ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественного Совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства
от 13.03. 2018 года
Присутствовали:
Писарев А.П. - глава района
Заместитель председателя Совета:
Болотин А.Н. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Ольга»
Ответственный секретарь Совета:
Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
малого
предпринимательства администрации района
Члены Совета:
Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель;
Гринев С.Н.
– первый заместитель главы администрации
Александровского района;
Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Промпродконтракт»;
Колганова О.А. – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Колганское»;
Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Людмила»;
Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной
ответственностью «Кристина».
Повестка
1. Об основных показателях социально-экономического развития МО
Александровский район за 2017 год.
Докладчик: Писарев А.П. – глава района.

СЛУШАЛИ: Писарева А.П. – главу района.
Основными направлениями деятельности органов исполнительной
власти Александровского района в 2017 году являлись повышение
качества и уровня жизни населения района, содействие росту инвестиций,
повышение
эффективности
бюджета,
качества
образования,
здравоохранения, повышение энергоэффективности.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории Александровского района осуществляют свою
деятельность
1 акционерное общество, 17 обществ с ограниченной
ответственностью, 1 колхоз, 1 сельскохозяйственный кооператив, 2

потребительских кооператива, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств
(юридические лица), 84 индивидуальных предпринимателя и 5989 личных
подсобных хозяйств.
За 2017 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми
категориями хозяйств на сумму 3577 тыс. рублей, что составляет 125,9 % к
уровню прошлого года.
В 2017 году посевная площадь в районе составила 130,3 тыс. га (106 %
от плана). Площадь ярового сева 108,4 тыс. га (113%), в том числе яровыми
зерновыми было занято 67,5 тыс. га: ячмень –20,1 тыс. га; овес –4,4 тыс. га;
пшеница –37,1 тыс. га; зернобобовые – 1,7 тыс. га; кукуруза на зерно–0,8 тыс.
га; гречиха – 3,3 тыс. га; сорго на зерно –0,1 тыс. га.
Техническими культурами засеяна площадь – 29,7 тыс. га (100%), в том
числе подсолнечник – 29,5 тыс. га, рыжик – 0,2 тыс. га,. Кормовые культуры
занимали площадь 20,1 тыс. га, в том числе однолетние травы 7,8 тыс.га., в
том числе убрано на сено 6,7 тыс. га.
Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га (100%), в том числе в
сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах 0,167 тыс. га (100%).
Валовый сбор зерна составил 143,1 тысяч тонн в бункерном весе, при
средней урожайности 18,0 ц./га. Максимальная урожайность зерновых
отмечена в хозяйствах: ООО «Мишар»-27,1 ц./га., ООО «Нева - Лэнд»-23,5
ц./га. ИП Абдршин Р.Н.-25,4 ц./га., ИП Сафаров Р.А.-25,4ц./га., ИП Дибаев
М.Т.-24,5ц./га, ИП Иткулов Т.К.-24,4 ц./га.
Уборочные работы закончены и на площадях занятых масличными
культурами (оставшаяся неубранная площадь составляет 40 га.).
Урожайность в хозяйствах изменялась в зависимости от зоны возделывания
от 8 ц./га. до 24 ц./га. Средняя урожайность по району составила 10,1 ц/га.
Наибольшая урожайность получена - ИП Ахмадуллин Ю.З.-18,6 ц./га., ИП
Иткулов Т.К.-17,2 ц./га.
В хозяйствах, специализирующихся на выращивании «второго хлеба»
убрана вся площадь 167 га (100%). Урожайность полученного клубня по
предприятиям изменялась в диапазоне от 50 до 330 ц/га. Средняя
урожайность картофеля по району составила 283,5 ц/га (без ЛПХ).
В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий
год, выраженный в посеве озимых культур и осенней обработки почвы, для
этого отведено под страховые культуры 20,0 тыс. га площадей, основную
долю которых занимает озимая пшеница – 16,7 тыс. га; озимая рожь - 2,6
тыс. га и озимый рыжик - 0,7 тыс. га. Осенней обработкой почвы охвачено
74,8 тыс. га., в том числе черный пар-18,5 тыс. га.
В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по
состоянию на 01.01.2018 года, в хозяйствах всех форм собственности
составило 13376 голов (100,5% к уровню 2017г.), в том числе коров 5335
голов (104,2%), свиней –3172 головы (100,0%), овец – 11840 голов (100,2%).
В сельхозпредприятиях произведено молока 3507,7 тонн (102,3%),
надой на одну фуражную корову составил 2932 кг.(102,3% к уровню 2017

