
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 29.03. 2017 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 2016 год. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

2. Об основных изменениях в Федеральный закон 54-ФЗ  «О 

применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа», вступивших в силу с 15.07.2016 года. 

Докладчик: Мезенцева В.Н.  – главный специалист отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации района. 

 



СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района. 

Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации  

Александровского района довела до членов Совета информацию «Об 

основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за 2016 год» (прилагается). 

 

Выступил: Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель 

Несмотря на воздействие неблагоприятных погодных условий, в 2016 

году был получен неплохой урожай аграриями района. Однако, 

предприниматели столкнулись с проблемой реализации полученного урожая. 

В некоторых случаях цена реализации зерна даже ниже его себестоимости. 

 
Общественный Совет решил: 

1. Информацию «Об  экономическом положении 

Александровского района за 2016 год»  принять к сведению.  

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

 
 

СЛУШАЛИ: Мезенцеву В.Н.  – главного специалиста отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации  Александровского района. 

 

15.07.2016 года  вступила в силу новая редакция Федерального закона 

54-ФЗ  «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа».      В законе говорится о поэтапном переходе 

бизнеса на применение контрольно-кассовой техники с доступом в интернет 

(онлайн-ККТ). Теперь данные о каждой  продаже должны передаваться по 

интернету оператору фискальных данных, откуда они уже будут поступать в  

налоговую  инспекцию. 

Организации и индивидуальные предприниматели с учетом  

особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без 

применения контрольно-кассовой техники:  

1. в соответствии со ст. 2 п. 3 вышеуказанного закона организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты в отдаленных 

или труднодоступных местностях, указанных в перечне отдаленных или 

труднодоступных местностей, утвержденном органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно- 

кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его 

требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета 

между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 



(клиентом), содержащего наименование документа, его порядковый номер, 

реквизиты, установленные абзацами четвертым – двенадцатым пункта 1 

статьи 4.7   

Постановлением Правительства Оренбургской области № 184-п от 

04.07.2005 года  утвержден перечень отдаленных или труднодоступных 

местностей на территории Оренбургской области, в которых организации и 

индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные 

расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карта без применения 

контрольно-кассовой техники. 

В данный перечень вошли все населенные пункты Александровского 

района, кроме села Александровка.  

2. в соответствии со ст.2 п.7  в отдаленных от сетей связи местностях, 

определенных в соответствии с критериями, установленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных 

от сетей связи, утвержденном органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, пользователи могут применять контрольно-кассовую 

технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи 

фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через 

оператора фискальных данных, то есть  ККТ должна применяться, но в 

автономном режиме.  

Положение данного пункта не распространяется на организации  и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю 

подакцизными товарами. 

Постановлением Правительства Оренбургской области № 177-п от 

09.03.2017 года утвержден перечень местностей, удаленных от сетей связи. 

В данный перечень вошли все 54 населенных пункта Александровского 

района, так как критерием определения отдаленных от сетей связи 

местностей, установлена численность населения указанной местности, 

которая не должна превышать 10 тысяч человек. 

Однако вышеуказанными льготами по применению онлайн-касс не 

могут воспользоваться хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

реализацию алкогольной продукции.  

С 31 марта 2017 года вступает в силу новая редакция статьи 16 

Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». В нее будет добавлен, среди прочего, новый пункт 

10. Он гласит, что при розничной продаже алкогольной продукции, в том 

числе организациями общепита, нужно применять онлайн-кассы.  

К алкогольной продукции, как сказано в пункте 7 статьи 2 Закона 

№ 171-ФЗ, относятся спиртные напитки (в том числе водка и коньяк), вино, 

фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные 
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напитки, а также пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре и медовуха.   

Следовательно, с 31.03.2017 года обязанность по применению ККТ 

будет   распространяться на организации и ИП, которые продают 

алкогольную продукцию в розницу вне зависимости от  формы реализации 

(магазин или общепит). 

 
 

 Выступила: Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной 

ответственностью  «Людмила» 

С какого времени организации и ИП, осуществляющие розничную 

продажу алкогольной продукции, обязаны установить контрольно-кассовую 

технику (онлайн-кассы)? 

 

Выступила: Мезенцева В.Н.  – главного специалиста отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации  Александровского района. 

С 31 марта 2017 года организациям и индивидуальным 

предпринимателям, торгующим пивом в розницу, нужно будет использовать 

ККТ при расчетах с покупателями. Соответствующие новшества утверждены 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 261-ФЗ (далее — Закон № 261-ФЗ.). 

Закон № 261-ФЗ внес ряд изменений и дополнений в Федеральный 

закон от 22.11.95 № 171-ФЗ о государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(далее — Закон № 171-ФЗ). В частности, статья 16, в которой определены 

требования к розничной продаже алкогольной продукции, изложена  новой 

редакции. В соответствии с пунктом 10 статьи 16 «розничная продажа 

алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания осуществляются с применением 

контрольно-кассовой техники». Новая редакция статьи 16 Закона № 171-ФЗ 

вступит в силу с 31 марта 2017 года. 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию об основных изменениях в Федеральный закон 54-ФЗ 

 «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа», вступивших в силу с 15.07.2016 года, 

принять к сведению. 

