
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                     

 

РЕШЕНИЕ 

 

  29.03.2017г. № 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе главы и администрации 

Александровского района Оренбургской 

области за 2016 год 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», п. 9 ч. 2 ст. 21, п. 7 ч. 7 ст. 26 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Работу главы и администрации Александровского района 

Оренбургской области за 2016 год признать удовлетворительной, отчет главы 

принять к сведению, согласно приложению. 

2. Рекомендовать главе района: 

а) продолжить работу по совершенствованию и развитию форм и 

методов деятельности всех структурных подразделений муниципального 

образования; 

б) сконцентрировать ключевое направление деятельности на 

эффективном осуществлении мер по реализации муниципальных программ и 

проектов; 

в) усилить работу отделов администрации района, структурных 

подразделений, муниципальных предприятий и учреждений по исполнению 

документов вышестоящих органов, решений Совета депутатов, 

распорядительных документов администрации Александровского района, 

качественное предоставление муниципальных услуг и исполнение 

муниципальных функций. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные 

комиссии Совета депутатов. 

 

 



4. Разместить отчет главы района на сайте администрации 

Александровского района. 

5. Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано: постоянным комиссиям, заместителям главы администрации 

Александровского района, прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Совета депутатов 

от 29.03.2017г. № 107 

 

 
Уважаемые депутаты, приглашенные! 

 

Отчет администрации района о работе за 2016 год мы перенесли с декабря 2016 

года на март текущего года. В первую очередь это связано с более реальным подведением 

итогов социально-экономического развития района за  прошедший год. Представляя на 

ваш суд свой отчет, хочу сказать что он будет дополняться и конкретизироваться по 

отдельным направлениям слайдами, более детально рассказывающими о нашем 

социально-экономическом развитии. 

Надо признать, что прошедший год для нас был сложным, хотя по некоторым 

направлениям наши производственные и хозяйственные структуры сработали даже 

лучше, чем в 2015 г оду. Чем это обусловлено? Скорее всего тем, что был сделан хороший 

задел, была определена высокая планка для наших предприятий и учреждений. 

Это несомненно радует, так как производственная инфраструктура, ранее 

разрушенная, сейчас заново восстанавливается и гармонично входит в производственно-

экономический цикл. Эти процессы особенно хорошо виды в сельском хозяйстве – основе 

нашей экономики. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе осуществляют свою 

деятельность 2 акционерных общества, 19 обществ с ограниченной ответственностью, 2 

потребительских кооператива, 87 крестьянских (фермерских) хозяйств и 5736 личных 

подсобных хозяйств. 

 

В 2016 году посевная площадь в районе составила 127,1 тысяч гектаров, в 

сравнении с 2015 годом увеличение составило 8,5 тысяч гектаров. Прибавка достаточно 

весомая. Но резерв у нас не исчерпан, и у нас есть все основания и возможности для 

увеличения данного показателя. 

В целом под зерновыми культурами было занято 84,4 тысячи гектаров, под 

техническими – 24,3 тысячи гектаров. Пшеницей было засеяно 41,6 тысяч гектаров, 

подсолнечником 23,6 тысяч гектаров, ячменем – 18,3 тыс. га., овсом – 4,9 тыс. га., 

гречихой – 3,0 тыс. га. 

Сельхозтоваропроизводители все активнее обращаются к посеву и выращиванию 

сорго на зерно, различным зернобобовым, рыжику, льну, рапсу, просу. Были увеличены 

площади под посадку картофеля, особенно в КФХ и увеличена площадь под озимые. 

В 2016 году сельхозорганизациями было приобретено и внесено 375 тонн твердых 

минеральных удобрений в действующем веществе, что 2,5 раза больше уровня 2015 года. 

Если посмотреть по результатам, то общий намолот озимых зерновых составил 

17,8 тысяч тонн при средней урожайности 15,3 центнера с гектара. 

Валовой сбор яровых зерновых и зернобобовых составил 54,6 тысяч тонн при 

средней урожайности 7,9 центнера с гектара. Общий валовой сбор зерна в районе 

составил 72,4 тысяч тонн, при средней урожайности 9,0 центнеров с гектара. И это 

несмотря на жестокую засуху, сравнимую с 2010 годом. 

Маслосемян получено 16,5 тысяч тонн при средней урожайности 7,7 центнера с 

гектара, картофеля – 16,9 тысяч тонн клубня при средней урожайности – 180,6 центнера с 

гектара. 

