
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 24.03.2021 года 

Присутствовали: 

Гринев С.Н. -  глава района 

Заместитель председателя Совета: 

Кархалев А.В. – директор ОАО «Александровская сельхозтехника» 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель; 

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина». 

 

 

Повестка 

 

1. Об основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за 2020 год. 

Докладчик: Гринев С.Н. – глава района. 

 

СЛУШАЛИ: Гринева С.Н. – главу района. 

Основными направлениями деятельности органов исполнительной 

власти  Александровского района в 2020  году  являлись  повышение 

качества и уровня жизни населения района, содействие росту инвестиций, 

повышение эффективности бюджета, качества образования, 

здравоохранения,  повышение энергоэффективности. 

За 2020 год по сравнению с 2019 годом основные показатели 

социально-экономического развития муниципального образования 

Александровский район следующие:  

индекс промышленного производства – 65,2%; 

индекс продукции сельского хозяйства – 108,6%; 

ввод в действие жилых домов – 79,9%; 

индекс оборота розничной торговли – 104,9%; 

индекс объема платных услуг населению – 94,6%. 

 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 2020 год произведено  промышленной  продукции и  выполнено 

работ  на 1844,7 млн. руб. (65,2% к уровню прошлого  года). В том числе  

добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 1668,3 млн. руб. 

(63,2% к уровню прошлого  года), произведено продукции обрабатывающей 

промышленности на 143,6 млн. руб. (94,0% к уровню прошлого  года), 

произведено теплоэнергии и питьевой воды на 32,8 млн. руб. (92,5% к 

уровню прошлого года). 

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 

обрабатывающей промышленности занимает производство  пищевой 

продукции – 133,9 млн. руб. (95,9 % к уровню прошлого года). Снижение 

объема обрабатывающей продукции обусловлено отсутствием в текущем 

году производства молочной продукции, гречневой крупы и масла 

подсолнечного. Ведущими  предприятиями по производству пищевой 

продукции  являются ОАО «Александровская сельхозтехника», ООО 

«Продпромконтракт» и др.  

Основную долю в производстве пищевой продукции занимает 

производство муки. Произведено в 2020 году 3192 тонны муки (107,5% к 

уровню прошлого года).  

В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных 

изделий – 10,8 тыс. куб.м. (69,7% к  уровню прошлого года).     

Произведено теплоэнергии  и  питьевой воды на 32,8 млн. руб. (92,5% к 

уровню прошлого года).   

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В агропромышленном комплексе Александровского района 

осуществляют свою деятельность 127 хозяйствующих субъекта (23 

сельскохозяйственных предприятий, 101 КФХ (ИП) и 3 потребительских 

кооператива). 

За 2020 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств на сумму  2260,0 млн.рублей, что составляет 108,6% к 

уровню 2019 года, в том числе в отрасли растениеводства – 1593,1 млн.руб. 

(111,7%) и в отрасли животноводства – 666,8 млн.руб. (101,7%). 

Под урожай 2020 года общая посевная площадь составила 155,8 тыс.га 

(107,0% к уровню прошлого года), было посеяно 100,8 тыс.га зерновых и 

зернобобовых культур; технических культур – 32,1 тыс.га (97% к уровню 

прошлого года); кормовых культур – 25,6 тыс.га., картофеля – 0,3 тыс.га. 

Площадь парового клина  составила 32,3 тыс.га. 

Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур составила 100,8 

тыс.га (100%), общий намолот в весе после доработки – 116,5 тыс.тонн 

(193,0% от плана) при средней урожайности 11,6 ц/га. Площадь уборки 

подсолнечника составила 31,1 тыс.га, намолочено 33720 тонн (100%) при 

средней урожайности 10,8 ц/га (план – 33718 тонн).  



В КФХ картофель убран на площади 228,4 га (100% от уборочной 

площади). Валовый сбор составил 6489 тонн при средней урожайности 284 

ц/га. 

Под урожай 2021 года хозяйствами района посеяно 26,3 тыс.га озимых 

зерновых культур (100,6% от плана), в том числе озимая рожь – 4,5 тыс.га, 

озимая пшеница – 21,7 тыс.га.  

Основная обработка почвы проведена на площади 52,2 тыс.га (118,4% 

от плана). В 2020 году хозяйствами всех форм собственности было внесено 

889,3 тонн минеральных удобрений в действующем веществе (145,0% от 

плана) или 1922 тонн в физическом весе, что в 1,5 раза больше чем в 2019 

году (5,7 кг/га действующего вещества общей посевной площади). 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района по состоянию 

на 01.01.2021 года составило 13935 голов (100,0 %), в том числе  5674 голов  

коров (102,6%), свиней 2831 голов (93,2%) и  овец 9652  головы (100,2%). 

В сельхозпредприятиях 2281 голова крупного рогатого скота (74,6%), в 

том числе 858 голов коров (74,0%). 

Производство молока с начала года по району составило 15767 тонн 

(102,6%), в том числе в сельскохозпредприятиях – 3104,36 тонн (98,3%), в 

фермерских хозяйствах – 3762,9 тонн (119,3%). 

Надой на одну фуражную корову с начала года по району составил 

3562 кг (103,4%), в том числе в сельхозпредприятиях – 2743 кг (101,8%), в 

фермерских хозяйствах  - 4077 кг (110,5%).  

С начала года в хозяйствах района выращивание скота составило 918,4 

тонн (107,8%) (в том числе в сельхозпредприятиях – 222,6 тонн (84,0%), в 

фермерских хозяйствах – 695,8 тонн (118,6%). Среднесуточный привес 

крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составил 525 грамм 

(100,5%). 

Реализация скота с начала года по району составила 3720,2 тонн 

(100,8%), в том числе в сельхозпредприятиях – 524,39 тонны (в 2,1 раза 

больше чем в 2019 году), в фермерских хозяйствах – 695,8 тонн (118,6%). 

