, выплату пенсий и пособий, прием коммунальных платежей и дру-
гие виды услуг.  

По району установлено 55 таксофонов. В эксплуатации находятся 
два передатчика УКВ диапазона с трансляцией программы Радио Рос-
сии в с. Александровка и с. Ждановка. 

Районный центр с двух сторон закольцован магистральным воло-
конно-оптическим кабелем связи, с возможностью резервирования, 
что обеспечивает высокую надежность связи. Пять населенных пунк-
тов (с. Зеленая Роща, с. Тукай, с. Чебоксарово, с. Каликино, с. Султа-
кай)  работают по волоконно-оптическому кабелю. 

В тоже время из  22 АТС, установленных на территории района, 
12 - аналогового типа, не отвечающих современным техническим 
требованиям. Узлы доступа к сети Интернет имеют только 16 АТС, с 
ограниченным количеством портов. В большинстве населенных 
пунктов района отсутствует техническая возможность подключения к 
сети Интернет.  

телерадиокоммуникации  Телекоммуникации обеспечивают 3 общедоступных канала. Име-
ется спутниковое телевидение. Радиокоммуникации обеспечивают 
несколько доступных каналов, в том числе «1-ФМ», «Радио России». 



 6
1 2 3 4 

2. Параметры социально-экономического развития МО 
и инфраструктура района 

Социально-
экономические показате-

ли 

уровень жизни  Основными источниками доходов населения муниципального 
образования Александровский район является оплата труда и выпла-
ты 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 рубль (111,2% к уровню про-
шлого года). 

Значительную долю  в  доходах населения занимают  социальные 
трансферты (пенсии и пособия).  
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 чис-
ле 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, изме-
нение финансового – экономического состояния которых,  может 
оказать негативное влияние на ситуацию на рынке труда. 
 За 2018 год сведения о сокращении подали 12 организаций на 41 че-
ловека. 
С начала года за содействием в поиске подходящей работы обрати-
лось 469 человек, из них 341 признан безработным. За 2018  год тру-
доустроено 265 человек, в том числе на постоянную работу 132. На-
правлено на общественные работы 32 человека. Направлено на обу-
чение 12 безработных граждан.  
От работодателей поступила 391 вакансия. 
На 01.01.2019 года  состоит на учете в качестве безработных 164 че-

местный бюджет  
рынок труда  
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ловека, уровень безработицы составляет 2,2%. 
 

Промышленность отраслевая структура 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 обрабатываю-
щей промышленности занимает производство  пищевой продукции – 
125,3 млн. руб. (100,6 % к уровню прошлого года). Ведущими  пред-
приятиями по производству пищевой продукции  являются ОАО 
«Александровская сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт», ИП 
Иткулов А.Т. и др.  
Основную долю в производстве пищевой продукции занимает произ-
водство 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 произ-
водства связано с ростом объемов потребления воды в связи с под-
ключением к централизованному водоснабжению населения Яфаров-
ского сельсовета. 
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пищевое производство 
другие виды производства 

Произведено теплоэнергии  на 18,0 млн. руб. (88,0% к уровню 
прошлого года) Сокращение объемов потребления теплоэнергии свя-
зано с газификацией населения.   

Производство в сфере водоснабжения составило 16,5 млн. руб. 
(104,3% к уровню прошлого года). 

Стабильно работают ОАО «Александровская сельхозтехника»,  
ИП Иткулов А.Т.,  ООО «Продпромконтракт».  

Прирост в пищевой промышленности ожидается достичь за 
счет роста  

производства муки ООО «Продпромконтракт», роста производ-
ства хлеба ОАО «Александровская сельхозтехника» и ИП Иткулов 
А.Т., расширения ассортимента хлебобулочных  и кондитерских изде-
лий. 

 
Строительный комплекс ввод в действие жилых до-

мов 
кв. метров      Объем инвестиций по МО Александровский район за 2018 год 

составил 460,7 млн. руб. (157,3 % к уровню 2017 года).  
   Значительный рост инвестиций связан с высоким объемом в облас-
ти добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Так, в 
2018 году по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
объем инвестиций  составил 165,2 млн. руб. 
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 Доб-
ринский сельсовет. 
В рамках реализации государственной программы «Формирование 
комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018–2022 
годы, в 2018г завершены работы I этапа - Благоустройство общест-
венной 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 до-