 

Моя критика в адрес управления сельского хозяйства возымела действие, и сегодня 

мы отчетливо наблюдаем перестройку деятельности сельскохозяйственных организаций. 



Проведение практических семинаров с приглашением научных учреждений, показ новой 

техники, рекомендация по ее приобретению, также играют не последнюю роль. 

Только в прошлом году сельхозорганизациями района было приобретено 90 единиц 

различной техники, в том числе 18 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 2 

силосоуборочных комбайна, 8 культиваторов, 24 сеялки и другой сельскохозяйственной 

техники. Наши сельхозтоваропроизводители вложили в новую технику 160,1 млн. рублей. 

Конечно сумма немалая, но она себя оправдает и естественно даст прибыль. 

В отрасли животноводства мы сохранили поголовье и на 1.01.2017 года она 

составило 13315 голов, в том числе коров 5118 (102,7 %), свиней – 3172, овец – 1167 

голов. 

Произведено в 2016 году 3428,7 тонн молока. Надой на одну фуражную корову 

составил 2867 кг. Было произведено (реализовано) скота в живом весе 323,5 тонны. 

Радует то, что наши сельхозтоваропроизводители в последние годы стали очень 

активно заниматься разведением и выращиванием скота и птицы. Только за 2016 год было 

приобретено 12 голов племенных бычков, 180 голов телок породы мясного направления,  

около 1080 голов кур-несушек. 

С каждым годом в районе становится все больше желающих участвовать в 

конкурсах на получение грантов. Данная программа действует не первый год. 

Претендентов от района ежегодно не менее 12-15 человек. С нашей стороны им 

оказывается методическая поддержка, консультации по разработке бизнес-проектов, 

даются практические советы – каким направлением лучше всего заняться. 

Ежегодно 5-7 человек выигрывают конкурс, получают денежные средства и 

начинают участвовать в экономических процессах района. 

К примеру, в 2016 году А.Н. Бурков начал реконструкцию животноводческой 

фермы, в текущем году намерен приобретать КРС, Кучаров И.И. и Поношева А.И. 

рассчитывают заниматься разведением скота мясного направления. Надо заметить, что 

выше названные индивидуальные предприниматели понимая, что без техники им не 

обойтись, заранее приобрели необходимую сельскохозяйственную технику и пустили ее в 

работу. 

Грантовая политика несомненно дала толчок в развитии отрасли животноводства. 

Начиная с 2012 года грантовую поддержку получили 17 глав крестьянских хозяйств на 

сумму 38 млн. рублей (в среднем по 9,5 млн. рублей ежегодно). Я считаю, что такие 

вливания очень эффективны и очень продуктивны. 

Несколько лет назад мы с гордостью констатировали, что у нас стали появляться 

новые направления, такие как картофелеводство, бахчеводство, тепличное хозяйство и 

другое. Сегодня для нас это обыденно, но теперь мы радуемся другому – качеству 

продуктов. В 2016 году «Нашу марку» получили наши предприниматели – Иткулов В.Т., 

Мурзакаев Р.И., Быкова М.В. 

Период, когда мы производили только для своих нужд завершился и теперь мы 

вступаем в новую фазу – выход на рынок. Это сложный этап, но думаю, что нашим 

товаропроизводителям это по силам. 

Положительным моментом можно отметить и факт восстановления и развития 

конкурсов профессионального мастерства, межхозяйственных проверок, проведение 

балансовой комиссии. Эти формы работы были и раньше. Но сегодня они очень 

эффективны, так как сплачивают и дисциплинируют коллективы. Поэтому управлению 

сельского хозяйства (Максутов Д.А.) считаю необходимо более внимательно внедрять в 

практику работы с сельхозтоваропроизводителями подобные наработки. 

Переориентация нашего производителя на строительство новых объектов и 

реконструкцию старых начинает реально ощущаться. Даже простое перечисление 

объектов впечатляет: это механизированный ток ЗАВ-20 (ООО «Альянс-Агро), тепличный 

комплекс (Косых М.Н.), бескаркасные ангары (Мурзакаев Р.И., Абдршин Р.Н.), 



зернохранилище каркасного типа (ООО ЧС АгроЛидер), семяочистительный комплекс 

БПС-100 (Коршунов О.В.), крытое сенохранилище (Иткулов Т.К) и другое. 