 

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

  

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД 

 

Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти  

Александровского района в 2016  году  являлось  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  2 акционерных общества, 19 обществ с ограниченной 

ответственностью, 1 колхоз, 1 сельскохозяйственный кооператив, 2 

потребительских кооператива, 87 крестьянских (фермерских) хозяйств, и 

5736 личных подсобных хозяйств. 

В 2016 году посевная площадь в районе составила  126,4 тыс. га 

(106,6% к уровню прошлого года). Площадь, занятая озимыми зерновыми 

культурами составляла 11,7 тыс. га. Общий намолот зерна - 17,8 тыс. тонн 

при средней урожайности 15,3 ц./га. Уточненная площадь  яровых зерновых 

и зернобобовых культур в текущем году составляла 70,7 тыс. га., в том числе 

пшеница –41,6 тыс. га ячмень –18,8 тыс. га; овес –4,9 тыс. га; зернобобовые – 

1,4 тыс. га; кукуруза на зерно–0,7 тыс. га; гречиха – 3,0 тыс. га; сорго на 

зерно –0,2 тыс. га и просо–0,1 тыс. га. Валовый сбор яровых зерновых и 

зернобобовых культур составил 54,6 тыс. тонн при средней урожайности 7,9 

ц./га. Общий валовый сбор зерна в районе составил 72,4 тыс. тонн, при 

средней урожайности 9,0 ц./га. 

Техническими культурами в 2016 году было засеяно – 24,3 тыс. га 

(100%), в том числе подсолнечником– 23,6  тыс. га, рыжиком– 0,4 тыс. га, 

льном – 0,2 тыс. га и рапсом – 0,1 тыс. га. Получено маслосемян 

подсолнечника в количестве 16,5 тыс. тонн при средней урожайности 7,7 

ц./га. 

Кормовыми культурами в текущем году было занято 19,4 тыс. га., в том 

числе однолетними травами было засеяно 6,7 тыс. га. (134 % от плана), 

получено 9,1 тыс. тонн сена, 0,5 тыс. тонн сенажа и 0,3 тыс. тонн зеленной 

массы. Общий клин многолетних трав доведен до 10,0 тыс. га., с указанной 

площади получено 9,0 тыс. тонн сена. 

Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га (100% от плана), в том 

числе в ООО и КФХ 236 га (112%), средняя урожайность в хозяйствах этих 

форм собственности составила 246 ц./га, произведено 6,5 тыс. тонн клубня. 

Всего по району получено 16,9 тыс. тонн клубня при средней урожайности 

180,6 ц./га.   

Предприятиями района в текущем году было приобретено и внесено 

375 тонны твердых минеральных удобрений в действующем веществе, что в 

2,5 раза больше уровня 2015 года. В виде листовой подкормки было 

использовано 13,3 тонны удобрений в жидкой форме. 



В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий 

год. 

Озимые посеяны на площади 17,5 тыс. га, основную долю которых 

занимает озимая пшеница – 15,1 тыс. га; озимая рожь занимает 2,1 тыс. га и 

озимый рыжик  - 0,3 тыс. га. На 31.12.2016 года их состояние 

характеризовалось как хорошее-8,6 тыс. га., удовлетворительное-5,3 тыс. га., 

неудовлетворительное-3,6 тыс. га. 

Осенней обработкой почвы было охвачено 53,4 тыс. га, где 17,5 тыс. га 

отведено под черные пары. 

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 

состоянию на 01.01.2017 года, в хозяйствах всех форм собственности 

составило 13304 голов (100% к уровню 2016г.), в том числе коров 5113 голов 

(102,6%), свиней –3168 голов (92,3%), овец – 11805 голов (87,8%). 

В сельхозпредприятиях произведено молока 3428,7 тонн (99,1%), надой 

на одну фуражную корову составил 2867 кг.(98,7% к уровню 2016 года). В 

сельхозпредприятиях произведено (реализовано) скота в живом весе 323,5 т 

(130,7% к уровню прошлого года), произведено (выращено) скота в живом 

весе 276,5 т (88,9% к уровню прошлого года). 

Хозяйствами приобретено 12 голов племенных бычков, в том числе 

ООО «Колганское» - 6 голов, ИП Кушнеров Н.Н. – 2 головы, ООО 

«Чебоксаровское» - 2 головы и ООО «Луговое» 2 головы. Так же ИП 

Ахмадуллин Ю.З. приобрел 84 головы телок породы мясного направления, 

ЗАО «Загорское» и грантополучатель  ИП Казаков А.С. приобрели 45 и 50 

голов соответственно телок породы молочного направления, а ИП Симонов 

Э.А. приобрел 1074 головы кур-несушек породы «Хайсекс Браун».  

По состоянию  на  01  января 2017 года в районе имеется 573 трактора,  

236  зерноуборочных  комбайнов,  181  грузовой  автомобиль,  10  

кормоуборочных  комбайнов,  329  культиватор,  658  сеялок  и  другая 

сельскохозяйственная техника. 

          Сельхозтоваропроизводителями района ведется активная работа по 

обновлению парка сельскохозяйственной техники. В 2016 году хозяйствами 

района приобретено 90 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 

18 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 2 силосоуборочных комбайна, 

8 культиваторов, 24 сеялки и другая с/х техника, на общую сумму более  166 

млн. рублей. 