С начала года получено 3339 голов телят (108,5%), в том числе  в 

сельхозпредприятиях - 993 головы телят (85,0%), в фермерских хозяйствах – 

2346 голов (123,0%) (недополучение телят в сельхозпредприятиях 

обусловлено сокращением поголовья коров в ООО «Чебоксаровское»). 

Сельхозтоваропроизводители района активно обновляют парк 

сельскохозяйственной техники. По состоянию на 01.01.2021 года было 

приобретено 97 единиц различной техники и сельскохозяйственного 

инвентаря на общую сумму более 309,0 млн.рублей, в том числе 14 тракторов 

различных марок (план – 12 единиц – 116,6%), 16 единиц зерноуборных 

комбайнов (план – 9 единиц – 177,7 %), 1 кормоуборочный комбайн (КФХ 

Быкова), 3 самоходных опрыскивателя (ООО «Мишар), ООО «Альянс – 

Агро», ООО «Содействие»), посевной комплекс ALKOR (ООО «Луговое»),  

культиваторы, дисковые бороны, пресс – подборщики и другой 

сельскохозяйственный инвентарь).  



Также была приобретена бывшая в употреблении техника (17 единиц  

техники, в том числе 4 трактора и 4 комбайна)  и инвентарь на общую сумму 

более 21,0 млн. рублей. 

В целях укрепления материально – технической базы завершено 

строительство молочно – товарной фермы на 400 голов коров в КФХ 

«Прогресс» (с. Новоникольское). В настоящее время ведется производство и 

комплектация оборудования системы управления молочной фермой DelPro, 

установка системы охлаждения молока и поения животных компании 

DeLaval. Монтаж оборудования запланирован в первом квартале 2021 года.  

Продолжается строительство молочно - товарной фермы с 

роботизированной системой доения на 140 голов коров в хозяйстве 

Иткулова. 

Данными хозяйствами приобретен племенной скот молочных пород, а 

именно: КФХ Прогресс приобрело 70 голов нетелей айрширской породы из г. 

Санкт – Петербург, КФХ Иткуловых приобрело 34 головы нетелей 

голштинской породы из Германии.  

Завершено строительство ангаров для хранения зерна в КФХ Коршунов 

(произведен монтаж оборудования зерносушилки «Веста – 50» (стоимостью 

25,0 млн.руб., в этом году планируются работы по ее вводу) и ангар в КФХ 

Абдршин (стоимость 6 млн.руб.), механизированного тока (ОАО 

«Александровская сельхозтехника» (стоимость 9 млн.руб.) и КФХ Сарбаев 

Ю.И. (стоимость 2,5 млн.руб.). В ООО Продпромконтракт закончено 

строительство 2 ангаров с установкой зерносушилки итальянского 

производства марки Штраль (STRAHL) (стоимость 40 млн.руб.).  

В хозяйстве Казакова А.С. в 2020 году проведена реконструкция 

животноводческого помещения (стоимость 450,0 тыс.руб.).  

В ООО «Содействие» начат монтаж оборудования зерносушилки 

(конвеерного типа серии «К» Воронежсельмаш, стоимость 8 млн.руб.). 

В хозяйстве Мурзакаевых построена первая очередь овощехранилища 

ангарного типа с приемкой, сортировкой и упаковкой картофеля, общей 

площадью 1480 кв.метров, стоимостью 23 млн.рублей. В 2021-ом – 2022-ом 

годах планируется ввод второй и третьей очереди соответственно 

аналогичных хранилищ с галерейными переходами.  

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех 

уровней составляет  42,4 млн. рублей, (в том числе на молоко 6714,1 

тыс.руб., на овец 1178,7 тыс.руб., на развитие мясного скотоводства 2926,6  

тыс.руб., на несвязанную поддержку в области растениеводства – 15915,4 

тыс.руб., 3065,8  тыс. рублей на возмещение затрат на приобретение техники, 

на приобретение минеральных удобрений – 2658,9 тыс.руб., на племенное 

животноводство - 46,0 тыс.руб., на развитие элитного семеноводства – 

85786,0 тыс.руб. и на возмещение затрат на прохождение производственной 

практики – 11,0 тыс.руб).  

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве по состоянию 

на отчетную дату составляет 19281 рубль (108,2% к уровню прошлого года, 



95,0% к среднеобластной, средняя заработная плата по Оренбургской 

области составила 20300 рублей). 

В текущем году проведена большая работа по вводу земель в оборот. 

На начало 2020 года площадь неиспользуемой пашни в районе 

составляла 17,3 тыс.га. В течение года было введено 12,0 тыс.га, (в основном 

такими хозяйствами как ИП Муразакаев Р.И., ООО «Альянс Агро», ИП 

Петрюк Е.М., ИП Габзалилов Р.Р., ООО «Агротехпром», ИП Куколь А.А.), (с 

01.09.2020 года введено 10,2 тыс.га). 

Общая доля неиспользуемой пашни составляет 6% или 5,3 тыс.га. 

Работа в данном  направлении будет продолжена. До конца 2021 года 

планируется ввести в сельскохозяйственный оборот всю неиспользуемую 

пашню. 
 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций по МО Александровский район за 2020 год составил 

636,5 млн. руб. (75,6% к уровню 2019 года). 

В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2020 год 

и плановый период на 2021-2022г.г. предусмотрены средства из 

федерального и областного бюджетов:  

- В рамках федеральной программы «Чистая вода», продолжаются 

работы по заключенному в 2019 году контракту на строительство объекта 

«Обеспечение централизованной системы водоснабжения с. Ждановка 

Александровского района Оренбургской области». В текущем году объем 

средств составляет 44863,5 тыс. рублей за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов, срок выполнения работ 30.09.2021 г. 

- Завершился ремонт здания МАОУ "Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.", расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 24», В текущем 

году объем средств составляет 89683,59288 тыс. рублей за счет средств 

федерального, областного и местного бюджетов. 

ГУ главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области 

провела закупку и заключен контракт на: 

-  «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Малый Уран на 

км 61+810 автомобильной дороги Шарлык - Новосергиевка в 

Александровском районе Оренбургской области» общая стоимость работ 

составляет 160 700,43 тыс. рублей. Стоимость работ в текущем году 

составила 25911, 35244 тыс. руб. 