По другому – это инвестиции товаропроизводителей в сельское хозяйство, и 

довольно внушительные. 

Нельзя обойти стороной инвестиционные проекты, которые были представлены на 

областном инвестиционном форуме. Один из данных проектов уже начинается 

реализовываться. Наш земляк -  Гизбрехт Владимир Яковлевич – принял решение о 

строительстве молочного комплекса на 1200 голов с переработкой молока. Данный проект 

– это целый комплекс зданий. В настоящее время определена строительная площадка, 

проводятся изыскательские работы, готовится проектно-сметная документация, 

приобретается техника, ведется подбор кадров. 

Понятно, что на внедрение данного проекта понадобится не один год. Но работа 

начата и думаю, что будет завершена. 

И еще несколько штрихов: Государственная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей района из бюджетов всех уровней в прошлом году составила 

более 57 млн. рублей. Основными видами поддержки стали: субсидии на реализованное 

молоко, на возмещение части затрат на содержание молочных коров, на возмещение части 

затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, на возмещение части затрат на 

развитие мясного животноводства, поддержка племенного животноводства, оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства, поддержка элитного семеноводства, 

поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм, 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, на развитие 

растениеводства и животноводства, на возмещение части затрат на приобретение 

сельскохозяйственной техники. 

Я не случайно перечислил виды господдержки, и их перечень далеко не полный 

(всего 59). Государство заинтересовано в развитии и совершенствовании сельского 

хозяйства. Об этом неоднократно в своих выступления говорил Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин. И поэтому администрация района уделяет 

данному направлению столь пристальное внимание. 

Результаты труда крестьян нас радуют. Они дают возможность для более широкого 

и осмысленного развития сельскохозяйственных организаций и мы их в этом 

поддерживаем. Возврата к старому уже нет. 

У нас еще много неиспользованной земли. Она должна работать. В последние годы 

мы решали задачи по оформлению невостребованных земельных долей. Эта проблема для 

нас очень важна, так как было выявлено более 81 тысяч гектаров. Сегодня эта земля 

начинает работать, это наши с вами деньги. 

Именно поэтому в конце прошлого и начале текущего годов было проведена 

огромная дополнительная работа с главами сельсоветов по инвентаризации земельных 

участков. Теперь мы точно знаем, кто  чем владеет, кто где работает, кто бездействует, а 

кого нужно и наказывать. 

Сегодня для нас стало обыденной процедура проведения аукционов по 

предоставлению в аренду земельных участков. Не пугает данная процедура и лиц 

желающих обрабатывать землю. Эти процессы получили четкость, определенность и 

конкретность. Но ставить точку в этом вопросе пока рано. Есть еще незавершенные 

мероприятия по невостребованным земельным участкам по Яфаровскому, 

Новомихайловскому сельсоветам, Зеленорощинскому, Георгиевскому и другим 

сельсоветам. Практически нулевой эффект у нас по земельному контролю, который 

обязаны проводить сельсоветы. 

Понимая актуальность данной проблемы администрация района в лице отдела 

правового, контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений (Даньшин 

В.В.) совместно с главами сельсоветов определила ряд мероприятий в этом направлении, 

которые думаю будут эффективны. 



 

Уважаемые депутаты! 

Мы прекрасно понимаем, что территория жива, если в ее развитие вкладывать 

существенные инвестиции. В 2016 году нам удалось привлечь 360,7 млн. рублей, это чуть 

меньше чем в 2015 году (377 млн. рублей). Данная сумма сложилась за счет 

индивидуального жилищного строительства – 65,17 млн. рублей, строительство магазинов 

– 5,5 млн. рублей (ИП Болотина), 21,6 млн. руб. (Пятерочка), строительство теплицы – 11 

млн. руб. (ИП Косых), приобретения техники и оборудования 

сельхозтоваропроизводителями – 160,1 млн. руб., приобретение скота – 20,4 млн. руб., 

строительство зернохранилища – 0,2 млн. руб. (ООО ЧС АгроЛидер), ангаров – 7 млн. 

руб. (ИП Мурзакаев), 2,5 млн.руб. (ИП Абдршин), 3,0 млн. руб. (ИП Иткулов), ремонта 

бюджетных объектов – 64,2 млн. руб. 

Главная задача текущего года – это привлечение инвестиций для продолжения 

ремонта Александровской средней школы. Сегодня это наиглавнейший объект для нас. 