ввод в действие других объ-
ектов 
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кументов для внесения сведений о границах муниципального  образо-
вания Александровский район Оренбургской области в государствен-
ный кадастр недвижимости, стоимость работ составила 99,8 тыс. руб. 
За счет средств местного бюджета подготовлена проектная докумен-
тация и получено положительное заключение госэкспертизы на смету 
по газификации здания Канчировского филиала МБОУ «Кутучевская 
основная общеобразовательная школа».   
Переоборудован кинозал МАУ КДЦ для показа национальных филь-
мов в формате 3D на сумму 5 000,0 тыс. руб. Приобретено и смонти-
ровано 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, ас-
фальтирование территории и др.)  на 5 000,0 тыс. руб. МАОУ  «Алек-
сандровская 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 "За-
горская основная общеобразовательная школа", МБОУ "Чебоксаров-
ская основная общеобразовательная школа" на 660,0 тыс. руб. 
- приобретены музыкальные духовые инструменты для муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования Алек-
сандровского района «Детская школа искусств» - на 350,0 тыс. руб. 
За счет средств АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» газифицировано зда-
ние МБОУ «Чебоксаровская  основная общеобразовательная школа» 
на 1500,0 тыс. руб. 

 
Агропромышленный 

комплекс 
структура агропромышленно-

го комплекса 
 Основное направление хозяйственной деятельности  сельхоз-

предприятий – производство и реализация  зерна, подсолнечника, 
молока и мяса. 

 
количество сельскохозяйст-

венных предприятий раз-
личных форм собственности 

единиц 
 

     На территории Александровского района на 1 января 2019 года 
зарегистрирован 401 субъект малого и среднего предпринимательст-
ва, в том числе 8 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 48 мик-
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малые формы хозяйствова-
ния, в том числе: 

крестьянские (фермерские) 
хозяйства; 

личные подсобные хозяйст-
ва 

единиц 
 

ропредприятий, 344 индивидуальных предпринимателя. 
Число  субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. населения составляет 287,7. 
    За 2018 год произведено валовой продукции сельского хозяйства 
всеми категориями хозяйств на сумму  2489,7 млн. рублей, что со-
ставляет 75,5 % к уровню 2017 года. Снижение валовой продукции 
обусловлено низким валовым сбором зерновых культур (56,6% к 
уровню прошлого года) и низким валовым сбором картофеля и ово-
щей 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.   

Технические культуры были засеяны на площади 31,7 тыс. га 
(98,0% от плана), в том числе подсолнечником – 31,4  тыс. га, рыжи-
ком – 0,1 тыс. га,. 
       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 собствен-
ности района заготовлено: 36,4 тыс. тонн сена; 14,7 тыс. тонн соло-
мы; 11,2 тыс. тонн силоса, 0,7 тыс.тонн сенажа и 14,7 тыс. тонн кон-
центратов, 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 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 

единиц 
 

единиц 
 

общая площадь и структура 
сельскохозяйственных уго-

дий 

кв. км 

свободные пахотные земли 
и перспективы их использо-

вания 

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

 
Малое предпринима-

тельство 
характеристика и структура         Основными видами деятельности малых и средних  предприятий 

Александровского района являются сельское хозяйство и сельскохо-
зяйственная переработка (37,9%), розничная торговля (36,7%), услуги 
населению. 

 
поддержка малого предпри-
нимательства администра-

цией МО 

 Работает Общественный совет по инвестиционному климату и 
развитию малого и среднего предпринимательства, рассматриваются 
вопросы поддержки предпринимательства. 

Инфраструктурный и 
имущественный потен-

циал 

Банки 
 
 
 

Финансовые структуры 
 

 - Оренбургское отделение № 8623/0467 ПАО «Сбербанк России»; 
- Дополнительный офис 3349/5/21  с. Александровка АО «Рос-

сельхозбанк»; 
-  Дополнительный офис ОАО «Банк-Оренбург» с. Александров-

ка; 
-  Отдел № 14 Управления Федерального казначейства по Орен-

бургской области; 
-  Межрайонная ИФНС № 2 по Оренбургской области (ТОРМ  
с. Александровка). 
 

наличие страховых компа-
ний 

 - Страховой отдел с. Александровка филиала ПАО «Росгосстрах»    
в Оренбургской области.  

 
Налоговый потенциал перечень основных налого-

плательщиков в бюджет МО 
 Основные налогоплательщики: бюджетные учреждения Алексан-

дровского района,  ООО «Колганское»,  ОАО «Александровская сель-
хозтехника», ООО «Геопрогресс». 