года). В сельхозпредприятиях произведено (реализовано) скота в живом весе
220,1 т (88,9% к уровню прошлого года), произведено (выращено) скота в
живом весе 290,9 т (106,5% к уровню прошлого года).
За 2017 год для воспроизводства стада хозяйствами района было
завезено 21 голова племенных бычков (ООО «Колганское» – 14 голов, ООО
«Луговое» - 2 головы, ООО «Загорское» - 2 головы, ООО «Маяк» - 2 головы,
ИП Шарипов Д.М. – 1 голова), а также ИП Тамендаров И.Ф. приобрел 50
голов бычков для откорма и 100 голов телок, ИП Дикарева Ю.В. – 32 телок
казахской белоголовой породы и ООО «Нева - Лэнд» приобрело 45 голов
телок герефордской и казахской – белоголовой породы, часть из которых
нетели и 10 телят текущего года симментальской породы, ИП Бурков А.М
приобрел 30 голов телочек казахской белоголовой, ИП Ахмадуллин Ю.З.
приобрел 27 голов телок казахской – белоголовой породы, ИП Агишева А.Р.
приобрела 35 голов крупного рогатого скота герефордской породы.
По состоянию на 01 января 2018 года в районе имеется тракторов –
546 ед., 228 зерноуборочных комбайна, 181 грузовой автомобиль, 10
кормоуборочных комбайнов, 334 культиватора, 684 сеялки и другая
сельскохозяйственная техника.
Ежегодно
в
районе
обновляется
и
пополняется
парк
сельскохозяйственной техники. В текущем году хозяйствами района
приобретено 72 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 15
тракторов (100% от плана), 7 зерноуборочных комбайнов (70% от плана), 7
культиваторов, 26 сеялок и другой с/х техники, на общую сумму более 146
млн. рублей.
В 2017 году победителями в получении гранта стали:
- на развитие семейных животноводческих ферм – ИП Иткулов Т.К.
(11,2 млн. руб.) на строительство роботизированной фермы на 200 голов; ИП
Тамендаров И.Ф. (10,0 млн. руб.) на реконструкцию животноводческого
помещения, установка молокопровода, приобретение крупного рогатого
скота и трактора МТЗ;
- на развитие начинающих фермеров – ИП Дикарева Ю.В. (1,5
млн.руб.) на приобретение крупного рогатого скота, трактора МТЗ-80 и
жатки; ИП Агишева А.Р. (1,5 млн.руб.) на реконструкцию
животноводческого помещения и приобретение крупного рогатого скота; ИП
Журмухамбетов Т.Ж. (1,5 млн. руб.) на приобретение крупного рогатого
скота.
Муниципальное образование Александровский район демонстрирует
лучший показатель по количеству введенных в оборот земель. С 2011 года
процент неиспользованных участков от общей площади сократился с 40 до
11. За период с 2013 по 2017 год было введено в оборот 44 тысячи га пашни.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 2017 год произведено промышленной продукции и выполнено
работ на 2543,8 млн. руб. (130,8% к уровню прошлого года). В том числе

добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 2374,7 млн. руб.
(136,7% к уровню прошлого года), произведено продукции обрабатывающей
промышленности на 135,2 млн. руб. (78,9% к уровню прошлого года),
произведено теплоэнергии и питьевой воды на 33,9 млн. руб. (95,1% к
уровню прошлого года).
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции
обрабатывающей промышленности занимает производство
пищевой
продукции – 124,7 млн. руб. (86,6 % к уровню прошлого года). Ведущими
предприятиями по производству пищевой продукции
являются ОАО
«Александровская сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт», ИП Иткулов
А.Т. и др. Сокращение объемов производства вызвано в основном снижением
производства муки и гречневой крупы.
Основную долю в производстве пищевой продукции занимает
производство муки. Произведено в 2017 году 2650 тонн муки (90,2% к
уровню прошлого года). Произведено молочной продукции 30,9 тонн
(108,0% к уровню прошлого года).
Сокращение производства продукции обрабатывающей продукции
связано также с отсутствие производства кирпича.
В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных
изделий – 0,98 тыс. куб.м. (53,9% к уровню прошлого года).
Произведено теплоэнергии и питьевой воды на 33,9 млн. руб. (95,1% к
уровню прошлого года). Снижение темпов роста производства связано с
сокращением объемов потребления теплоэнергии в связи с газификацией
населения.
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций по МО Александровский район за 2017 год составил
292,8 млн. руб. (78,3 % к уровню 2016 года).
Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Каменская
ООШ» стоимостью работ 2848,7 тыс. руб.
Выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания МБОУ
«Яфаровская СОШ» на сумму 1500 тыс. руб. за счет спонсорских средств.
1 сентября 2017 года завершены работы по капитальному ремонту
здания Султакаевского СДК на сумму 1457 тыс. руб.
Закончены работы по капитальному ремонту нежилого здания под
музей немецкой культуры в с. Ждановка стоимостью 1500 тыс. руб.
Завершены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здание
Александровского детского сада "Родничок" на сумму 675 тыс. руб.
Завершены работы по ремонту дорожного покрытия по улице Жукова в
с. Александровка стоимостью 2796,0 тыс. руб. Выполнены работы по
ремонту дорожного покрытия по переулку Больничному в с. Александровка
стоимостью 462,1 тыс. руб.
ООО «СЭМ» выполнены работы, предусмотренные проектно-сметной
документацией,
по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного жилого дома по адресу: Оренбургская обл.,

Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, д.42 на общую сумму
2901,3 тыс. руб.
Завершены работы по капитальному ремонту кровли здания МБОУ
«Северная СОШ».
Завершены работы по благоустройству и ограждению детского парка
имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в с. Александровка,
на сумму 1278,4 тыс. руб.
Завершены работы по газификации 41 домовладения, в том числе в
северо-западной части с. Александровка (ул. Западная, ул. Родимцева).
В рамках инвестиционной программы завершены работы по
обустройству линий электропередач в западной части с. Александровка.
Были построены 1,2 км. ЛЭП-110кВт, 5,5км ЛЭП-0,4кВт на общую сумму 7,2
млн. руб.
Жилищная политика
Район принимает активное участие в программах, направленных на
оказание помощи гражданам при строительстве и приобретении жилья ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», «Стимулирование развития жилищного строительства
в Оренбургской области в 2014-2020 годах», «Сельский Дом».
Введено в эксплуатацию 16 объектов жилищного строительства на
общую площадь 1747,0кв.м. (102,8% от плана в 1700,0 кв.м.);
С привлечением собственных средств, а также с помощью различных
программ, улучшили свои жилищные условия 33 семьи, при этом для
строительства и приобретения жилья 23 семьям была оказана помощь в виде
социальных выплат (субсидий) на общую сумму в размере 22,609 млн. руб.
(26,255 – 2016г.).
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и областной программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской
области» на 2013–2020, 5 участников программ улучшили свои жилищные
условия, построено 5 домов общей площадью 458,0кв.м., при этом освоено
средств на общую сумму в размере 8924,4тыс. руб., из них 3179,7 тыс. руб. средства федерального бюджета, 1564,7тыс. руб. - областного бюджета и
4180,0тыс. руб. - собственные средства.
В рамках реализации государственной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020
годах» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Оренбургской области в 2014-2020 годах" социальные выплаты получили 8
молодых семей на общую сумму в размере 6827,2 тыс. руб., из них 1991,5
тыс. руб. - средства федерального бюджета, 3287,0 тыс. руб. - областного
бюджета и 1549,2 тыс. руб. - местного бюджета. Все 8 семей приобрели