Сейчас мы осуществляем различные организационные мероприятия и рассчитываем, что 

ремонтно-строительную часть начнем оперативнее чем в 2016 году. 

В 2016 году мы сохранили показатель ввода жилья – 3,5 тысяч м2, было введено 24 

объекта жилищного строительства. С привлечением собственных средств, а также с 

помощью различных программ улучшили свои жилищные условия 44 семьи.  

Категории семей различны – это вдовы участников Великой Отечественной войны 

(3), дети – сироты (8), молодые семьи (9), по социальному найму (1) и т.д. В прошедшем 

году сохранялась тенденция приобретения жилья на вторичном рынке. В связи с этим 

нами приняты меры по сокращению нашего софинансирования в молодежной программе. 

В области капитального ремонта в 2016 году были проведены работы по ремонту 

кровли 1 многоквартирного дома в с. Александровка, осуществлен первый этап ремонта 

Александровской средней школы, отремонтирован спортзал Добринской средней школы, 

введен в эксплуатацию ФАП в с. Каменка, продолжено обустройство Парка Победы. 

Были продолжены: ремонт водопроводной сети (4,5 км., с. Александровка, п. 

Подгорный), работы по завершению газификации ул. Пушкина в с. Александровка и 

осуществлен ремонт участка автомобильной дороги (5,0 км) на Новосергиевку. Конечно 

цифры может быть не впечатляют, но мы рады что нам удалось это осуществить. 

Уважаемые депутаты! 

Коротко о работе служб, осуществляющих свою деятельность на территории 

района. Надо признать, что больших положительных изменений в работе почты, связи мы 

не наблюдаем. Почтовые услуги оказываются в прежнем режиме, однако графики работы 

отделений часть меняются, заработная плана сохраняется низкой, нагрузка у почтальонов 

уменьшается. (Пример: последний приказ областной службе о переводе 12 отделений на 

неполный рабочий день). 

Это наши минусы и мне хочется услышать от депутатов свои предложения по 

улучшению работы почтовых отделений, так как услуги почтовой связи востребованы 

населением. 

 

В более плачевном состоянии находится связь, ее практически нет в районе. В 

прошлом году я информировал вас о планах «Ростелекома», но пока это только 

обращения и реальных дел не видно. Вложить свои денежные средства в развитие связи 

мы не можем, следовательно будем обращаться к Губернатору области за помощью.  

Инвестиций в новое дорожное строительство практически не было. То, что было 

определено бюджетом области было направлено на погашение нашей задолженности 

(обустройство территории около детсада). Сегодня нас очень беспокоит состояние 

дорожного полотна в направления п. Загорский, с. Исянгильдино, у п. Майский, Южный, 

Озерка и другим участкам.  



Конечно нельзя говорить, что наши дорожники ничего не делают. Все объемы, 

которые определяются на год ими выполняются. Освоение денежных средств идет 

целенаправленно и отклонений не имеется. Ими делается даже больше, чем планируется. 

Это нам хочется чтобы у населения было значительно меньше проблем. Именно поэтому у 

нас налажен тесный контракт с областным руководством дорстроя и это дает нам 

возможность снимать оперативно «горячие» проблемы.   

В текущем году мы уже обратились с нашими предложениями по осуществлению 

ремонта дороги на Загорский и думаю нам пойдут на встречу. 

В области оказания торговых услуг у нас работает 164 магазина. В  прошлом году в 

эксплуатацию пущено 8 новых зданий. От вагончиков предприниматели избавляются, 

переходят к современным, комфортным помещениям. Но эта картина присуща в основном 

райцентру. А вот условия в малых населенных пунктах оставляют желать лучшего. 

Сегодня для нас становится проблемой обеспечение товарами первой необходимости 15 

населенных пунктов. Не имея прибыли предприниматели попросту свернули свою 

деятельность в п. Южный, п. Дальний, с.  Новоникитино, с. Успенка и других населенных 

пунктах.  

Мы делаем попытки закрыть эту проблему, направляя автолавки, но это не 

решение вопроса. Осталось без внимания и мое обращение к главам сельсоветов снять 

напряжение среди населения.  

Уважаемые депутаты! Уважаемые главы сельсоветов!  

Если мы совместно не будем решать данную проблему, то негатив будет только 

расти. Давайте в текущем году рассмотрим в разрезе каждого сельского поселения 

организацию торговли, может быть даже на заседаниях Советов депутатов.  