основные статьи доходов в 
бюджет 

млн. рублей       В бюджетной и налоговой политике основной задачей является 
исполнение доходной части бюджета, увеличения налоговых плате-
жей и  сборов в бюджет района, оптимизация  бюджетных расходов, 
повышение эффективности бюджетных расходов,  обеспечение свое-
временности  выплаты заработной платы, начислений на выплаты по 
оплате труда, оплату коммунальных услуг и т.д. 
      По итогам 2018 года консолидированный бюджет Александров-
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ского района исполнен по доходам в сумме 466,1 млн. руб. (98,5 % к 
уточненному плану 473,1 млн. руб.); по расходам – в сумме 465,6 млн. 
рублей (96,1 % к уточненному плану 484,6 млн. рублей). Превышение 
доходов над расходами составило 0,5 млн. рублей. 
      В районный бюджет за 2018 год поступило доходов 455,4 млн. 
руб., или 99,4% от уточненного плана и 112,7 % к уровню 2017 года 
(в 2017 году доходы составили 404,2 млн. руб.). Собственных доходов 
в районный бюджет поступило 91,3 млн. руб., или 99,7 % от плана и 
129,3 % к уровню 2017 года (70,6 млн. руб.). 
      В структуре доходов районного бюджет в 2018 году доля налого-
вых и неналоговых доходов составила – 20 %, безвозмездных поступ-
лений – 80,0%.  
      Основным доходным источником бюджета является налог на до-
ходы физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и не-
налоговых доходов составляет 60,5 %. В 2018 году поступление нало-
га на доходы физических лиц составило 55,2 млн. руб., или 99,1 % к 
уровню годового плана. 
Основные поступления в районный бюджет составили: 
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения – 9,3 млн. руб. при годовом плане 9,2 млн. руб. или 
101,3%; 
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности – 0,9 млн. руб. или 100,1 %  от планируемых годовых на-
значений; 
- по единому сельскохозяйственному налогу – 1,9 млн. руб. или 99,9% 
от планируемых годовых значений; 
- по государственной пошлине – 3,0 млн. руб. или 99,6% от уточнен-
ного плана;  
- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена - 6,8 млн. руб. или 
98,8 % уточненного плана года; 
- по штрафам– 1,3 млн. руб. или 104% к уровню плана 2018 года;  
- по доходам за негативное воздействие на окружающую среду - 482,3 
тыс. руб. или 98,8 % к уровню плана 2018 года.  



 13
1 2 3 4 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2018 году 
составили 364,1 млн. руб., что на 30,4 млн. руб. или на 7,4% меньше 
поступлений 2017 года. 
Расходы районного бюджета за 2018 год составили 455,2 млн. руб. 
или 99,1 % от уточненных плановых назначений (459,5 млн. руб.) и 
112,5% к уровню 2017 года (в 2017 году расходы составили 404,5 млн. 
руб.).  
В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную направ-
ленность. Расходы социально-культурной сферы исполнены в объеме 
352,7 млн. рублей – это 77,5 % процента общих расходов бюджета 
муниципального района. 
В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на обра-
зование – 256,8 млн. руб. (56,4% от общей суммы расходов бюджета). 
Расходы на культуру составили 54,0 млн. руб., или 11,9 % от общего 
объема расходов.  
На финансирование вопросов социальной политики направлено 34,7 
млн. руб. (7,6 % от общих расходов бюджета).  
На финансирование расходов на физическую культуру и спорт на-
правлено 7,2 млн. руб. или 1,6% от общих расходов бюджета. 
Расходы на общегосударственные вопросы (функционирование главы 
района, Совета депутатов муниципального образования, органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований, резервные фон-
ды администраций и др.) составили 40,4 млн. руб. (8,9 % от общего 
объема расходов). 
Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 8,97 млн. 
руб. (1,97 % от общего объема расходов).  
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 12,5 млн. руб. (2,7 
% от общего объема расходов).  
За отчетный период расходы на оплату труда работников муници-
пальных учреждений района с учетом начислений на оплату труда 
составили 258,4 млн. руб., или 56,8% от общей суммы расходов рай-
онного бюджета. 

 
остается в виде собственных млн. рублей       В структуре доходов районного бюджет в 2018 году доля налого-
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доходов вых и неналоговых доходов составила – 20 %, безвозмездных поступ-
лений – 80,0%.  

 
Социальная сфера демографическая ситуация: 

численность населения на 1 
января 2013 года 

рождаемость 

тыс. человек        Демографическая ситуация по району не стабильна, в 2018 году 
родилось 169 человек, умерло 209, естественная убыль населения со-
ставила 40 человек.  
Миграционный отток населения в 2018 году сократился. Прибыло в 
район 506 человек, выбыло 650, миграционная убыль составила 144 
человека. 
      К наиболее многочисленным национальностям относятся:  рус-
ские, татары, башкиры. Характерной особенностью района является 
тесное сотрудничество между различными национальностями и рели-
гиозными конфессиями, отсутствие конфликтов на межнациональной 
и религиозной почве. 