жильё на вторичном рынке, общей площадью – 542,7кв.м., причем 3 семьи за
пределами Александровского района.
За счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма
специализированных жилых помещений в 2017 году обеспечено 5 детейсирот новыми благоустроенными квартирами общей площадью 172,7 кв.м.
на 4053,9 тыс. руб.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам
социального найма из областного бюджета направлено 1289,9 тыс. руб.
Приобретена квартира 1 семье с ребенком инвалидом, площадью 50,5 кв.м.
Двум многодетным семьям была предоставлена социальная выплата на
приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета в
сумме 3482, 627, за счет которой были приобретены жилые помещения
площадью 92 кв.м. на территории Александровского района и 94,8 кв.м в г.
Оренбурге.
Две вдовы участников ВОВ получили сертификаты на приобретение
жилья на сумму в размере 2211,2 тыс. руб. за счет средств федерального
бюджета. Ими приобретены жилые помещения общей площадью 109,4 кв.м.
(г. Оренбург).
По программе АО «Сельский дом» введено 8 домов на общую площадь
996,5 кв.м.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота по району за 2017 год выполнен на
796,9 млн. рублей (102,1 % к уровню прошлого года).
На территории района работает 157 торговых точек, из них 97 –
стационарных.
В 2017 году выполнение основного мероприятия программы «Развитие
торговли в Александровском районе» на 2014-2020 годы по возмещению
стоимости ГСМ приостановлено из-за отсутствия целевых средств
областного бюджета.
Проведено 52 ярмарки «выходного дня».
Оборот общественного питания выполнен на 52,6 млн. рублей (99,7
% к уровню прошлого года), объем платных услуг на 160,8 млн. рублей (96,7
% 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 2017 год поступило всего
доходов 418,3 млн. руб. при плане 422,1 млн. рублей или 99,1% к уровню
уточненного годового плана.