Болезненный пока остается ситуация по работе сбербанка. Сегодняшний вариант – 

мобильный автобанк – пока мало устраивает население. И в первую очередь из-за 

технического обеспечения, особенно в зимнее время. Сложности с подключением к сети 

Интернет вызывает эмоциональное раздражение, в первую очередь у людей пожилого 

возраста. Но другого варианта у нас нет. Поэтому прошу глав сельсоветов постоянно 

держать на контроле работу мобильного автобанка и сразу реагировать по возникающим 

негативным ситуациям.  

Уважаемые депутаты!  

Последние годы снята напряженность в получении услуг пенсионного характера. 

Основная услуга – выплата пенсии в настоящее время производится своевременно, а 

возникающие вопросы населения разрешаются индивидуально и оперативно в рабочем 

режиме.  

Аналогичная ситуация видна в работе отдела социальной защиты и поддержки 

населения, Центра занятости населения.  

А вот к работе учреждений здравоохранения у населения много вопросов. Ни одно 

собрание граждан населенных пунктов, проведенных в феврале-марте текущего года не 

обошлось без вопроса по оказанию медицинской помощи.  

Основной вопрос – запись на прием к врачу. На эту тему у нас уже был разговор с 

главным врачом районной больницы. Частично проблема снята, но нужно усилить 

контроль за данной ситуацией.  

Другой проблемой остается оснащенность районной больницы необходимым 

диагностическим оборудованием. Здесь ситуация намного сложнее, чем нам 

представляется. Целый ряд диагностической аппаратуры устарела и требует ремонта. И 

особых подвижек в решении проблемы не наблюдается.  

Население, пенсионеры с возмущением указывают на эти проблемы. Александр 

Владимирович, эти проблемы надо активнее решать.  

Прошу своего заместителя Калабугина Сергея Николаевича, совместно с главным 

врачом подготовить аналитическую записку о состоянии и  необходимости проведения 



ремонта медицинского оборудования Александровской районной больницы, чтобы я смог 

предметно говорить об этом в министерстве здравоохранения.  

Добавлю, что участие муниципалитета в развитии здравоохранения района у нас 

постоянно. В 2016 году нами приобретен автомобиль скорой помощи, который передан в 

Каликинскую амбулаторию и с нашим участием завершено строительство Каменского 

ФАПа. (Спасибо Гриневу С.Н.). 

Уважаемые депутаты!  

Существенным является выстраивание и организация деятельности отделов 

администрации района. Начну с отдела образования, так как последние годы развитие 

системы для нас стало самым сложным и затратным.  

Количество детей уменьшается, сегодня их 1635 (минус 45 человек к показателю 

2015 года, т.е. грубо потеряно 2 класса, а проблемы только увеличиваются. И они требуют 

нашего внимания и анализа.  

Всего несколько цифр. С высшим образованием у нас 80,4 процента учителей. Со 

стажем свыше 20 лет работает 67,4%. Показатели хорошие. А если взглянуть на обратную 

сторону медали, то не очень. Лиц пенсионного возраста с 2013 года увеличилось на 2,3% 

(с 13,3% до 16,5%). Очень маленький процент молодых кадров (всего 8,9%). В 2016 году в 

школы района прибыло всего два педагога.  

В прошлом году мы были вынуждены провести реорганизацию 2-х основных школ 

в начальные, из-за отсутствия кадров (Новоникольская, Дмитриевская). На подходе 

Исянгильдиновская, Марксовская, Каликинская школы. У нас сокращается количество 

учащихся в старших классах. Сегодня выпускников одиннадцатого класса всего 63 ребят. 

И еще один штрих – выпускники не хотят идти на целевые места в педагогические 

учебные заведения.  

В текущем году изъявили желание 8 человек. Ситуация начинает нас тревожить. 

Усугубляет эту картину и демографическая статистика. Родилось у нас 200 детей, а 

умерло людей – 237. В ходе миграционных  процессов прибыло 503 человека, а убыло 

746. В итоге мы потеряли 280 человек. Это очень ощутимо, так как скрыты здесь  наши 

прямые резервы: и школьники, и рабочие. Я прошу проникнуться моей 

обеспокоенностью. Уже сегодня мы обязаны думать о будущем района.  