 
 смертность 

число мигрантов прибыло 
число мигрантов убыло 

 Основной причиной снижения численности населения является 
миграция населения, связанная в основном с отсутствием работы из-
за засухи последних лет и  оптимизацией учреждений. 

 

 

состояние реальных доходов 
населения 

 Основными источниками доходов населения муниципального 
образования Александровский район является оплата труда и выпла-
ты из Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  

прожиточный минимум в 
МО 

рублей 9182 

доля малоимущих граждан в 
общей численности населе-

ния 

процентов 41 

занятость населения: насе-
ление трудоспособного воз-

раста 
мужчины 
женщины 

старше трудоспособного 
возраста 

тыс. чело-
век 

       Отделом труда и занятости по Александровскому району ежене-
дельно проводится мониторинг состояния занятости на предприяти-
ях, 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 че-
ловека. 
С начала года за содействием в поиске подходящей работы обрати-
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моложе трудоспособного 
возраста 

(до 15 лет включительно) 
признано официально безра-

ботными 

лось 469 человек, из них 341 признан безработным. За 2018  год тру-
доустроено 265 человек, в том числе на постоянную работу 132. На-
правлено на общественные работы 32 человека. Направлено на обу-
чение 12 безработных граждан.  
От работодателей поступила 391 вакансия. 
На 01.01.2019 года  состоит на учете в качестве безработных 164 че-
ловека, уровень безработицы составляет 2,2%. 

 
 

Гостиничная инфра-
структура 

  Гостиница «Факел» на территории района основана в 1971году. 
Стоимость за койко-сутки: 
2-3-х местный номер – 962,00  руб.;  1-местный – 1675,00 руб. В 2018 
году проживало 512 человек (650койко-мест). 
В 1 полугодии 2019года проживало 373 человек (250 койко-мест). 
 

 
 

Здравоохранение 
 

количество учреждений 
здравоохранения 

Единиц      Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по сле-
дующим 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.  
       Пациентам в полном объеме доступны современные методы об-
следования, проводятся различные виды экспертиз. 
Одним из важных показателей эффективности здравоохранения явля-
ется уровень заболеваемости. За  2018 год общая заболеваемость сни-
зилась 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 2018 году составил 70%. 
Ведется мониторинг по смертности. Общая смертность снизилась с 
15,4 до 14,7 на 1000 населения.  
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Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, функциони-
рует 39 коек круглосуточного стационара. Работа койки за  2018 год 
составила 299 дней. 
     Работа учреждений здравоохранения ведется по «Дорожной кар-
те», представляющей план действий, позволяющей уточнить будущие 
цели ЛПУ, выработать пути их достижения, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения в Александровском районе. 

Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Алексан-
дровская РБ» составляет: врачей  – 54697 руб., среднего медицинско-
го персонала –  27313,7 руб., прочего персонала – 17188,6 руб. (в том 
числе младшего медицинского персонала – 27308,3 руб.). 

 
Образование 

 
дошкольное 

общее образование 
профессиональное 

коммерческое 
другое 

      На 1 января  2019 года в районе функционирует 14 школ, в том 
числе  5 средних и 9 основных, 8 филиалов школ, 5 учреждений до-
школьного образования и  1 учреждение дополнительного образова-
ния. 
В школах обучается 1614 учащихся, в том числе  с 1-  4 классы – 706, 
с  5 - 9 классы – 800, с 10 - 11 классы – 108. 
     Количество работающих в школах – 443, из них педагогических 
работников совместно с руководящими работниками – 218 (55,53 %), 
учителей всего – 194, до 35 лет – 19 (7,72 %). На одного педагогиче-
ского работника приходится 6,6 обучающихся. 
     На 1 января 2019 года в районе функционируют 5 дошкольных 
образовательных организаций, которые посещают 417 детей и 10 до-
школьных групп, которые посещают 128 детей. 
      Общая численность детей дошкольного возраста на территории 
Александровского района на 1 января 2019 года – 1518. 
Охват детей дошкольным образованием составляет 545 чел. (35,9%).  

Частных образовательных учреждений на территории района нет. 
Культура культурное обслуживание 

населения в районе 
        В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Алек-