- «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Ток на км 

45+720 автомобильной дороги Шарлык-Новосергиевка в Александровском 

районе Оренбургской области» общая стоимость работ составляет 

125255,584 тыс. рублей. Стоимость работ в текущем году составила 

53928,74768 тыс. руб. 

Выполнены работы по заключенным контрактам:  



- «Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка, 

Александровского района, Оренбургской области. Частично в объеме 6 

этапа: ул. Гагарина - от К223 до К224, общая длина участков из 

полиэтиленовых труб Ø110мм L=77м; и 7 этапа полностью. Корректировка 

2» - цена контракта 1636,69345 тыс. рублей; 

- «Реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка 

Александровского района Оренбургской области 8 этап, 9 этап, 10» - цена 

контракта 4262,81700 тыс. рублей; 

- «Капитальный ремонт водопроводной сети с №41 ул. Советской по 

№95 ул. Советской в с. Чебоксарово Александровского района Оренбургской 

области» - цена контракта 659,577 тыс. рублей; 

- «Капитальный ремонт водопровода по ул. Советская в с Чебоксарово, 

Чебоксаровского сельсовета, Александровского района, Оренбургской 

области» - цена контракта 473,473 тыс. рублей; 

В рамках реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры основанных на местных инициативах выполнены работы по 

контракту «Капитальный ремонт ограждения кладбища в с. Михайловка, 

Добринского сельсовета, Александровского района, Оренбургской области» - 

цена контракта 645,229 тыс. рублей; 

Выполнены работы по «Капитальному ремонту дороги по ул. 

Советская, ул. Ленина, ул. Мичурина по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район, с. Александровка (участок по ул. Советская)» 

проведена закупка – стоимость работ составит 2655,352 тыс. рублей. 

Для участия в федеральной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий» были подготовлены проектно-сметные документации 

по каждому сельскому совету района на обустройство контейнерных 

площадок ТБО. В настоящее время проектно-сметные документации прошли 

государственную экспертизу, а также завершился конкурсный отбор 

муниципальных образований на 2021 год. 

Завершен капитальный ремонт крыши МАУДО «Центр развития», 

расположенной по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. 

Александровка, ул. Мичурина 37 – 2293,5 тыс. руб. 

Завершен капитальный ремонт МАОУ "Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д."(дополнительные работы), расположенной по адресу: 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 

Мичурина 24 – 10432,517  тыс. руб. 

Завершен капитальный ремонт кабинета-лаборантской МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 

Мичурина, 24. /Точка роста/ - 376,476 тыс. руб. 

Завершены работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ 

"Тукаевская СОШ", расположенного по адресу: Оренбургская область, 

Александровский район, с. Тукай, ул. Школьная,14а - 2577,597 тыс. руб. 



В целях освоения полученного гранда МБУК «ЦМБС» в размере 5 млн. 

рублей средства направлены на ремонт центральной детской библиотеки и 

закупки оборудования. 

Закуплено и произведен монтаж для Ждановского СДК звукового, 

светового, проекционного и сценического оборудования на общую сумму 

3699,395 тыс. рублей. 

Проведено обследование строительных конструкций здания, 

расположенного в с. Хортица, ул. Советская, д.37 ООО «Союз экспертов» - 

98,0 тыс. руб. Проведены изыскательские работы, а также разработана 

проектно-сметная документация на капитальный ремонт данного аварийного 

здания, стоимость работ составляет 394 тыс. рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» на 

территории Александровского района определен объект строительства клуба 

в с. Тукай, ул. Центральная д. 87 В. 

Произведена следующая работа: 

1. Оформлены правоустанавливающие документы на земельный 

участок с. Тукай, ул. Центральная д. 87 В; 

2. Проведены инженерно-геодезические изыскания, в том числе 

топосъемка земельного участка ООО «Терра -2005» – 15,5 тыс. руб.; 

3. Проведены инженерно-геологические изыскания, ООО 

«Фундаментстрой» – 221,543 тыс. руб.; 

4. Составлен градостроительный план; 

5. Готовится проектно-сметная документация; 

6. Осуществлены технические условия для присоединения к 

электрическим сетям; 

7. Осуществлены технические условия для присоединения к 

газоснабжению. 

 Приобретение и строительство жилья: 

Освоен объем средств выделяемых на оказание помощи гражданам при 

строительстве и приобретении жилья: 

- на осуществление переданных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (6человек), на общую сумму в размере 6801,1  тыс. рублей за счет 

средств федерального и  областного бюджетов; 

- для обеспечения жильем социального найма отдельных категорий 

граждан в размере 2640,4 тыс. рублей за счет средств федерального и  

областного бюджетов; 

- в рамках ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» - 2 

семьи на общую сумму 1360,5 тыс. рублей; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" список 

(многодетные) 3 семьи, на общую сумму в размере 3034,9 тыс. рублей за счет 

средств областного и местного бюджетов; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" категория 

(молодые специалисты) - 1 семья, на общую сумму в размере 991 тыс. рублей 

за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 



Введено в эксплуатацию 1754 кв.м. жилья.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 
Объем розничного товарооборота по району за 2020 год выполнен на 

922,8 млн. рублей (104,9 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).  

В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные 

и средние предприятия – 49,8% (459,9 млн. руб.) и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 31,1%  (286,9 млн. 

руб.). 

В 2020 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 

Александровском районе»  на 2019-2024 годы по мероприятию 

«Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с 

возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 

Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты» утверждены лимиты денежных средств: 

областной бюджет 877,6 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 97,5 тыс. руб. 

(10%). Подано 4 заявки. 

Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить основными 

продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты района, 

а также стимулировать торговлю в них. 

По состоянию на 31.12.2020 доставка основных продовольственных 

товаров осуществляется по 19 маршрутам в 16 населенных пунктов 

Александровского района.  

Проведено 52 ярмарки «выходного дня». 