В прошлом году мы продолжили работу по выполнению Президентских Указов. 

Заработная плата педработников в общеобразовательных организациях составила 20744 

рубля, в дошкольных образовательных организациях 17615 рублей и в организациях 

дополнительного образования – 16901 рубль. (Указы не выполняем).  

Еще одна проблема и серьезная, которую нужно решать – перевести школьные 

автобусы в гаражи. На подвозе у нас 260 школьников из 24 малых сел. Задействовано 15 

автобусов, и почти все они стоят на улице. В результате такого хранения потеряли один 

автобус (сгорел) из-за самодельного  прибора подогрева. Утрата серьезная. Нами были 

приняты определенные меры, но этого недостаточно. Здесь нужна программа, над 

проектом которой сейчас работают.  

И еще одного момента хочется коснуться. В конце прошлого года мы пошли на не 

популярные меры, а с другой стороны оправданные. Мы проанализировали штатные 

расписания бюджетных организаций и обнаружили, что за счет бюджетных средств 

питаются довольно много людей, а их участие в производственных делах минимальное. 

Пошли на сокращения ставок, пересмотрели штатки, пересмотрели количество групп, 

урегулировали графики дежурств операторов газовых котелен, сторожей. Конечно этот 

процесс болезненный и вызвал тем не менее много жалоб в вышестоящие инстанции. Эту 

работу мы обязаны завершить, чтобы не быть банкротами. 

Уважаемые друзья!  

Больших кардинальных изменений в области культуры не произошло, но самое 

главное, что удалось нам достичь – это привели в соответствие имущественную часть 



учреждений культуры. Инвентаризационные мероприятия, выверка имущества, 

оформление, передача части имущества в сельсоветы проведены и закреплены.  

Одновременно проведен целый цикл мероприятий, отвечающих прямому 

назначению учреждений. Культработники сумели организовать и провести практически 

во всех населенных пунктах с большим привлечением зрителей концерты. Было удачное 

сочетание местных артистов с привлечением областных. Такая смычка города и села дала 

только положительные эмоции.   

В начале текущего года мною одобрена предложенная программа отдела культуры 

по обслуживанию населения района. Первые шаги данных мероприятий мы уже увидели в 

начале 2017 года и пока имеем только плюсы. Однако начальнику отдела культуры 

Поповой Светлане Викторовне расслабляться не нужно, а необходимо серьезно и 

организационно посмотреть ситуацию по работе библиотечной системы, районного музея 

и установить жесткий контроль за исполнением части полномочий переданных 

сельсоветами.  

На протяжении последних нескольких лет видна положительная динамика по 

увеличению числа лиц для которых здоровый образ жизни становится привлекательным и 

основополагающим. В районе работает 38 специалистов физической культуры и спорта 

(обеспеченность кадрами 92,2%).  

Организованы и проводятся регулярно соревнования по 11 видам спорта. В 2016  

году проведено 30 различных соревнований. Восемь лет в районе проходит спортивно-

творческий фестиваль «Спорт! Творчество! Дружба!» и массово «Кросс наций», «Лыжня 

России» и другие.  Спортсмены района активно участвуют в областных и даже 

республиканских соревнованиях.  

Имеем прекрасную материальную базу как в райцентре, так и на периферии. К 

примеру, в 2016 году отремонтирован спортзал в Добринской школе, а в текущем году 

такую работу будем осуществлять в Каменской школе.  

И самое главное: в 2016 году стартовал Всероссийский комплекс ГТО. На 

сегодняшнее число по району уже зарегистрировано 1110 участников, желающих сдать 

нормы комплекса. Идет не только регистрация участников, но и сдача норм.  

Все мы прошли через сдачу норм комплекса ГТО учась в школе. Для нас это не 

ново и поэтому призываю депутатский корпус принять участие в данном мероприятии. 

Нужно только желание. А нашим руководителям от спорта пожелать лишь одного – не 

сбрасывать взятую планку.  

Немного об организации работы с несовершеннолетними. В 2016 году комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 34 заседания, рассмотрено 40 

материалов в отношении несовершеннолетних. На учете стоит 9 подростков. В течении 

года проведено 149 рейдов различной направленности.  

Количество неблагополучных семей в районе достаточно высокое (47 семей, где 

воспитывается 96 детей). За прошедший год 11 родителей лишены родительских прав и 

только один родитель восстановлен в своих правах. Как видите статистика тревожная.  