сандровского района» на 2014-2020 годы  в 2018 году  освоено  
54126,1 тыс. руб. 
В 2018 году  отдел культуры администрации Александровского рай-
она принял участие  в работе: 
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-  муниципальной программы  «Совершенствование муниципального 
управления и профилактика правонарушений на территории Алексан-
дровского района» на 2014-2020 годы, в подпрограмме «Профилакти-
ка правонарушений и предупреждение асоциальных явлений  на тер-
ритории Александровского района», объем финансирования меро-
приятий в 2018 году составил 20,0 тыс. руб.; 
- муниципальной программе «Развитие системы образования Алек-
сандровского  района»  на 2014-2020 годы  по подпрограмме «Дети 
Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской   области» ос-
воено 82,0 тыс. руб. 
      Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в  
районе от нормативной потребности составляет 100%. Двадцать два 
населенных пунктов района обслуживаются выездными концертными 
бригадами МАУ «КДЦ», а также специалистами базовых учреждений 
культуры. 
       В   учреждениях культуры  работают 124 культурно - досуговых 
формирования, с числом участников  1298 человек. Работает 11  на-
родных  коллективов. 
      В 2018 году организовано и проведено 3787 культурно – массовых 
мероприятий, которые посетили 76887 человек. Из них для детей - 
1546 мероприятий, с числом посетителей 22449. 
        Большим успехом у населения пользуются народные коллекти-
вы:  народный  хор и ВИА «Южный крест» Ждановского СДК, танце-
вальный коллектив «Улыбка» Ждановского СДК,  народный танце-
вальный коллектив «Рябинушка» Хортицкого СДК, татарский драма-
тический коллектив «Дуслык» Султакаевского СДК, вокальная группа 
«Ляйсен» и танцевальный коллектив «Каеф»» Яфаровского СДК, во-
кальная группа  «Ты и я»  МАУ «КДЦ». 
        На 1 января 2019 года сеть муниципальных библиотек Александ-
ровского района состоит из 18 учреждений: Центральной районной 
библиотеки, Центральной детской библиотеки и 16 сельских филиа-
лов. Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе от 
нормативной потребности составляет 100%. 
      Число читателей на 1 января 2019 года -  10053 человека, число 
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посещений – 152570, число книговыдач – 221670. 
В Детской школе искусств обучаются 134 учащихся, из них: – 37 на 
художественном отделении,  на музыкальном отделении - 55 учащих-
ся, на хореографическом отделении – 42 человека. Первый корпус   
МБУ ДО «ДШИ» находится в с. Александровка, второй - в с. Жда-
новка. Общий объем расходов бюджета муниципального образования 
на дополнительное образование составил – 3664,7 тыс. руб. 
27 августа 2018 года в МАУ «КДЦ» состоялось торжественное откры-
тие обновленного 3D кинозала. 
      Работает «Историко-краеведческий музей Александровского рай-
она». 
      В 2018 году фонд музея увеличился на 154 единицы и насчитывает 
1940 предметов, из них 1120 – основной, 820 – научно – вспомога-
тельный, из них описано 1472 экспоната. В Госкаталог РФ в элек-
тронном виде описаны и переданы 149 экспонатов основного музей-
ного фонда. Всего передан в Госкаталог РФ 1081 предмет. Организо-
вано 24 выставки с числом посетителей 2996 человек разновозрастно-
го населения района. Всего музей посетили 4129 человек. 
       В 2018 году заработная плата работников культуры увеличилась 
на 28,75% в соответствии с Постановлением администрации Алек-
сандровского района от 4.12.2013 года № 1133-п «Об увеличении 
фонда оплаты труда специалистам муниципальных и автономных уч-
реждений культуры, подведомственных органам местного самоуправ-
ления Александровского района» и составила 20600,0 рублей. 

 
 