Поступление доходов в районный бюджет составило 404,2 млн. руб.
при плане 405,0 млн. руб., что составило 99,8 % от уточненного плана на
год.
В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 90,3 млн.
руб. при плане 93,9 млн. руб., что составляет 96,2 % к плановым
показателям года.
В структуре поступлений доходов на 2017 год в консолидированный
бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 26,4 %,
безвозмездных поступлений от других бюджетов – 73,6 %.
Основным доходным источником бюджета является налог на доходы
физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляет 47,8 % . Поступления в консолидированный бюджет
составили 52,8 млн. руб. или 97,2 % 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 433,9 млн. руб. По
состоянию на 1 января 2018 года расходы исполнены в сумме 418,6 млн.
руб. (96,5%).
Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета
по разделам колеблется от 85,6% до 100,0% при сложившемся среднем
проценте исполнения 96,3%.
Сохраняется социальная направленность расходов бюджета,
исполнение составило – 301,0 млн. руб., или 71,9% от общей суммы всех
произведенных расходов бюджета.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы
на образование – 227,2 млн. руб., или 54,3% от общей суммы расходов
исполнения консолидированного бюджета.
На финансирование расходов на культуру направлено 41,9 млн. руб.
или 10,0% от общих расходов бюджета.
На финансирование вопросов социальной политики направлено 24,8
млн. руб. или 5,9% от общих расходов бюджета района.
На финансирование расходов на физическую культуру и спорт
направлено 7,1 млн. руб. или 1,7% от общих расходов бюджета.
За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 248,0
млн. руб., или 59,3% от всей суммы расходов бюджета.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января
2018 года по оплате труда не имеется.
Подготовлены документы для проведения электронного аукциона на
выполнение кадастровых работ в отношении невостребованных земельных
долей сельскохозяйственного назначения с целью их постановки на
государственный кадастровый учет в границах земель Георгиевского
сельсовета общей площадью 2352,9 га. С победителем аукциона заключен
муниципальный контракт и направлены материалы для выполнения работ.
В целях организации проведения открытого аукциона по землям
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на
которую не разграничена, проведена оценка по 35 земельным участкам для
их последующего предоставления в собственность и аренду. Были объявлены
аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Александровского,
Георгиевского,
Добринского,
Зеленорощинского,
Марксовского, Каликинского, Султакаевского, Тукаевского, Хортицкого
сельсоветов. Всего выставлено на аукцион 34 земельных участков, общей
площадью 2717,95 га. По результатам проведенных аукционов 17 земельных
участка были предоставлены в аренду.
В последующем были объявлены аукционы на 15 земельных участков,
общей площадью 946,5 га. По результатам проведенных аукционов на 6
земельных участков были заключены договоры аренды.
Организованы и проведены аукционы по продаже 2 земельных
участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16,4 га,
расположенных на территории Зеленорощинского и Султакаевского
сельсовета. По результатам проведенных аукционов оба земельных участка
были реализованы.
В 2017 году в бюджет района поступило сумма от продажи и аренды в
размере 7 006 659,53 рубля, в том числе от продажи земельных участков
437 920,5 руб. и от аренды – 6 568 739,03 руб.
В соответствии с решением Совета депутатов Александровского
района в организован аукцион по продаже 2 объектов недвижимости (здания)
находящихся в муниципальной собственности.
Регулярно ведется претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности по арендной плате. В отношении злостных неплательщиков
были подготовлены и направлены иски в Арбитражный суд.
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством,
в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
принято новое постановление «Об имущественной поддержке субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
при
предоставлении
муниципального имущества», которым были утверждены правила
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Александровского района Оренбургской
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного

часть. 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
На 1 января 2018 года ожидаемая численность постоянного населения
Александровского района составит 14,0 тыс. человек.
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).
Среднемесячная зарплата на 01.01.2018 года по району возросла и
составила 19309,7 рублей (108,0 % к уровню прошлого года), в том числе в
сельском хозяйстве – 15221,0 рубль (101,2% к уровню прошлого года).
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 2017 год сведения о сокращении подали 9 организаций на 26
человек.
С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратилось
526 человек, из них 364 признано безработными. За 2017 год трудоустроено
325 человек, в том числе на постоянную работу 168. Направлен на
общественные работы 41 человек. Направлено на обучение 15 безработных
граждан. Трудоустроено на временные работы 15 человек.
От работодателей поступило 308 вакансий.
На 01.01.2018 года состоит на учете в качестве безработных 157
человек, уровень безработицы составляет 2,2%.
ОБРАЗОВАНИЕ
На 1 января 2018 года в районе функционирует 15 школ, в том числе 6
средних и 9 основных, 7 филиалов школ.
В школах обучается 1600 учащихся, в том числе 1 - 4 классы – 707,
5 - 9 классы – 788, 10 - 11 классы – 105.
В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 10
дошкольных групп. Работает организация дополнительного образования МАУДО «Центр внешкольной работы».
Дошкольные образовательные учреждения посещает 564 ребенка.
Охват детей дошкольным образованием составляет 45% (общая численность
детей дошкольного возраста – 1267).
В районе работает 2 группы кратковременного пребывания детей
(кружок «Дошкольник» по линии дополнительного образования), которые
посещает 31 ребенок.
Для обеспечения равных условий получения образования
осуществляется подвоз 228 обучающихся из 24 малых сел к 13