На сегодняшний день в районе 48 опекунских семей, где воспитывается 61 ребенок, 

16 приемных семей, в  них 72 ребенка. Мы ежегодно приобретаем 8-10 квартир для детей-

сирот, которые именно из этой категории. Я не случайно обращаю ваше внимание к этой 

теме. Она злабодневна. Прошу вас, уважаемые депутаты проникнуться ответственностью 

и более внимательно посмотреть на своем уровне данную проблему. 

Уважаемые депутаты!  

В 2016 году в администрации района было зарегистрировано 1190 правовых актов 

(1106 постановлений и 84 распоряжения), зарегистрировано и направлено адресатам 3930 

исходящих документа и обработано 5139 входящих документа. Было зарегистрировано и 

обработано 134 письменных обращений граждан, принято главой района и его 

заместителями 309 граждан (из них 262 главой района).  



Основные обращения – улучшение жилищных условий, оказание материальной 

помощи и  трудоустройство. Большинство заявителей рассчитывают на получение жилья, 

но у нас только одна защищенная категория – это дети-сироты, но обеспечить мы можем 

столько, сколько выделено средств на реализацию данного полномочия.  

В 2016 году нами проведено 46 собраний граждан населенных пунктов. Анализ 

поступивших вопросов показывает: население интересует работа связи, здравоохранения, 

водоснабжения и дороги в осеннее-весенний периоды. Эти приоритеты для нашей с вами 

работы.  

В 2016 году администрацией района проведено 25 аппаратных совещаний, 23 

совещания с руководителями учреждений и предприятий района, 17 совещаний с главами 

сельсоветов.  

В прошедшем году мы с вами принимали участие в подготовке и проведении 

выборной компании. Откровенно, я недоволен результатами. Мы могли бы сработать 

намного лучше.  

Другое значимое мероприятие – Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 

Перепись проведена без каких-либо негативных эксцессов, оперативно.  

Несколько слов о работе нашей районной газеты «Звезда». Сегодня мы имеем 2844 

подписчика. Плановое задание (2900) нами не выполнено. Сокращение подписки идет 

последних три года. Теряем каждое полугодие сотню подписчиков.  

В ГУП «Оренбуржье» имеется проект согласно которого могут объединить 2-3 

газеты (соседние районы) в одну газету или же перевести выход газеты раз в неделю. 

Скажите нам это надо? Понятно, что нет.  

Выход один – поставить подписку на контроль не только главы района, но и лично 

всех депутатов райсовета. Давайте начнем с себя, подпишемся лично, затем включим в 

подписку трудовые коллективы и выйдем на депутатов сельских поселений. Может это 

непопулярные методы, но иначе нельзя. 

Уважаемые депутаты!  

Работа по созданию сети МФЦ в районе завершена. В прошлом году в сельских 

поселениях начали действовать ТОСПы (подразделения МФЦ). Их работа меня пока не 

устраивает. Информирование населения очень минимальное, уровень исполнения 

недостаточный, специалисты не прониклись личной ответственностью и 

заинтересованностью.  

Сегодня нам всем нужно понять – будущее за МФЦ и поэтому эту сеть необходимо 

развивать и совершенствовать. Отсюда задача для глав сельсоветов – контроль, притом 

ежедневный, за работой ТОСПа в поселении, заместителю главы администрации района – 

руководителю аппарата Лысенкову Геннадию Петровичу за работой всей структуры 

МФЦ, и это серьезно. Даю поручение организационному отделу администрации района, 

чтобы ежемесячно ставили в повестку совещаний с главами сельсоветов два обязательных 

вопроса – организация и работа МФЦ и народной дружины.  

Уважаемые депутаты!  

И в заключении мне хочется остановится на показателях оценки эффективности 

деятельности муниципального образования Александровский район. Другими словами – 

это наша бюджетная и налоговая политика.  

Основной задачей в этом направлении было исполнение доходной части бюджета 

(мы вас регулярно извещали) увеличения налоговых платежей и сборов в бюджет района, 

оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности бюджетных расходов, 

обеспечение своевременности выплаты заработной платы, начислений на выплату по 

оплате труда, оплату коммунальных услуг и т.д.  

В структуре поступлений доходов в консолидированный бюджет района в 2016 

году доля налоговых и неналоговых доходов составляет 25,4%, безвозмездные 

поступления от бюджетов других уровней  - 74,6%.  