Физкультура и спорт, 
досуг 

описание соответствующих 
мест 

      На 1 января 2018 года в районе имеется 27 спортивных залов, 14 
приспособленных помещений, 41 спортивная площадка, 1 хоккейный 
корт, 2 тира для стрельбы из пневматического оружия. В зимнее вре-
мя хоккейный корт для массового катания на коньках. 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2018 
году составила 5980 человек (42,9%) от общей численности населе-
ния. 
В районе работает 34 специалистов физической культуры и спорта, 
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обеспеченность района физкультурными кадрами составляет 98,2% от 
минимальных социальных стандартов. 
     В МАУДО «Александровская ДЮСШ» действуют семь отделений 
по видам спорта: волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, 
лыжные гонки, легкая атлетика, пауэрлифтинг. Учебно-
тренировочный процесс в Александровской ДЮСШ осуществляют 18 
тренеров-преподавателей: 5 тренеров штатных и 13 совместителей.  
Общее количество занимающихся - 606 человек (104,1 % к уровню 
прошлого года), в том числе 508 учащихся от 6 до 15 лет. В 2018 году 
выполнили нормативы юношеских разрядов 70 человек, 5 человек 
выполнили норматив 1 разряда и 4 человека выполнили КМС. 
      В секциях по видам спорта в дошкольных и образовательных ор-
ганизациях в 2018 году занималось  1144 человека, что составляет 
70,9 от общего числа детей и учащихся. 
     За прошедший год в районе проведено свыше 30 спортивных 
соревнований,  в которых приняло участие более 1400 спортсме-
нов. 
В районе в дни летних каникул отдохнули 858 детей в 21 лагере днев-
ного пребывания, 185 детей отдохнули в загородных лагерях. Кроме 
того, при ДЮСШ функционировал профильный лагерь спортивного 
направления, организован один поток с общим охватом 20 человек.  
Туристско-спортивная работа ведется в МАУДО «Центр развития», 
где открыты 4 секции по туризму, в которых занимается 84 человека. 
В шести школах района работают военно-патриотические кружки 
«Юный стрелок». В 2018 году уровень физической подготовленности 
призывников района оценен на «хорошо». Проверено 178 человек или  
95,2% от всех призывников района 2018 года.  
      Традиционно среди образовательных организаций района прово-
дится военно-спортивная игра «Зарница», которая способствует раз-
витию военно-прикладных видов спорта. В 2018 году в районных со-
ревнованиях приняло участие 6 команд.  Также по линии патриотиче-
ского воспитания молодежи Александровский район ежегодно при-
нимает участие в областных соревнованиях: «А, ну-ка парни!», «До-
призывная молодежь», «Отчизны верные сыны!» и др. 
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Проведен спортивно – творческий фестиваль «Спорт! Творчество! 
Дружба!»  среди предприятий и организаций,  муниципальных обра-
зований сельсоветов,   в котором приняли участие  более 450 человек. 
Массовые спортивные мероприятия проходят при проведении празд-
ников «Молодости, труда и спорта», «День физкультурника», «День 
бегуна», «День лыжника», «Кросс наций», «Лыжня России». В 2018 
году во Всероссийском дне бега «Кросс наций» принял участие 958 
человек, Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России –
2018» -  767 человек.  
       В центре внимания была работа с инвалидами. Численность ин-
валидов, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 
198 человек. В 2018 году совместно с центром социального обслужи-
вания населения, районным отделом образования, районной больни-
цей организовано изучение потребностей, возможностей детей-
инвалидов к занятиям физической культурой и спортом. В двух шко-
лах района работают специальные медицинские группы. С детьми 
инвалидами были проведены районные соревнования по шашкам, 
шахматам, посвященные Дню инвалида. В ноябре была проведена 
районная спартакиада среди инвалидов по шахматам, шашкам, дар-
тсу, настольному теннису, пауэрлифтингу, в которой приняло участие  
36 человек. 

 
Досуг описание соответствующих 

мест 
 На территории района расположено 13 геологических памятни-

ков природы. Из них три - федерального значения: Андреевские 
рудники, Каменные решетки (с. Каменка), Султакаевские утесы. 
Пять геологических памятников природы регионального значения: 
родник «Гремучий», Бабнадский яр, овраг «Сипай», Кармалинские 
рудники, Тукайский липняк. 

Общая площадь памятников природы,  расположенных на тер-
ритории муниципального образования, составляет 745,5 га. 

 
Наименование   

памятника при-
роды 

Описание памятника природы и его основные харак-
теристики 
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Андреевские 
рудники 

Ландшафтно-археологический памятник природы, 
площадью – 181 га. Ландшафт сформировался в ре-
зультате древних (II-III тысячелетия до н.э. и XVIII в 
н.э.) разработок медистых песчаников. В отвалах 
часто встречаются штуфы медистых песчаников и 
окаменелой древесины с налетом малахита. 

Бабиадский яр геологический памятник природы. Информативный 
разрез пермских отложений. Является опорным гео-
логическим разрезом, в котором представлены две 
толщи осадочных пород. 

Висячий камень геоморфологический памятник природы, является 
останцем выветривания. Представляет собой выходы 
красноцветных татарских песчаников в виде глыб и 
карнизов на стенах балки. 

Каменные ре-
шетки у с. Ка-
менка 

геолого-геоморфологический памятник природы, 
представляет собой почти отвесный правобережный 
обрыв над р.Малый Уран высотой до 50м. 

Кармалинские 
рудники 

ландшафтно-археологический памятник природы, 
памятник выявлен с целью сохранения старых гор-
ных разработок, связанных с разработками медистых 
песчаников в XVIII веке, возможно, и в бронзовом 
веке. 

Овраг Сипай ландшафтно-геоморфологический памятник приро-
ды, объект представляет собой характерное для ре-
гиона овражное урочище. Глубина оврага до 15 м., 
живописные облесенные склоны. 

Родник Гремучий гидрологический памятник природы. Классический 
нисходящий источник, выбивающийся из почти от-
весной стены-обрыва, образует родниковый водопад 
высотой 3 м. Большая часть воды направлена в ме-
таллические трубы, часть воды образует искусствен-
ный каскад, стекая по металлическим ступеням. Воз-
ле родника оборудована беседка. 