С каждым годом в районе становится всѐ больше желающих 

участвовать в конкурсе на получение гранта по программам развития 

начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Так, в 2016 году 

по решению конкурсной комиссии победителями стали: 

- по семейной животноводческой ферме – ИП Бурков А.М., 

запланировано реконструкция животноводческой фермы на 100 голов и 

приобретение крупного рогатого скота мясного направления; 

- по начинающим фермерам  –  ИП  Кучаров И.И. (на приобретение 

крупного рогатого скота мясного направления и сельскохозяйственной 

техники),  ИП Пивнев М.Г.(на приобретение сельскохозяйственной техники),  



ИП Поношева А.И. (на приобретение телок породы мясного направления и 

с/х техники).  

Всего получено грантов на общую сумму 7,5 млн. рублей.  

Победитель конкурса по программе развития семейной 

животноводческой ферме ИП Бурков А.М., начал реконструкцию 

животноводческой фермы на 100 голов (освоено 1100,0 тыс. рублей). 

Начинающий фермер ИП  Кучаров И.И. приобрел трактор МТЗ-892.2 на 

сумму 1350 тыс. руб., и 15 голов КРС мясного направления. 

ИП Пивнев М.Г.  приобрел зерноуборочный комбайн стоимостью 1200 

тыс. руб., трактор МТЗ - 892.2 на сумму 670 тыс. руб. и трактор Т – 150К 

стоимостью 450 тыс. рублей. 

На средства гранта ИП Поношева А.И. приобрела пресс-подборщик 

рулонный ПРФ-145 на сумму 500 тыс. руб. и 17 голов телок мясного 

направления. 

Всего с 2012 года грантовую поддержку получил 17 глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств Александровского района на общую сумму 38 млн. 

рублей. 

Район активно участвует в различных областных мероприятиях. Так, 

ежегодно в городе Оренбург проходит межрегиональная ярмарка «Меновой 

двор», где в конкурсе среди товаропроизводителей «Наша марка» 

оценивается качество представленных продуктов,  в 2016 году от 

Александровского района победителями стали: ИП Иткулов В.Т. и ИП 

Мурзакаев Р.И. (картофель свежий), и ИП Быкова М.В. (вареники с 

картофелем и шпиком). 

В текущем году в целях совершенствования профессионального 

мастерства и повышения знаний состоялся ежегодный районный конкурс 

операторов машинного доения коров на базе ООО «Чебоксаровское». 

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района из 

бюджетов всех уровней за 2016 год составила более 57 миллионов рублей. 

Основными видами поддержки являются: субсидии на реализованное 

молоко, возмещение части затрат на содержание молочных коров, 

возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, 

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, возмещение части затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники. 

В целях повышения эффективности производства 

сельхозтоваропроизводителями района ведется укрепление материально-

технической базы. Так  в настоящее время ведется строительство 

механизированного тока - ЗАВ-20, производительностью 20 тонн в час (ООО 

«Альянс-Агро»). 



В 2016 году грантополучателем Косых М.Н. закончено строительство 

тепличного комплекса, площадью 1500 кв.м., для выращивания овощей в 

зимне-весеннем обороте. Начинающим фермером Шариповым Д.М. пущена 

в эксплуатацию молочная ферма на 100 голов крупного рогатого скота.  

ИП Мурзакаевым Р.И. и ИП Абдршиным Р.Н. построены бескаркасные 

ангары 1800 и 900 кв. метров соответственно. 

В ООО «ЧС АгроЛидер» закончено строительство зернохранилища 

каркасного типа, площадью 1600 кв. метров. 

ИП Иткуловым Т.К. построен зерносклад каркасного типа, площадью 

540 кв. метров и завершено строительство крытого сенохранилища 

площадью 720 кв. метров.  

Также начато строительство механизированного тока с 

зерноочистительной машиной Петкус и зерносушилки СЗ – 16.  

ИП Коршуновой О.В. закончено строительство семяочистительного 

комплекса марки БИС-100, производительностью от 40 до 100 тонн в час. 

В районе продолжает свою работу представительство Бузулукского 

учебно-курсового комбината по профессиональному обучению кадров 

рабочих профессий. За 2016 год обучено 83 человека, в том числе 

трактористов-машинистов – 51 человек, комбайнеров – 12 человек, 

водителей погрузчика – 11 человек, бульдозеристов – 5 человек, 2 

крановщика и 2 оператора газовых котельных.  

Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе  по 

состоянию на 01.12.2016 года составила  15041,3 рублей. (120,8% к уровню 

2015 года). 

 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 2016 год произведено  промышленной  продукции и  выполнено 

работ  на 2003,5 млн. руб. (в 3,6 р. больше уровня прошлого  года). В том 

числе  добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 1739,0 

млн. руб. (в 6,5 р. больше уровня прошлого года), произведено продукции 

обрабатывающей промышленности на 230,0 млн. руб. (91,0% к уровню 

прошлого  года), произведено теплоэнергии и питьевой воды на 34,5 млн. 

руб. (95,1% к уровню прошлого года). 