За 2016 год в консолидированный бюджет района поступило доходов 427,7 млн. 

рублей при плане 445,0 млн. рублей, в том числе в районный бюджет 408,3 тыс. рублей. 

Собственных доходов поступило 108,7 млн. рублей, в том числе в районный бюджет 62,6 

тыс. рублей.  

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических 

лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 46,0%. В 

2016 году поступление налога на доходы физических лиц составило 52,8 млн. рублей или 

97,4% к уровню годового плана. (Это наш главный резерв в пополнении бюджета района 

и сельсоветам. Надо объявить войну черным зарплатам.  

Основные поступлении в консолидированный бюджет района также составили:  

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 4,1 млн. рублей, при годовом плане 4,2 млн. рублей или 97,6%;  

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2,3 

млн. рублей или 69,7% от планируемых годовых назначений;  

- по земельному налогу – 6,8 млн. рублей или 81,0% к годовому плану;  

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена – 5,1 млн. рублей, или 87,9% уточненного 

плана года;  

- по доходам за негативное воздействие на окружающую среду – 3,1 млн. рублей 

или 100,0 % к уровню плана 2016 года.  

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2016 году составили 

314,8 млн. рублей, что на 102,5 млн. руб. или на 24,6% меньше поступлений 2015 года.  

Расходы консолидированного бюджета Александровского района за 2016 год 

составили 424,8 млн. рублей, что составляет 93,6 % от уточненных плановых назначений 

(453,8 млн. рублей) и 82,5% к уровню 2015 года, в том числе: районный бюджет: план – 

422,2 млн. рублей, исполнено – 408,6 млн. рублей или 96,8 % от плановых назначений (в 

2015 году было исполнено 502,2 млн. рублей).  

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на образование – 221,5 

млн. рублей (52,1% от всех расходов консолидированного бюджета).  

Расходы на культуру составили 35,2 млн. рублей или 8,3 % от общего объема 

расходов.  

На финансирование вопросов социальной политики направлено 33,0 млн. рублей 

(7,8% от общих расходов бюджета).  

Расходы на общегосударственные вопросы (функционирование главы района, 

Совета депутатов муниципального образования, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, резервные фонды администраций и др.) составили 54,1 млн. 

рублей или 92,9 % от уточненных бюджетных назначений (12,7 % от общего объема 

расходов).  

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 37,7 млн. рублей, это 

88,7 % от плановых назначений (8,9% от общего объема расходов). На жилищно-

коммунальное хозяйство направлено 29,5 млн. рублей, исполнение по данному разделу 

составило 71,4 % (6,9 от общего объема расходов).  

За отчетный период консолидированные расходы на оплату труда по 

муниципальным учреждениям с учетом начислений на оплату труда составили 242,4 млн. 

рублей (57,1% от всех расходов бюджета), аналогичные расходы районного бюджета 

составили 223,5 млн. рублей, или 54,7 % от общей суммы расходов районного бюджета.  

2016 финансовый год был завершен с профицитом консолидированного бюджета в 

размере 2,9 млн. рублей. Но это все условно.  

Мы имеем значительную кредиторскую задолженность перед пенсионным фондом, 

электриками, газовиками, коммунальщиками и иными хозяйствующими субъектами. В 

настоящее время определены графики погашения задолженностей, но надо признать, что 

данный процесс идет напряженно и медленно.  



В 2016 году в Александровском районе количество муниципальных учреждений 

осталось на уровне 2015 года – 34. (3 казенных, 23 бюджетных и 8 автономных 

учреждений).  

Администрацией района принимались меры по мобилизации доходов, 

формирующих местный бюджет, в том числе за счет повышения собираемости платежей и 

сокращению недоимки в бюджет по местным налогам.  

Завершая свой отчет рассчитываю на конструктивное обсуждение. Конечно, мною 

рассмотрены не все аспекты нашей деятельности. Имеется целый ряд направлений, 

которые должны получить продолжение в выступлениях. Буду рад и критике, та как она 

заставляет совершенствовать формы работы. Мною вскрыты самые условные моменты 

деятельности отделов администрации района и взаимодействия с сельсоветами. 

Определены задачи и сроки решения имеющихся проблем.  

Прекрасно понимаю, что 2017 год не будет легким, но впадать в панику смысла 

нет. Надо работать. 

Спасибо за внимание. 

 