Султакаевские геологический памятник природы, в отвесных обры-
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Утесы вах (стенах) высотой до 35 м и общей протяженно-
стью до 400 м. на левобережье р. Султакай обнажена 
значительная часть разреза верхнеказанского подъя-
руса. 

Тукаевский лип-
няк 

ландшафтно-ботанический памятник природы, липо-
вый  лес с хорошо сохранившимся характерным для 
широколиственных лесов подлеском и травяным 
покровом. 

Урочище Козло-
уха 

ландшафтный памятник природы. Сложное урочище 
в верховье ручья Козлоуха, сочетающее березовые 
колки, обрывистые берега ручья и лугово-степные 
участки, богатые клубникой и степной вишней. Име-
ет важное ландшафтно-рекреационное значение для 
жителей райцентра и окрестных сел. 

Урочище Пет-
ровской горы 

ландшафтный и геологический памятник природы, 
площадью – 20, 0 га. Участок долины р. Ток с высо-
ким и крутым правым берегом и лесистой поймой. 

Федоровские 
овраги 

геологический памятник природы глубиной до 20 
метров с резким нарастанием глубины. Выходы 
красноцветных песчаников и аргиллитов. 

Яфаровский яр геологический памятник природы. Является опор-
ным разрезом четвертичных отложений. 

 
Неотъемлемой частью историко-культурного наследия района 

являются два православных храма – «Храм святых бессребреников 
Космы и Дамиана» в с. Александровка и «Храм Казанской божьей 
матери»  в с. Новоникольское. В районе работают мечети в с. Алек-
сандровка, с. Тукай, с. Яфарово, с. Исянгильдино.  
     В 2018 году фонд музея увеличился на 154 единицы и насчитывает 
1940 предметов, из них 1120 – основной, 820 – научно – вспомога-
тельный, из них описано 1472 экспоната. В Госкаталог РФ в элек-
тронном виде описаны и переданы 149 экспонатов основного музей-
ного фонда. Всего передан в Госкаталог РФ 1081 предмет. Организо-
вано 24 выставки с числом посетителей 2996 человек разновозрастно-
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го населения района. Всего музей посетили 4129 человек. 
На территории муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области зарегистрировано 58 объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры). Среди них:  памят-
ников – 3, обелисков – 23, мемориальных досок – 15, мемориалов – 6, 
памятных мест и могил – 4, бюст– 1, стелл – 6. 

Характеристика жилищ-
но-коммунального хо-

зяйства района 

основные количественные 
характеристики коммуналь-

ной инфраструктуры: 

 Централизованное теплоснабжение осуществляется только в 
райцентре  - с. Александровка,  предприятием МУП «ТВС». На балан-
се предприятия имеются 2 газовые котельные, работающие на газо-
вом топливе, общая мощность - 7,2 Гкал/час. Центральным отоплени-
ем   пользуются 281 индивидуальных абонентов  и 52 юридических 
лиц  предприятий и организаций.    

В районе  имеется 50 мини-котельных общей мощностью 7960 
кВт, в том числе на объектах социальной сферы – 38 котельных об-
щей мощностью 6441 кВт. 

Общая мощность источников водоснабжения в районе - 25140 
м3/сутки. Все водоснабжение осуществляется за счет 78 артезианских 
скважин. На территории района действуют 46 водопроводов, уста-
новлено 69 водонапорных башен и 7 резервуаров для воды общей 
емкостью 3428 м3. 

Общая протяженность водопроводных сетей в районе – 220,9 
км. Действует 78 насосных станций. Уличная канализационная сеть 
отсутствует. 

 

магистральные водоводы Км 
уличная водопроводная сеть Км 

артезианские скважины Единиц 
насосные станции Единиц 

станции очистки воды Единиц 
уличная канализационная 

сеть 
Км 

очистные сооружения Единиц 
муниципальные котельные Единиц 
ведомственные котельные единиц 

жилые дома, отапливаемые 
от центрального отопления 

Единиц 

тепловые сети Км 

3. Месторождения полезных ископаемых 
Горючие полезные иско-

паемые 
нефть млн. тонн Основными минеральными ресурсами являются: нефть (запасы – 

до 64,9 млн. тонн, извлекаемые запасы – 26,9 млн. тонн), кирпичные  
глины (Каменское месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс. 
м3), глины для буровых растворов (Новоспасское - 1 с запасами 161 
тыс. м3).   

В настоящее время  на 4 месторождениях ведется добыча угле-
водородного сырья. Объем добычи нефти невысок. 