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 

обрабатывающей промышленности занимает производство  пищевой 

продукции – 149,8 млн. руб. (97,4 % к уровню прошлого года). Сокращение 

объемов производства вызвано в основном снижением производства муки и 

гречневой крупы. 

Основную долю в производстве пищевой продукции занимает 

производство муки. Произведено в 2016 году 2937 тонн муки (96,6% к 

уровню прошлого года). Произведено гречневой крупы 380 тонн (83,5% к 

уровню прошлого года).  

За январь-май текущего года Каменским кирпичным заводом 

произведено 1,43 млн. шт. кирпича (28,1% к уровню 2015 года). С 1 июня 



текущего года Каменский кирпичный завод приостановил свою 

деятельность. Основная причина – значительные убытки предприятия 

вследствие сложившейся цены реализации кирпича ниже цены его 

производства. 

В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных 

изделий – 1,8 тыс. куб.м. (94,1% к  уровню прошлого года).     

Произведен ремонт сельскохозяйственной техники на 52,9 млн. руб. 

(119,5% к  уровню прошлого года).   

Произведено теплоэнергии  и  питьевой воды на 34,5 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 2016 год составил 

373,8 млн. руб., в том числе по организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства, 77,3 млн. руб. (39,1 % к уровню 2015 года).  

 За счет собственных средств  предприятиями (ООО Колганское и ОАО 

«Александровская сельхозтехника») приобретено техники на 18080,0 тыс. 

руб.,   переведено скота в основное стадо на 522,0 тыс. руб.  

Завершен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью – 

3,132 км. по ул. Подгорная в пос. Подгорный, стоимость работ – 4277,537 

тыс. руб. 

Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции 

водопроводной сети протяженностью - 1,323 км. в с. Александровка, 

стоимость работ – 4737 тыс. руб. 

Завершены строительно-монтажные работы по строительству объекта                       

«Газопровод по ул. Пушкина в с. Александровка Александровского района», 

протяженность -  0,865 км, стоимость работ – 500 тыс. руб. 

Завершены работы по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования в с. Александровка по ул. Пушкина протяженностью 0,101км., в 

объеме – 363,2 тыс. руб. 

Завершены работы по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования в с. Александровка по пер. Больничный протяженностью 

0,104км., в объеме – 378,2 тыс. руб. 

Завершены работы по ремонту участка автомобильной дороги с. 

Александровка– с. Новосергиевка протяженностью 5,0 км., в объеме – 

37100,0 тыс. руб. 

Завершены работы по подготовке документов для внесения сведений о 

границах территориальных зон, границах зон с особыми условиями  

использования территорий в государственный кадастр недвижимости 

(контракты – 52 шт., заключались сельскими поселениями), общая стоимость 

работ – 2456,6 (тыс. рублей), в том числе: областной бюджет - 2332,0 

(тыс. рублей), бюджет поселений –124,6 (тыс. рублей). 



Завершены работы по внесению изменений в генеральные планы по 5 

сельским поселениям. 

В стадии завершения находятся работы  по разработке проекта на 

объект: «Обеспечение централизованной системы водоснабжения с. 

Ждановка Александровского района Оренбургской области». Проект сдан на 

экспертизу, по большей части разделов проекта получено положительное 

заключение, в ближайшее время предполагается получение заключения на 

остальные разделы проекта; 

  Завершены работы по разработке проекта на объект: 

«Общеобразовательная школа на 250 учащихся в с. Ждановка 

Александровского района Оренбургской области». Общий объем 

финансирования составил 1464,0 тыс. руб. 

Завершен капитальный ремонта кровли многоквартирного дома по 

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

М.Горького 47, стоимость работ - 1480,807 тыс. руб. 

Завершены работы по капитальному ремонту аварийного здания МБОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», стоимость работ – 24000 

тыс. руб. 

Завершены работы по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ 

«Добринская СОШ», стоимость работ – 3689,1тыс. руб. 

Завершены работы по строительству и введен в эксплуатацию объект 

«Строительство ФАПа в с. Каменка Александровского района», с общим 

объемом финансирования 3376,1 тыс. руб. (2016г – 766,797 тыс. рублей). 

Завершены работы по обустройству объекта «Парк детства», с общим 

объемом финансирования 1379,2 тыс. руб. 

 

 

Жилищная политика 

В рамках реализации  государственной программы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014–2020 

годах» на территории Александровского района  социальную выплату  в 2016 

году получили 9 молодых семьей. На общую сумму в размере 7712,9 тыс. 

руб., из них 1300,02 тыс. руб. -  средства федерального бюджета, 4956,6 тыс. 

руб.  - областного бюджета и 1456,1 тыс. руб. - местного бюджета, 8 семей 

приобрели жильѐ на вторичном рынке, общей площадью - 640,9 кв.м., одна 

семья приступила к строительству нового дома площадью 85,8 кв.м. 

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, 9 участников программ улучшили свои жилищные 

условия, построено 8 домов общей площадью 999,5 кв.м., один дом 

площадью 40,6 кв.м. приобретен на вторичном рынке, при этом освоено 

средств на общую сумму в размере 17060,7 тыс. руб., из них 2591,6 тыс. руб. 