Оборот общественного питания выполнен  на  26,8 млн. рублей (45,4 % 

к уровню прошлого года), объем платных услуг  на 169,8 млн. рублей (94,6% 

к уровню прошлого года).  

В районе выполняются более 15 видов платных услуг.  Деятельность по 

оказанию услуг водоснабжения на территории 14 сельсоветов осуществляют 

5 организаций ЖКХ, из них 2 – частные. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

На территории Александровского района на 1 января 2021 года 

зарегистрировано 325 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 8 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 36 

микропредприятий, 280 индивидуальных предпринимателя. 

Число  субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тыс. населения составляет 244,4. 

Основными видами деятельности малых и средних  предприятий 

Александровского района являются сельское хозяйство и 

сельскохозяйственная переработка (40,5%), розничная торговля (33,6%), 

услуги населению. 

За 2020 год  поступило налогов (единого налога на вмененный доход, 

упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного 



налога, упрощенной системы налогообложения на основе патента)  21,3 млн. 

руб. 

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Александровском районе»  на 2014-2020 годы,  в 

2020 году из средств районного бюджета направлено 1,5 тыс. рублей. 

В целях  информирования населения и предпринимателей района  о 

политике Правительства Оренбургской области в сфере государственного 

регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах 

государственной и муниципальной поддержки, публикуются  информация на 

сайте администрации района  в разделе «Экономика» подраздел «Поддержка 

малого предпринимательства»  

Работает общественный совет по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе. За 2020 год  проведено четыре заседания. Протоколы размещены на 

сайте в разделе «Экономика». 

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского 

района», отдел экономики администрации района. За 2020 год предоставлено 

50 консультаций по налоговому законодательству, по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности,  получения гранта для создания и 

развития собственного бизнеса. 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства из бюджета муниципального образования 

Александровский район  за  отчетный период не оказывалась.                 

В целях реализации имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организаций (МСП), а также во исполнение  

Поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 №817ГС 

проведена работа по формированию и опубликованию на официальных 

сайтах муниципальных образований информации об объектах, находящихся 

в муниципальной собственности, которые предназначены для передачи в 

аренду или в пользование субъектам МСП.   

Во всех муниципальных образованиях района приняты  нормативные 

правовые акты: 

- о порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

обязательного опубликования Перечня имущества для предоставления 

субъектам МСП с учетом изменений норм федерального законодательства; 

- об утверждении муниципальных перечней имущества, 

предназначенного для передачи в аренду или в пользование субъектам МСП; 

- о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, 

включенного в перечень имущества для предоставления субъектам МСП. 

В настоящее время Перечень Александровского района включает в 

себя 15 объектов, из них предоставлено субъектам МСП 6 объектов. 

 

  



ФИНАНСЫ 

В консолидированный бюджет района за 2020 год поступило всего 

доходов 602,8 млн. руб. при плане 607,2 млн. рублей или 99,3 % к уровню 

уточненного годового плана. 

Поступление доходов в районный бюджет составило 480,7 млн. руб. 

при плане 484,9 млн. руб., что составило 99,1 % от уточненного плана на год. 

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 187,3 млн. 

руб. при плане 192,7 млн. руб., что составляет 97,2 % к плановым 

показателям года. 

В структуре поступлений доходов за 2020 год в консолидированный 

бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 22,8 %, 

безвозмездных поступлений – 77,2 %. 

Поступления за 2020 год по налоговым и неналоговым доходам 

составили 137,7 млн. руб. при плане 140,4 млн. руб., что составило 98,1% от 

уточненного плана, по безвозмездным поступления составили 465,2 млн. руб. 

при плане 466,8 млн. руб., что составило 99,7% от уточненного плана. 

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы 

физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов составляет 49,8 %. Поступления в консолидированный бюджет 

составили 68,6 млн. руб. или 66,0 % 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 620,4 млн. руб. По 

состоянию на 1 января 2021 года расходы исполнены в сумме 602,1 млн. руб. 

(97,1%). 

Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета 

по разделам колеблется от 83,9% до 100% при сложившемся среднем 

проценте исполнения 96,5%. 

Исполнение: 

− по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 90,7% 

(план 94,6 млн. руб., исполнено 85,8 млн. руб.); 

− по разделу 0200 «Национальная оборона» составило 100,0% (план 1,7 

млн. руб., исполнено 1,7 млн. руб.); 

− по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составило 93,7% (план 6,3 млн. руб., исполнено 5,9 млн. руб.); 



− по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 83,9% (план 

31,0 млн. руб., исполнено 26,0 млн. руб.); 

− по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 98,7% 

(план 107,8 млн. руб., исполнено 106,4 млн. руб.); 

− по разделу 0700 «Образование» составило 99,7% (план 288,9 млн. руб., 

исполнено 288,1 млн. руб.); 

− по разделу 0800 «Культура, кинематография» составило 98,0% (план 

64,7 млн. руб., исполнено 63,4 млн. руб.); 

− по разделу 0900 «Здравоохранение» составило 100,0% (план 0,1 млн. 

руб., исполнено 0,1 млн. руб.); 

− по разделу 1000 «Социальная политика» составило 97,2% (план 24,7 

млн. руб., исполнено 24,0 млн. руб.); 

− по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 100,0% 

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

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

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

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета, 

исполнение составило – 376,0 млн. руб., при плановых назначениях – 378,8 

млн. руб. Это составляет 99,3 % или 62,4% всех произведенных расходов. 

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы 

на образование – 288,1 млн. руб., или 47,8% от общей суммы расходов 

исполнения консолидированного бюджета. 

На финансирование расходов на культуру направлено 63,4 млн. руб. 

или 10,5% от общих расходов бюджета. 

На финансирование вопросов социальной сферы направлено 24,0 млн. 

руб. или 4,0% от общих расходов консолидированного бюджета. 

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт 

направлено 0,4 млн. руб. или 0,1% от общих расходов бюджета. 

За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 332,0 

млн. руб., или 55,1% от всей суммы расходов бюджета. 
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 

2021 года по оплате труда не имеется. 