общеобразовательным организациям. Подвоз осуществляют 13 автобусов,
оснащенных тахографами
и системами «Глонасс». В отчетном году
приобретен автобус для МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина
В.Д.» на 1792,3 тыс. руб.
В 2017 году количество выпускников 11 классов составило 62
человека, получили аттестат о среднем общем образовании – 62 (100 %).
Количество медалистов - 15 (24,2 %).
Всего выпускников 9 класса – 162, получили аттестаты об основном
общем образовании 162 (100 %), из них особого образца (с отличием) – 6
(3,7%).
Выпускник МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»
Гусев Павел получил на ЕГЭ – 2017 по русскому языку 100 баллов. Учитель
русского языка и литературы Рахматуллина З.Р. за подготовку стобальника
получила автомобиль.
В районе используются формы обобщения инновационного
педагогического опыта: - школы педагогического мастерства, создание
виртуальных образовательных сред на сайтах образовательных организаций,
тьюторство,
сетевое взаимодействие педагогов школ, тематические
семинары, семинары – практикумы, мастер-классы, круглые столы и др.
Для привлечения молодых специалистов установлена ежемесячная
доплата к должностному окладу (3000 рублей) и единовременная выплата
«подъемные» (в размере 5 должностных окладов), осуществляется
компенсация найма жилья, компенсация платы за содержание детей
работников в дошкольных организациях, первоочередной прием в детей в
дошкольные организации и др. В 2017 году в район прибыло 3 молодых
педагога.
В 2017 году проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ
«Каменская ООШ» на общую сумму 2848,7 тыс. руб.
Особое внимание уделяется 127 детям – сиротам и детям, оставшихся
без попечения родителей, в том числе под опекой находятся 62 в 49
опекунских семьях. Приемных семей – 14, в них воспитываются 65 детей.
Поставлено на очередь на получение жилья 50 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.
Среднемесячная заработная плата за 2017 год составила:
педагогических работников общеобразовательных организаций (школ) –
20700 руб., педагогических работников дошкольных образовательных
организаций (детские сады)– 18000 руб., педагогических работников
организаций дополнительного образования детей – 21294 руб.
В районе действует муниципальная программа «Развитие системы
образования Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020
годы, принятая постановлением администрации Александровского района
№ 966-п от 14.10.2013 г. Освоено средств в 2017 году 233,1 млн. руб.

Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы
(100%).
Автоматической
пожарной
сигнализацией
обеспечено
100%
учреждений - 15 школ, 5 детских садов, 10 дошкольных групп, Центр
развития.
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.
Пациентам в полном объеме доступны современные методы
обследования, проводятся различные виды экспертиз.
Одним из важных показателей эффективности здравоохранения
является уровень заболеваемости. За 2017 год общая заболеваемость
снизилась c 1620,5 до 1491,1 на 1 000 населения.
Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата
населения составил 82 % от общего количества подлежащих осмотру 2887
человек. Охват населения (17лет и старше) профилактическими осмотрами
на туберкулез в 2017 году составил 79%.
Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного
возраста на 100 тыс. населения снизилась с 629,4 до 566,3. Среди причин
смерти населения трудоспособного возраста на первом месте болезни
системы кровообращения (28,0%).
Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд,
функционирует 46 коек круглосуточного стационара. Работа койки за 2017
год составила 352 дня.
Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская
РБ» составляет: врачей – 45756,5 руб., среднего медицинского персонала –
23213,2 руб., прочего персонала – 9071,6 руб. (в том числе младшего
медицинского персонала – 17035,4 руб.).
Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и
качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление
здоровья населения и снижение смертности.

КУЛЬТУРА
В учреждениях культуры работают 149 культурно - досуговых
формирований, с числом участников 2082 человека.
За
2017
год
работниками
МАУК
«Централизованная
межпоселенческая клубная система» было организовано и проведено 2267
культурно – досуговых мероприятий, которые посетило 43902 человека, в
том числе на платной основе 666 мероприятий, которые посетило 9134
человека.