природный газ млн. куб. 
метров 

горючие сланцы млн. тонн 
 торф млн. тонн 

уголь млн. тонн 

Строительные материа-
лы, строительные камни  

известняк млн. куб. 
метров 

Основными минеральными ресурсами являются: кирпичные  
глины (Каменское месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс. 
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и прочее песок млн. куб. 
метров 

м3), глины для буровых растворов (Новоспасское-1 с запасами 161 
тыс. м3). 

Месторождения кирпичных глин находятся в государственном 
резерве. 

 
 
 
 
 

глины млн. куб. 
метров 

гранит млн. куб. 
метров 

камни строительные млн. куб. 
метров 

мел млн. куб. 
метров 

Руды черных металлов млн. тонн 
 

Нет цветных металлов млн. тонн 
благородных металлов тонн 

Камнецветное сырье объектами камнецветного 
сырья могут быть яшма, ро-

донит, агат, оникс, халцедон, 
чароит, нефрит и другие;  

драгоценные камни: алмаз, 
изумруд, рубин, сапфир 

 

Нет 

Гидроминеральные подземные минеральные 
воды 

куб. метров На территории района действуют 11 месторождений подземных 
пресных вод с общим запасом 35,89 м3/сутки. 

 подземные пресные воды куб. метров 
Горно-химическое сырье объектами горно-

химического сырья могут 
быть: 

апатит и фосфаты мине-
ральные соли, барит, бораты 

и другие 

млн. тонн Месторождение калийных солей, расположенное на территории 
Шарлыкского района и частично п. Северный, Александровского 
района. Возможна разработка с целью производства калийных удоб-
рений. 

 

4. Реализуемые инвестиционные проекты на территории МО 
на момент составления ИП 

Перечень инвестицион-
ных проектов 

проекты в торговле и сфере 
услуг; проекты в промыш-

 Реализуемые и планируемые к реализации до 2024 года 
1. Строительство молочной роботизированной фермы на 140 голов 
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ленности; проекты в сель-
ском хозяйстве и переработ-

ке сельскохозяйственной  
продукции; проекты в жи-

лищном строительстве, дру-
гие проекты 

 дойных коров ИП Иткулов Т.К.; 
2.  Строительство участка орошения 120 га ИП Мурзакаев Р.И.; 
3. Строительство молочно товарной фермы на 400 голов коров с 
молочным блоком КФХ «Прогресс»; 
4. Строительство коровника на 160 голов коров ИП Тамендаров И.Ф.; 
5. Реконструкция животноводческих помещений ИП Тамендаров 
И.Ф. 
 

5. Приоритетные направления развития района http://www.aleksandrovka56.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=915 
6. Предложения по инвестиционным площадкам и оборудованию, 
территориям для застройки. Предложения по инвестиционным зе-
мельным участкам (промышленным зонам). 

Инвестиционные площадки: 
№ 1 – земельный участок; 
№ 2 – земельный участок; 

 
 

Инвестиционные площадки 
 

Наименование Описание ме-
стоположение 

Кадастровый 
номер (номера) 

Площадь 
участка, м2 

Собственник Условия при-
обретения уча-

стка (покуп-
ка/аренда/аренд
а с последую-
щим выкупом; 

стоимость) 

Категория земель Контактное лицо 
(тел.,эл.почта) 

Земельный участок  
№1 

Оренбургская об-
ласть, Александров-
ский р-н, Александ-
ровский сельсовет, 
земельный участок 
расположен в цен-
тральной части 
кадастрового квар-
тала 
56:04:0104018:166 

56:04:0104018:166 429265 Земельный уча-
сток, государст-
венная собствен-
ность на который 
не разграничена 

Покуп-
ка/аренда/аренда с 
последующим 
выкупом; стои-
мость 

Земли промышленно-
сти, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, телеви-
дения, информатики, 
земли для обеспечения 
космической деятель-
ности, земли обороны, 
безопасности и земли 
иного специального 
назначения 

Бакланов Александр 
Алексеевич, 
тел.(35359)21-1-45, 
baa@al.orb.ru 

Земельный участок 
№2 

Оренбургская об-
ласть, Александров-

56:04:0101002:365 13536 Правительство 
Оренбургской 

Покуп-
ка/аренда/аренда с 

Земли населенных 
пунктов 

Бакланов Александр 
Алексеевич, 

http://www.aleksandrovka56.ru/munitsipalitet/?ELEMENT_ID=915
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ский р-н, 
с.Александровка, 
ул.Кирова, 8 

области * последующим 
выкупом; стои-
мость 

тел.(35359)21-1-45, 
baa@al.orb.ru 

*На земельном участке располагается трехэтажное здание училища, которое также находится в собственности Правительства Оренбургской области 
 