В 2020 году организовано и проведено 29 аукционов, в частности: 

1. 10 аукционов на право заключения договоров аренды: 

1.1. земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на 

территории Александровского, Зеленорощинского, Марксовского, 

Добринского и Чебоксаровского сельсовета. Всего было выставлено на 

аукцион 8 земельных участков, общей площадью 565,1 га. По результатам 

проведенных аукционов все земельные участки были переданы в аренду. 

Общая сумма заключенных договоров составила 209307,18 руб.; 

1.2. земель населенных пунктов, расположенных на территории 

Александровского и Хортицкого сельсовета. Всего было выставлено на 

аукцион 2 земельных участка, общей площадью 36494 кв.м. По результатам 



проведенных аукционов все земельные участки были переданы в аренду. 

Общая сумма заключенных договоров составила 15148,2 руб.; 

2. 19 аукционов по продаже земельных участков: 

2.1. сельскохозяйственного назначения на территории Хортицкого, 

Добринского, Зеленорощинского и Романовского сельсоветов. Всего было 

выставлено на аукцион 5 земельных участков, общей площадью 125,2 га. В 

результате проведенных аукционов были заключены договоры на сумму 

217634,04 руб. 

2.2. из земель населенных пунктов на территории Романовского, 

Зеленорощинского, Александровского, Марксовского, Хортицкого, 

Георгиевского и Султакаевского сельсовета. Всего было выставлено на 

аукцион 14 земельных участков, общей площадью 7,7 га. В результате 

проведенных аукционов было заключено 8 договоров на сумму 593044,36 

руб. 

3. Проведены электронные торги (аукционы) на выполнение 

кадастровых работ по формированию и постановке земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 

государственный кадастровый учет 40 участков. Контракт выполнен в 

полном объеме, работы приняты без замечаний. 

4. Для целей организации проведения открытых аукционов в 

отношении 21 объектов недвижимости (земельные участки, здания, 

строения) организованы и проведены электронные торги (аукционы) на 

выполнение работ по определению рыночной стоимости продажи и аренды.  

Было предоставлено 38 земельных участков без проведения торгов: 

- в аренду 27 земельных участков, общей площадью 11516392 кв.м. 

(1151 га), на общую сумму 397 460,48 руб.; 

- продано 11 земельных участков общей площадью 64 744 кв.м., на 

общую сумму – 880 945,23 руб. 

Были заключены 34 новых договоров на новый срок в рамках 

продления действующих договоров аренды, общей площадью 98444030 кв.м. 

(9844 га) на общую сумму 740 628,92 руб.  

Подготовлены и заключены соглашения об изменений размеров 

арендной платы по договорам аренды с нефтедобывающими предприятиями 

ООО «Геопрогресс» и АО «Преображенскнефть». В результате перерасчета 

стоимости арендной платы она увеличилась с 41 460,13 руб. до 617 500,63 

руб.  

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

На 1 января 2021 года ожидаемая численность постоянного населения 

Александровского района составит 13,3 тыс. человек. 

Основными источниками доходов населения муниципального 

образования Александровский район является оплата труда и выплаты из 

Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  



Среднемесячная зарплата  на 01.01.2021 года по району возросла и 

составила 31861,5  рубль (103,4 % к уровню прошлого года),  в том числе в  

сельском хозяйстве  – 19281,0 рубль (108,2% к уровню прошлого года). 

Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2021 

отсутствует. 

Численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2021 года составила 

5053 человека.  

Единую денежную выплату получают 1882 человека.  

Средний размер пенсии в 2020 году составил 13564,35 руб., в том числе 

страховой – 13938,48 руб. и государственной – 10424,69 руб. 

Прожиточный минимум в 2020 году составил 9020 рублей. 

Федеральную социальную доплату получало 832 человека. 

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 2020 год сведения о сокращении подали 5 организаций на 17 

человек. 

С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

893 человека, из них 827 признано безработным. За 2020  год трудоустроено 

493 человека, в том числе на постоянную работу 414. Направлено на 

обучение 16 безработных гражданина. Услуги по профориентации получили 

376 человек. 

От работодателей поступило 249 вакансий. 

На 01.01.2021 года  состоит на учете в качестве безработных 225 

человек, в том числе молодежь в возрасте 16-29 лет – 29 человек, женщины – 

58 человек, инвалиды – 5 человек, граждане предпенсионного возраста – 45 

человек. Уровень безработицы составляет 3,8%.  

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография»  

продолжена реализация проекта «Старшее поколение». На профессиональное 

обучение направлено 16 человек данной категории. 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» действует программа по организации переобучения и 

повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях.  В 2020 году 

на переобучение направлено 5 женщин. 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 18.05.2020 

№403-пп утвержден Порядок предоставления субсидии юридическим лицам 

на возмещение затрат по оплате труда работников, трудоустроенных при 

содействии органов службы занятости населения Оренбургской области, в 

условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. В программе приняли участие 4 



организации: ИТЦ «Поиск», ООО «Катюша», ООО «Загорское», ООО 

«Колганское», трудоустроен 21 человек. 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 11.08.2020 

№701-пп  в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда и реализации государственной 

программы «Содействие занятости населения Оренбургской области» 

утвержден порядок предоставления субсидии на возмещение расходов на 

частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости. В программе 

приняла участие 1 организация (МУП «Тепловые и водопроводные сети»), 

трудоустроено 7 человек. 

                                  

 ОБРАЗОВАНИЕ  
На 1 января 2021 года в районе функционирует 13 

общеобразовательных организаций, 5 дошкольных образовательных 

организаций, 9 филиалов школ, МАУДО «Центр развития».  

В школах обучается 1540 обучающихся, в том числе  с 1 -  4 классы – 

634, с  5 - 9 классы – 800, с 10 - 11 классы – 106. 

В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 10 

дошкольных групп. Работает  организация дополнительного образования  - 

МАУДО «Центр развития». 

Дошкольные образовательные учреждения посещает 476 детей. После 

завершения учебного года выпустились 74 воспитанника.  