-  средства федерального бюджета, 3956,7 тыс. руб.  - областного бюджета и 

10512,4 тыс. руб. - собственные средства. 

За счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма 

специализированных жилых помещений в 2016 году обеспечено 8 сирот 

новыми благоустроенными квартирами общей площадью 269,5 кв.м.  на 

8043,024тыс. руб., в том числе: 

- 2214,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; 

- 5829,024 тыс. руб. - областной бюджет. 

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам 

социального найма из областного бюджета направлено 234,168 тыс. руб. 

Приобретено жилье 1 семье площадью 33,3 кв.м.  

Из местного бюджета (в рамках средств добровольного пожертвования 

ОАО АНК «Башнефть») за 400,0 тыс. руб. приобретен жилой дом площадью 

75,9 кв.м. медицинским работникам. 

Три вдовы участников ВОВ получили сертификаты на приобретение 

жилья на сумму в размере 3316,788 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета.  

По программе АО «Сельский дом» введено жилья всего 1233,6 кв.м., из 

них 756,3 кв.м. - индивидуальное жилье (9 домов), 482,7 кв.м. – II секция в 

многоквартирном трехэтажном доме (12 квартир).  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 
Объем розничного товарооборота по району за 2016  год  выполнен на 

760,6 млн. рублей (100,3 % к уровню прошлого года).  

На территории района работает 156 торговых точек, из них 100 – 

стационарных. 

Исполнялась подпрограмма «Развитие торговли в Александровском 

районе»  на 2014-2020 годы. 

В 2016 году активно реализуется основное мероприятие подпрограммы  

«Развитие торговли в Александровском районе» - «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». Социально 

значимые товары доставляются по 23 маршрутам в 21 отдаленный 

малонаселенный пункт района. За 2016 год возмещено предпринимателям, 

доставляющим социально значимые товары, 1021,1 тыс. руб.  

Оборот общественного питания выполнен  на  51,5 млн. рублей  (99,8 

% к уровню прошлого года), объем платных услуг  на 185,3 млн. рублей 

(101,9 % 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 2016 год   поступило доходов  

427,7 млн. руб. при плане 445,0 млн. рублей или 96,1 % к уровню  

уточненного годового плана.          

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. руб., или  97,4 %  к уровню годового 

плана. 

Основные поступления в консолидированный бюджет района 

составили: 

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

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

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – 2,3 млн. руб. или 69,7 %  от планируемых годовых  

назначений; 

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

- по доходам в виде  арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена -  5,1 млн. руб. 

или 87,9 % уточненного плана года; 

- по доходам за негативное воздействие на окружающую среду -  3,1 

млн. руб. или 100,0 % к уровню плана 2016 года.  

Безвозмездные поступления  от бюджетов других уровней в 2016 году 

составили 314,8 млн. руб., 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. руб., что составляет 93,6 % от уточненных 

плановых назначений (453,8 млн. руб.)  и 82,5 % к  уровню 2015 года,  в том 

числе: районный бюджет: план – 422,2 млн. руб., исполнено – 408,6 млн. руб. 

или  96,8 % от плановых назначений  (в 2015 году было исполнено 502,2 млн. 

руб.).  

Бюджет муниципального образования Александровский район 

социально  направлен – 70,0%  расходов бюджета 2016 года (297,5 млн. руб.) 

направлено на содержание социальной сферы и решение социальных 

вопросов. 

Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета 

по разделам колеблется от 71,4 % до 100% при сложившемся среднем 

проценте исполнения 93,5 %. 

В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на 

образование – 221,5 млн. руб. (52,1% от всех расходов консолидированного 

бюджета). 

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

объема расходов.  

На финансирование вопросов социальной политики  направлено 33,0 

млн. руб. (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. руб., или 92,9 % от уточненных 

бюджетных назначений (12,7 % от общего объема расходов). 

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

руб., это 88,7 % от плановых назначений (8,9 % от общего объема расходов).  

На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 29,5 млн. руб., 

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 начисления на оплату 

труда составили 242,4 млн. руб. (57,1 % от всех расходов бюджета), 

аналогичные расходы районного бюджета составили 223,5 млн. руб., или 

54,7% от общей суммы расходов районного бюджета.  
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 

2017 года по оплате труда не имеется.  

Ведется работа по оформлению и использованию земель. 

Проведены конкурсные процедуры на выполнение кадастровых работ в 

отношении невостребованных земельных долей сельскохозяйственного 

назначения с целью их постановки на государственный кадастровый учет в 

границах земель следующих сельсоветов: 

- Ждановский сельсовет: 71 доля площадью 894,6 га; 

- Романовский сельсовет: 45 долей площадью 796,4 га; 

- Султакаевский сельсовет: 30 долей площадью 481,6 га; 

- Чебоксаровский сельсовет: 60 долей площадью 1080 га; 

- Хортицкий сельсовет: 95 долей площадью 1729,8 га. 

Проведена работа по подготовке документов для последующего 

направления исков в Александровский районный суд о признании 

невостребованными земельных долей на территории трех сельсоветов общей 

площадью 8537,5 га, в том числе: по Георгиевскому сельсовету 311 

земельных долей общей площадью 5341,4 га, Зеленорощинскому сельсовету 

42 земельные доли общей площадью 688,8 га. Яфаровскому сельсовету 137 

земельных долей общей площадью 2507,3 га. 