В районе работает 96 коллективов народного творчества с числом
участников – 1043 человека.
Выездными концертными бригадами МАУ «Культурно-досуговый
центр», а также специалистами базовых учреждений культуры
обслуживаются 9 населенных пунктов района.
Проводятся концерты ко всем праздникам, такие как «Масленица»,
«День детства», «День предпринимателя» и другие.
На 1 января 2018 года сеть муниципальных библиотек
Александровского района состоит из 21 библиотеки: Центральной районной
библиотеки, Центральной детской библиотеки и 19 сельских библиотечных
филиалов. В 2017 году число читателей составило 10053 человека,
книговыдача – 221,7 тыс. экземпляров. Фонд МБУК «Централизованная
межпоселенческая библиотечная система» составляет 183,4 тыс. единиц. За
отчетный год поступило 1450 экземпляров книг.
В детской школе искусств обучаются 150 учащихся, из них – 41
обучаются на художественном отделении, 62 - на музыкальном отделении
(класс фортепиано, аккордеона и вокальный класс) и 47 – в
хореографическом классе.
Муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
Александровского района «Киновидеопрокат» за 2017 год проведено 871
киносеансов и мероприятий с охватом зрителей 11296 человек, в том числе
бесплатно проведено 328 мероприятий, с охватом зрителей 7330 человек.
Фонд историко-краеведческого музея Александровского района в
текущем году увеличился на 28 единиц и насчитывает 1786 предметов, из
них 966 – основной фонд, 820 – научно – вспомогательный фонд.
Организовано 15 выставок, которые посетили 409 человек. За 2017 год музей
посетило 2471 человек.
Средняя заработная плата работников культуры на 01.01.2018 года
составила 16000,0
руб. (124,5% к январю текущего года). Средняя
заработная плата работников дополнительного образования составила
21922,3 руб.
Исполняется
целевая
программа
«Развитие
культуры
Александровского района на 2014-2020 годы», ориентированная на интересы
местного сообщества, за 2017 год освоено 43582,7 тыс. руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
В 2017 году количество жителей Александровского района регулярно
занимающихся физической культурой и спортом составило 4454 человека,
что составляет 31,7 % к общей численности населения района.
В районе имеется ФОК «Олимп», 27 спортивных зала, 14
приспособленных помещений, 41 спортивная площадка, 1 хоккейный корт, 2
тира для стрельбы из пневматического оружия. В зимнее время заливается 4
ледовых площадок для массового катания на коньках.
В детской спортивной школе действует 6 отделений по видам спорта:
волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая

атлетика. Количество занимающихся составляет 582 человека (4,1 %
населения).
В соответствии с единым календарным планом спортивно – массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий
проведено
более 30
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов
физкультуры и школ района, в которых приняли участие более 1300
спортсменов.
Наиболее массовыми являются такие виды спорта, как вольная борьба,
волейбол, футбол, легкая атлетика.
Большой популярностью в районе пользуется спортивно – творческий
фестиваль среди муниципальных образований сельские поселения,
предприятий, организаций и учреждений района, в котором в 2017 году
приняло участие более 500 спортсменов. Проведен спортивный праздник с
клубом молодых семей «Родители и я здоровая семья», районный конкурс
«Краса - 2017», военно – спортивная игра «Зарница».
Население района приняло активное участие в проведении Дня детства
(на площади имени Ленина) и Дня молодежи (на стадионе «Полет»). В
рамках празднования Дня детства был проведен «Велосипедный марш», где
приняли участие 15 семей. Проведен палаточный лагерь «Веселый ветер» для
20 несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В районном фестивале «Молодая семья – 2017» в текущем году приняли
участие 4 семьи. В целях развития движения работающей молодежи на
территории района проведен Слет работающей молодежи.
В номинации «Спортивная молодежь» областного конкурса «Золотая
молодежь» победителем стал Никита Овчинников.
Общественный Совет решил:
1.
Информацию
«Об
экономическом
Александровского района за 2017 год» принять к сведению.

положении

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

Председатель Совета

А.П. Писарев

Ответственный секретарь

И.А. Дубоносова