Александровский детский сад «Родничок» стал победителем 

всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020» 

Смотр-конкурс проводился в целях для выявления и поощрения 500 лучших 

российских организаций дошкольного образования. Лучшие детские сады 

определялись на основе многокомпонентного анализа. По итогам конкурса 

коллективу детского сада была вручена медаль победителя и сертификат. 

«Родничок» 2019-2020 учебном году участвовал в областном конкурсе 

«Самый пожаробезопасный объект образования». По итогам конкурса 

министерством образования Оренбургской области МАДОУ 

«Александровский детский сад «Родничок» награжден дипломом 1 степени. 

В 2019-2020 учебном году 3 выпускника 11 класса получили медаль 

«За особые успехи в учении» с вручением аттестата с отличием (МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» -2 человека, МБОУ 

«Хортицкая СОШ» -1). 

В общеобразовательных организациях работает 204 педагогических 

работника. На одного педагогического работника приходится 7,5 

обучающихся. 

В 2020 году две школы района приняли участие в региональной   

программе «Земский учитель».  В результате в наш район прибыли 3 

педагога:  в МБОУ «Хортицкая СОШ»  2  учителя (русский язык и 

литература и английский язык) и в МАОУ «Ждановская СОШ»-  1  учитель 

(иностранный язык).   Педагоги  заключили трудовые  договоры со школами 



и Министерством образования области и до конца календарного года  

получат денежные средства в размере 1 млн. рублей. 

Все школы обеспечены необходимой современной компьютерной 

техникой, имеют свои сайты.  

Со 2 по 6 марта 2020 года состоялся муниципальный этап областной 

олимпиады по следующим предметам: русский язык, математика, биология, 

химия, ОБЖ, история, физика, физическая культура. В олимпиаде приняли 

участие 136 обучающихся 5-8 классов из 10 общеобразовательных 

организаций. 

С 29 февраля по 5 марта 2020 года приняли участие в заключительном 

очном этапе VIII Международного конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» в г. Москва 6 учащихся филиала 

«Александровский» МАУДО «Центр развития» и руководителя творческого 

объединения «Первые шаги в науку» Коцаревой Т.В. В результате учащиеся 

были награждены дипломами «За лучший устный доклад».  

Руководители – Коцарева Т.В. и Сорокина Г.Г. за активную работу, 

руководство научной работой учащихся отмечены дипломами  научного 

руководителя и благодарственными письмами за руководство научной 

работой учащихся. Коцарева Т. В. также награждена орденом Александра 

Великого, Сорокина Г.Г. награждена медалью  им. Сократа.  

С 7 по 9 февраля в Москве  прошёл финальный этап  XVI 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева, в котором приняла участие и ученица 8-го класса МБОУ 

«Марксовская ООШ имени Мартынова Н.М.» Магасумова Алёна. Алёна 

выступила с защитой своей работы «Прозвища и уличные фамилии, 

существующие на территории посёлка Марксовский», за что награждена 

Почётной грамотой финалиста конкурса и медалью «Юный исследователь».  

 

В школах имеются собственные столовые, современное 

технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными 

поварами. Охват питанием составляет 100%.  

Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы.  

Автоматической пожарной сигнализацией обеспечено 100% 

учреждений. 

В рамках национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

на базе государственного бюджетного учреждения «Центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия Оренбургской области» открылся 

Консультационный центр психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних «Мы вместе», где родители 

могут получить бесплатную консультацию опытных специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога). 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Александровской школе им. 

Рощепкина В.Д. создан Центр образования гуманитарного и цифрового 

профилей "Точка роста". Точка общественной жизни школы - помещение для 



проектной деятельности, включающее шахматную гостиную и медиазону для 

фото- и видеосъёмки, а также зону для отдыха и общения. 

Кабинеты Центра оснащены современным оборудованием, которое даст 

возможность увлекательно изучать основы 3D – моделирования, 3D – печати, 

основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, а также 

оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах. 

Среднемесячная заработная плата работников образовательных 

организаций за 2020 год составила: 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

(школы) – 26660 руб.; 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

(детские сады) – 26620 руб.; 

педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей (без совместителей, с ДЮСШ и ДШИ)  – 32304,17 руб. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

    Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по 

следующим специальностям в условиях круглосуточного стационара: 

анестезиология и реанимация, хирургия с гинекологией, терапия с 

неврологией, педиатрия, дневной стационар. Большой объем помощи 

пациенты получают в амбулаторных условиях. Работает «мобильный» ФАП.  

Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата 

населения составил 33,0 % от общего количества подлежащих осмотру (2698 

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

на туберкулез в 2020 году составил 72%. 

Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного 

возраста на 100 тыс. населения увеличилась с 1509,5 до 1825,3. Среди причин 

смерти населения трудоспособного возраста на первом месте болезни 

системы кровообращения (41%). 

Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, 

функционирует 39 коек круглосуточного стационара. Работа койки за  2020 

год составила 344 дня. 

Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская 

РБ» составляет: врачей  – 61315,1 руб., среднего медицинского персонала –                   

31454,5 руб., прочего персонала – 20513,0 руб. (в том числе младшего 

медицинского персонала – 22098,2 руб.). 

Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и 

качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление 

здоровья населения и снижение смертности.  

      

КУЛЬТУРА  

Сеть учреждений, входящих в состав МАУ «КДЦ»: 

- РДК с отделом по кино-видеопрокату и отделом народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

- сельские Дома культуры – 10;  



- сельские Клубы – 5; 

- коллективы, носящие звание «народный» – 11. 

В учреждениях культуры  работают 144 коллектива народного 

творчества, с числом участников  1506 человек. 

За  1 квартал 2020 года работниками  МАУ «КДЦ»  было организовано и 

проведено 1003 культурно – массовых мероприятий, которые  посетило 22168 

человек, в том числе на платной основе 588 мероприятий,  с числом 

посетителей 7987 человек. Во 2-4 кварталах 2020 года в связи с 

ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

массовые мероприятия не проводились. Работа проводилась виртуально через 

соц. сети в сообществах созданных каждым учреждением культуры, а также в 

сообществах Администрация Александровского района, официальном сайте  

отдела культуры. Было проведено 1661 онлайн мероприятие с количеством 

просмотров 936076. 