Проведены конкурсные процедуры по предоставлению земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения расположенных на 

территории Александровского, Добринского, Ждановского, Каликинского, 

Марксовского, Новомихайловского, Тукаевского, Хортицкого сельсоветов. В 

результате проведенных конкурсных процедур было передано в аренду 

(собственность) 246 земельных участков общей площадью 26008,37 га, в том 

числе: в аренду 188 земельных участка общей площадью 17931,86 га; в 

собственность 58 участка общей площадью 8076,51 га. 

Регулярно проводится претензионно-исковая работа по взысканию 

задолженности по арендной плате. В течение года были подготовлены и 

направлены иски в Александровский районный суд и Мировой судебный 



участок Александровского района на общую сумму 162 566,66 руб. Также 

был подготовлен и направлен иск в Арбитражный суд Оренбургской области 

на Яхудина И.И. по взысканию 179 235,22 руб. В отношении других 

неплательщиков были направлены в Мировой судебный участок 

Александровского района 6 заявлений о выдаче судебного приказа о 

взыскании задолженности по договорам аренды на общую сумму 5 598,18 

руб. 

Должникам, у которых были нарушены сроки оплаты, направлены 

уведомления о необходимости погашения возникшей задолженности. Всего 

было направлено 56 уведомлений на общую сумму 1 592 093,53 руб. По 

состоянию на 01.01.2017 г. в результате направленных уведомлений 

арендаторами было уплачено более 1 429 772,04 руб. 

Проведены открытые аукционы на право заключения договоров аренды 

на помещения муниципальной собственности Александровский района для 

целей: 1) использования и эксплуатации объекта аренды под служебное 

помещение (офис), 9 кв.м., 2) осуществления деятельности, связанной с 

использованием и эксплуатацией объекта аренды, в целях организации 

пункта общественного питания (буфет), общая площадь  12 кв.м. 

Управлением Россреестра по Оренбургской области, в результате 

проведенной работы по формированию и предоставлению необходимых 

документов, была проведена регистрация права муниципальной 

собственности Александровского района в отношении 30 объектов 

недвижимого имущества, в том числе: 15 земельных участков и 15 зданий, 

помещений, сооружений. 

 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 

На 1 января 2017 года численность постоянного населения 

Александровского района составила 14,25 тыс. человек. 

Основными источниками доходов населения муниципального 

образования Александровский район является оплата труда и выплаты из 

Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  

Среднемесячная зарплата  на 01.01.2017 года по району возросла и 

составила 17870,1  рублей (105 % к уровню прошлого года),  в том числе в  

сельском хозяйстве  – 15041 рубль (120,8% к уровню прошлого года). 

Значительную долю  в  доходах населения занимают  социальные 

трансферты (пенсии и пособия).  

 За 2016 год  на пенсионное обеспечение (включая пенсии, пособия и 

ЕДВ) было израсходовано 751,0 млн. руб. 

Численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2017 года в УПФР в 

Александровском районе составляет 5303 человек. 

В 2016 году было проведено 2 индексации пенсий: с 1 февраля – 

трудовые пенсии увеличены на 4%, с 1 апреля – социальные пенсии и пенсии 

по государственному обеспечению увеличены на 4 %. 



Средний размер пенсии по району за 2016 год составил 10373,5 руб., в 

том числе страховые пенсии – 10600,3 руб., пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению – 8663,0 руб. 

Получателями ежемесячной денежной выплаты (далее ЕДВ) на 

01.01.2017 года  является 2212 человек, с 1 февраля 2016 года была 

проведена индексация размера ЕДВ на 7 %. 

За 2016 год 779 пенсионерам или 14,7 % от общего количества 

получателей установлена федеральная социальная доплата до уровня 

прожиточного минимума в регионе (7042 руб.).  

Продолжена реализация Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». В 2016 году выдан государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал 77 гражданам. 

За 2016 год вынесено 101 положительное решение о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала на общую сумму 36,86 млн. 

руб., в. т.ч. на погашение кредитов (займов) —32  гражданам на 12,41 млн. 

руб., на улучшение жилищных условий без использования кредитов —67 

гражданам на 24,39 млн. руб. Вынесено 2 положительных решения по 

заявлениям на получение образования на сумму 60,8 тыс. руб.  

В целях реализации Федерального закона от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О 

единовременной выплате (ЕВ) за счет средств материнского (семейного) 

капитала».  Управлением за  2016 год принято  301 положительное решение о 

предоставлении ЕВ за счет средств материнского (семейного) капитала на 

6,946 млн. руб.  

   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 2016 год сведения о сокращении подали 14 организаций на 119 

человек. 

С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

582 человека, из них 472 признано безработными. За 2016  год трудоустроено 

263 человека, в том числе на постоянную работу 136. Направлено на 

общественные работы 86 человек. Направлено на обучение 44 безработных 

гражданина. Трудоустроено на временные работы 66 несовершеннолетних.  

От работодателей поступило 473 вакансии. 

На 01.01.2017 года  состоит на учете в качестве безработных 215 

человек, уровень безработицы составляет 3,0%. Значительное влияние на 

рост уровня безработицы оказало приостановление деятельности ООО 

«Каменский кирпич» и проведение оптимизации в бюджетной сфере. 