В период самоизоляции 191 специалист КДУ МАУ «КДЦ» 

Александровского района приняли участие и просмотрели в записи 23 

вебинаров, мастер-классов, онлайн – интенсивов. 

15 февраля в г. Оренбурге в Доме Культуры «Экспресс» прошел IV 

Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Ярче солнца таланты блистают» в рамках международного 

проекта «Душа моей родины». Александровский район представлял на этом 

конкурсе народный хореографический коллектив «Рябинушка» Хортицкого 

СДК с сольным танцем «Барыня» и кружок декоративно-прикладного и 

художественного творчества «Творилки» Хортицкого СДК.  

Солистка Донская Кристина получила Диплом 3 степени в номинации 

«Народный танец» в возрастной категории 10-12 лет. 

Копылова Елизавета получила диплом лауреата I степени в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» в возрастной категории 13-15 лет, а 

также сертификат на получение скидки в размере 50% на участие в VII 

Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества "Страна души» в г. Гагра Республики Абхазия. 

21 февраля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85–

летию со дня образования Александровского района. 

Представлена экспозиция «Бессмертный полк учителей», работы 

фотоконкурса «Я люблю эту землю, родные края» (Районный совет 

ветеранов), выставка рисунков «Люби и знай свой край родной» (МАУДО 

«Центр развития»). Земляки смогли увидеть то самое переходящее Красное 

знамя победителей социалистических соревнований. 

29 февраля в Культурно-досуговом центре с. Александровки состоялся 

заключительный концерт коллективов художественной самодеятельности в 

рамках областного фестиваля народного творчества «Салют Победы», 

посвященного 75-летию Победы в В.О.В. 1941-1945 г.г. 

В условиях введенного на территории Оренбургской области режима 

самоизоляции большинство мероприятий, посвященных празднованию 75-



летней годовщины со Дня Победы российского народа над фашистской 

Германией, в Александровском районе прошли дистанционно. 

Жителям района была предложена онлайн праздничная концертная 

программа, посвященная 75-летию Великой Победы, подготовленная в 

период самоизоляции участниками художественной самодеятельности и 

работниками культуры Александровского района. 

В мае в онлайн-конкурсе в рамках 33-го Оренбургского фестиваля 

«КУВАНДЫК-2020» гран-при завоевал автор-исполнитель Руслан 

Нуриллаев Хортицкий сельский Дом культуры. В дополнительной 

номинации этого конкурса, посвящённой 75-летию Великой Победы, 

«Помнит мир спасённый» дипломантом 2-ой степени стал дуэт Александра и 

Ольги Дергачёвых с песней «Последний бой» из Ждановского сельского 

Дома культуры. 

Солистка Наталья Жадан и дуэт «Ворожея» Ждановского сельского 

Дома культуры, народный хор и народная вокальная группа «Ты и Я» 

районного Дома культуры приняли участие в открытом Всероссийском 

онлайн-конкурсе творческих коллективов и исполнителей «Российский Берег 

– Моя Страна», приуроченном к государственному празднику - День России, 

который проходил в Крыму, и не безрезультатно.  

ЛАУРЕАТАМИ I СТЕПЕНИ стали: 

 Наталья Жадан, солистка Ждановского сельского Дома культуры, с 

песней «Лебедушка»; 

дуэт «Ворожея» (руководитель Наталья Жадан) Ждановского сельского 

Дома культуры, с песней «У России глаза голубые». 

ЛАУРЕАТОМ II СТЕПЕНИ стал народный хор (руководитель Ольга 

Саитова) районного Дома культуры МАУ «КДЦ», с песней «Отзовитесь, 

однополчане!». 

ЛАУРЕАТОМ III СТЕПЕНИ стала народная вокальная группа «Ты и Я» 

(руководитель Ольга Саитова) районного Дома культуры МАУ «КДЦ», с 

песней «Гимн Родине». 

В Оренбурге определены победители областного онлайн-конкурса 

чтецов «Эхо войны», приуроченного к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и посвященного Году памяти и славы. 

Организатором выступил Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области при поддержке министерства культуры Оренбургской 

области. 

Лауреатом II степени стала Диана Салихова участница народного 

драматического коллектива «Дуслык» Султакаевского СДК.  

В июне участники народного ВИА «Южный крест», руководитель 

Александр Дергачев, приняли участие в Международном онлайн фестиваль - 

конкурсе «Южная звезда» который проходил в г. Краснодаре.  Коллектив, 

представил на конкурс песню «Это война» и завоевал Диплом Лауреата 1 

степени в номинации «Эстрадный вокал», а руководитель коллектива 

Дергачев А.Г. получил Благодарность за высокий уровень и 



профессионализм в подготовке участников к Международному фестивалю-

конкурсу "Южная звезда". 

Солистка МАУ «Культурно-досуговый центр» с. Александровка 

Сотникова Надежда приняла участие во II Международном многожанровом 

фестивале-конкурсе сценического и художественного искусства «ТВОЯ 

МЕЧТА» в г. Нижний Новгород. Ей была представлена песня «Качаются 

клёны», итогом стал Диплом Лауреата II степени в номинации «Вокальное 

искусство». 

18 июля 2020 года прошел Международный конкурс-фестиваль 

исполнительского искусства "NORTH FEST", который проводился 

Ассоциацией Европейской Культуры. В конкурсе приняла участие солистка 

МАУ «Культурно-досуговый центр» с. Александровка Надежда Сотникова. 

Итогом стал Диплом Лауреата I Степени в номинации «Эстрадный вокал». 

Солистка МАУ «Культурно-досуговый центр» с. Александровка 

Сотникова Надежда Валерьевна  в августе 2020 года приняла участие в 

Национальной премии в области исполнительского искусства «ОреnWorld» 

(г. Санкт-Петербург), по итогам которой получила высокое звание Лауреат I 

степени в номинации «Эстрадный вокал». 

Подведены итоги Международного зарубежного конкурса-фестиваля 

исполнительского искусства «ART PARIS FEST», проходившего в августе 

2020 года в г. Париж, Франция (организаторы - Европейская Ассоциация 

Культуры). 

В конкурсе приняла участие Надежда Сотникова, солистка МАУ 

«Культурно-досуговый центр» с. Александровка, в номинации «Вокальное 

исполнительство»: эстрадный вокал – соло и стала Лауреатом 1 степени. 

На 1 января 2021 года сеть муниципальных библиотек 

Александровского района состоит из 18 учреждений: Центральная районная 

библиотека, Центральная детская библиотека и 16 сельских филиалов. 

Фонд МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система» составляет 149422 единицы.  

Число читателей составляет 7935 человек, книговыдача – 153,7 тыс. 

экземпляров. Проведено 291 массовых мероприятия в режиме онлайн с 

числом посетителей 7,8 тыс. человек. 

          Центральная детская библиотека МБУК «ЦМБС» Александровского 

района стала Победителем конкурсного отбора субьектов РФ по созданию 

модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура».      

В МБУ ДО «ДШИ» обучается 134 учащихся,  из них на 

художественном отделении – 42,  хореографический класс – 41, на 

музыкальном отделении  (класс фортепиано)  – 43, аккордеон – 2, вокальный 

класс - 6. 

В апреле текущего года состоялся дистанционный внутришкольный 

конкурс «Палитра искусств-2020. Online», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 40 человек: 

музыкальное отделение – 19 участников, вокал – 7 солистов, изобразительное 

искусство – 14 учащихся. 



Фонд Историко-краеведческого музея насчитывает 2024 экспоната. В 

связи с ограничениями по предотвращению распространения коронавируса 

посещаемость музея значительно снизилась. Всего музей посетило 1215 

человек. Проведено 56 экскурсий. 

       

   

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 

За 2020  год  количество жителей Александровского района, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, составило 4580 человек  

или  34,4 % от общей численности населения района.  

В детской спортивной школе действует 7 отделений по видам спорта: 

волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая 

атлетика, пауэрлифтинг. 

Спортивную школу посещает 496 человека (29,4 %). 

В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее 

массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика. 

В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий за 9 месяцев 2020 года проведено 8 

соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов 

физкультуры и школ района,  в которых приняли  участие более 980 

спортсменов, спортсмены района приняли участие в 7 областных 

соревнованиях (120 человек). 8 февраля 2020 года проведена Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России», в которой приняли участие 670 

человек. 

В 1 квартале 2020 года проведен 1 этап спортивно – творческого 

фестиваля среди предприятий, организаций и учреждений района, в 

котором приняло участие более 180 человек.   

7 февраля команда от Александровского района приняла участие в 

зональных  спортивных состязаниях допризывной молодежи «А ну-ка парни» 

в п. Переволоцк. 

В августе 2020 года на базе «Александровская ДЮСШ» создан 

ресурсный центр по развитию добровольческого движения на территории 

Александровского района.  

29 сентября возобновлена работа волонтерского штаба Всероссийской 

акции взаимопомощи «#Мы вместе» по доставке продуктов первой 

необходимости и лекарства гражданам пожилого возраста старше 65 лет.    

Волонтеры продолжают доставку продуктов питания, так же стали 

доставлять лекарства больным короновирусом соблюдая все меры 

предосторожности.  

С 7 по 11 декабря состоялись очередные выборы в Молодежную палату 

муниципального образования Александровский район при Совете депутатов 

МО Александровский район. Число избирателей,  на момент окончания 

голосования составляло 243 человека. По итогам голосования был утвержден 

список избранных членов молодежной палаты муниципального образования 



Александровский район.  Срок полномочий  молодежной палаты 

муниципального образования Александровский район составляет два года.  

 

ТУРИЗМ 
В Александровском районе в основном преобладает спортивно-

оздоровительный туризм.  

На основании Приказа № 794 от 08.06.2011 года Региональной 

общественной организации «Федерация спортивного туризма Оренбуржья» 

(РОО «ФСТО») в Александровском районе была организована Федерация 

спортивного туризма. 

Туристско-спортивная работа в районе ведется в Центре внешкольной 

работы, где открыто 4 секции по туризму, в которых занимается 76 человек. 

Ежегодно спортсмены-туристы принимают участие в областных 

туристических слетах и спартакиадах. 

Совет по развитию туризма в районе отсутствует. 

Организации, оказывающие услуги в сфере туризма, на территории 

района отсутствуют. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития МО 

 
Слабыми сторонами района являются: 

− основные федеральные автомобильные трассы (Оренбург-Казань 

и Оренбург-Самара) и железные дороги (Оренбург-Самара) проходят за 

пределами района; 

− отсутствие полезных ископаемых, используемых для 

строительства (песок, известняк,  строительный лес и др.); 

− миграция населения. 

В районе отмечается ряд проблемных вопросов, сдерживающих его 

социально-экономическое развитие. Основной из них является «теневой» 

бизнес. Без регистрации работают парикмахеры, швеи, таксисты и другие 

специалисты, в основном в сфере обслуживания населения.  

Администрацией района принимаются все необходимые меры по 

выводу «из тени» таких физических лиц. Так, в администрации района 

работает телефон «горячей линии» по приему сообщений о фактах 

незаконной предпринимательской деятельности. С физическими лицами, 

осуществляющими незаконную предпринимательскую деятельность, 

проводятся разъяснительные беседы о необходимости регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или 

юридического лица. Специалистами администрации систематически 

проводится мониторинг с целью выявления фактов осуществления 

физическими лицами незаконной предпринимательской деятельности. О 

выявленных случаях незамедлительно сообщается в контрольно-надзорные 

органы. 

 



Общественный Совет решил: 

1. Информацию «Об  экономическом положении 

Александровского района за 2020 год»  принять к сведению.  

Проголосовали: «за» -  7, «против» - нет. 

 
 

 

Председатель Совета                                                 С.Н. Гринев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 

 