                                  

 



 ОБРАЗОВАНИЕ  

На 1 января  2017 года в районе функционирует 15 школ, в том числе  6 

средних и 9 основных.  В 2016 году осуществлена реорганизация из средней 

в основную МБОУ «Исянгильдиновская СОШ». 

В школах обучается 1635  учащихся, в том числе  с 1-  4 классы – 708, с  

5 - 9 классы – 811, с 10 - 11 классы – 116. 

В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 11 

дошкольных групп, 1 организация дополнительного образования. 

Дошкольные образовательные учреждения посещает 623 ребенка. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 42% (общая численность 

детей дошкольного возраста – 1484). 

В районе работает 9 групп кратковременного пребывания детей 

(кружок «Дошкольник» по линии дополнительного образования), которые 

посещают  115 детей. 

Для обеспечения равных условий получения образования 

осуществляется подвоз 260 обучающихся из 24 малых сел к 17 

общеобразовательным организациям. Подвоз  осуществляют 15 автобусов, 

оснащенных тахографами  и системами «Глонасс». В отчетном году 

приобретен автобус для МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» 

на 1200 тыс. руб. 

Работает пришкольный  интернат в с. Александровка, в котором 

проживает 22 учащихся. 

Все общеобразовательные организации имеют собственные сайты. 

В 15 общеобразовательных организациях имеются школьные 

библиотеки (100 %). 

В школах имеются собственные столовые, современное 

технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными 

поварами. Охват питанием составляет 100%. 

Спортоборудование и инвентарь спортивных залов в наличии во всех 

общеобразовательных организациях, в 7 школах созданы спортивные клубы. 

Специально оборудованные кабинеты по физике и химии имеются в 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», МАОУ 

«Ждановская СОШ», МБОУ «Тукаевская СОШ», МБОУ «Добринская 

СОШ», МБОУ «Хортицкая СОШ». 

Во всех школах имеются кабинеты информатики, оснащенные 

рабочими местами для учителя и обучающихся (8-12 человек), с выходом в 

Интернет, где имеются интерактивные доски, копировально - множительная 

техника. В 2016 году на один компьютер приходится 6,6 обучающихся.  

В 2016 году количество выпускников 11 классов  составило 58 человек, 

получили аттестат о среднем общем образовании – 57 (98,3 %).  Количество 

медалистов - 7 (12,1 %). 

Всего выпускников 9 класса – 191, получили аттестаты об основном 

общем образовании 183 (95,8 %), из них особого образца (с отличием) – 11 

(6,0 %). 



Ученица 9 класса МБОУ «Исянгильновская ООШ имени Сагита 

Агиша» стала победителем  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по башкирскому языку и призером межрегионального этапа в 

г.Уфе в 2016 году.  

Ученик 11 класса МБОУ «Тукаевская СОШ» – стал призером 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по технологии. 

Ученица 9 класса МБОУ «Каликинская ООШ имни Синицина А.И.» 

приняла участие в работе VI региональной открытой научно-практической 

конференции «Мир науки: интеллект, творчество, культура-2016» (учитель 

Попова Наталья Николаевна), где представила к защите свою 

исследовательскую работу «Куда исчезли родники? или Как обмелели наши 

реки!». Награждена дипломом II степени. 

Ученик 11 класса МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 

В.Д.»– призер Первенства России по гиревому спорту среди юношей и 

девушек 1998-1999 г.р. (г. Барнаул), победитель чемпионата Оренбургской 

области по гиревому спорту среди мужчин и женщин. 

В номинации «Создание веб-сайта» обучающийся 6 класса МБОУ 

«Кутучевская ООШ» (руководитель Телякаева З.Р.) занял 1 место. Его работа 

«Шахматная страна» была высоко оценена компетентным жюри, награжден 

поездкой в город Туапсе. 

 В сфере образования работает 326 педагогических работника, в том 

числе 215 учителей.  

Педагоги Александровского района ежегодно проходят переподготовку 

и повышение квалификации в различных формах обучения. 

В 2016 году обучено:  на курсах базового повышения квалификации - 

43 педагога, проблемных курсах  –125 (в том числе по ФГОС основного 

общего образования 35 учителей или 99,9% от общего числа учителей 1-9 

классов). На курсах по подготовке к ЕГЭ, ГИА проучено 46 учителей, 

работающих в 9-11 классах. 

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 2016 году в район прибыло 2 молодых 

педагога.  

Калабугину С.Н., директору МАУДО «Центр развития» на областной 

августовской конференции вручен автомобиль.  



МАУДО «Центр развития», активно внедряющее инновационные 

образовательные программы, получен Грант Губернатора Оренбургской 

области в размере 250 000 тыс. руб. 

Учителю русского языка МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рощепкина В.Д.» Воробьевой И.Р.  вручена премия  Губернатора 

Оренбургской области. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт здания МАОУ 

«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» с целью его вывода из 

аварийного состояния. Общий объем финансирования составил 24,0 млн. 

руб. Также был проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Добринская СОШ» на общую сумму 3689,3 тыс. руб. 

Особое внимание уделяется 133 детям – сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе под опекой находятся 61. Приемных 

семей – 16, в них воспитываются  72 ребенка. Поставлено на очередь на 

получение жилья 48 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. 

Среднемесячная заработная плата за 11 месяцев 2016 года составила: 

педагогических работников общеобразовательных организаций (школ) –     

20 744 руб., педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций (детские сады)– 17615 руб., педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей   – 16901 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 2016 году 236,7 млн. руб. 

Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы 

(100%).  

Автоматической пожарной сигнализацией обеспечено 100% 

учреждений -  15 школ, 5 детских садов, 11 дошкольных групп, Центр 

развития. 

Установлено оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» во всех 

образовательных организациях района, в 70% образовательных организаций 

проведена замена системы электроснабжения.  

  

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  2016 год общая заболеваемость 

возросла c 1444,1 до 1620,4 на 1 000 населения. 

Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата 

населения составил 88 % от общего количества подлежащих осмотру 3010 

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

на туберкулез в 2016 году составил 86%. 

Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного 

возраста на 100 тыс. населения возросла с 568,3 до 629,4. Среди причин 

смерти населения трудоспособного возраста на первом месте болезни 

системы кровообращения (37,0%). 

Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, 

функционирует 56 коек круглосуточного стационара. Работа койки за  2016 

год составила 327,7дней. 

Работа учреждений здравоохранения ведется по «Дорожной карте», 

представляющей план действий, позволяющей уточнить будущие цели ЛПУ, 

выработать пути их достижения, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Александровском районе.  

Средняя заработная плата по районной больнице, согласно «Дорожной 

карте» (308  человек),  составила:  врачей – 38212 руб.,  среднего 

медицинского персонала – 20516 руб.,  младшего  медицинского персонала  – 

16758 руб., прочих  работников – 11275 руб.  

      

КУЛЬТУРА  
В учреждениях культуры  работают 157 культурно - досуговых 

формирований, с числом участников 2300 человек.               

 За 2016 год работниками  МБУК «Централизованная межпоселенческая 

клубная система»  было организовано и проведено 2723 культурно – 

досуговых мероприятия, которые  посетило 48333 человека, в том числе на 

платной основе  769 мероприятий, которые посетило 10448 человек.  

 Выездными концертными бригадами МАУ «Культурно-досуговый 

центр», а также специалистами базовых учреждений культуры 

обслуживаются 20 населенных пунктов района.   

9 марта 2016 года Культурно-досуговый центр посетил всемирно 

известный пианист, народный артист России Денис Мацуев. 

Проводятся концерты ко всем праздникам, такие как «Масленица», 

«День детства», «День предпринимателя» и другие.    

На 1 января 2017 года сеть муниципальных библиотек 

Александровского района состоит из 19 учреждений: Центральной районной 

библиотеки, Центральной детской библиотеки и 17 сельских библиотечных 

филиалов. Общее количество библиотек в районе - 21. В 2016 году число 

читателей составило 10264 человека, книговыдача – 230,7 тыс. экземпляров. 

Фонд МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная система» 

составляет 183,8 тыс. единиц. За отчетный год поступило 1110 экземпляров 

книг. 



 В детской школе искусств обучаются 86 учащихся, из них – 41 

обучаются на художественном отделении, 45 - на музыкальном отделении 

(класс фортепиано и аккордеона).  

 Муниципальным бюджетным учреждением культуры  

Александровского района «Киновидеопрокат» за 2016 год   проведено 768 

киносеансов и мероприятий с охватом  зрителей  8561 человек, в том числе 

бесплатно проведено 214 мероприятий,  с охватом зрителей 4022  человека. 

 Фонд историко-краеведческого музея  Александровского района в 

текущем году  увеличился на 5 единиц  и насчитывает 1758 предметов, из 

них 938 – основной фонд, 820 – научно – вспомогательный фонд. 

Организовано 10 выставок, которые посетили 674 человека. За 2016 год 

музей посетило  1224 человека. 

Средняя заработная плата работников культуры на  01.01.2017 года 

составила 12849,4  руб. (102,8% к январю текущего года). Средняя 

заработная плата работников дополнительного образования составила 

14815,8 руб. 

 Исполняется целевая программа «Развитие культуры 

Александровского района на 2014-2020 годы», ориентированная на интересы 

местного сообщества, за 2016 год освоено 34003,128 тыс. руб.       

   

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 

 В  2016 году количество жителей Александровского района регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом составило 4774 человека, 

что составляет 33,4 % 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 6 

ледовых площадок для массового катания на коньках. 

В детской спортивной школе действует 7 отделений по видам спорта: 

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

атлетика и пауэрлифтинг. Количество занимающихся составляет 603 

человека (4,2 % населения). 

В соответствии с единым календарным планом спортивно – массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий  проведено  более 35 

соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов 

физкультуры и школ района, в которых приняли  участие более 750 

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 2016 году 

приняло участие более 500 спортсменов. Массовые спортивные мероприятия 

проходили при проведении праздников «Александровские истоки», «День 

физкультурника», Всероссийский день бега «Кросс Наций», Всероссийская 



гонка «Лыжня России», с открытием стадиона «Полет» прошли массовые 

соревнования по легкой атлетике. 

  
 


