Основные показатели
социально-экономического развития МО Александровский район
за 9 месяцев 2017 года
Показатели

Единица
измерения

Факт
9 месяцев
2017 г.

Промышленность
Индекс промышленного производства
%
х
Отгружено товаров собственного
млн. руб.
1742,7
производства, выполнено работ и услуг по
фактическим видам экономической деятельности (в фактических отпускных ценах)
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
1620,9
из них:
добыча топливно-энергетических полезных млн. руб.
1620,9
ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме
млн. руб.
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
млн. руб.
98,0
из них:
производство пищевых продуктов, включая млн. руб.
89,9
напитки
текстильное и швейное производство
млн. руб.
производство кокса и нефтепродуктов
млн. руб.
химическое производство
млн. руб.
производство прочих неметаллических
млн. руб.
минеральных продуктов
металлургическое производство
млн. руб.
производство машин и оборудования
млн. руб.
Производство и распределение
млн. руб.
23,8
электроэнергии, газа и воды
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
млн. руб.
150,5
Ввод жилых домов
тыс.кв. м.
0,876
Сельское хозяйство (все категории хозяйств)
Объем продукции сельского хозяйства
млн. руб.
3449,0
в том числе:
растениеводство
млн. руб.
2784,0
животноводство
млн. руб.
665,0
Наличие посевных площадей
тыс. га
129,3
Производство продукции
зерно
тыс.тонн
135,0
скот и птица (производство-реализация)
тыс.тонн
1,37
молоко

тыс.тонн

12,716

В%к
соответ.
периоду
2016 г.
126,8
х

-

69,3
76,4

99,7

90,7
34,1
123,5
133,4
94,3
105,0
186,5
98,1
88,1

Надой молока на одну корову
кг
2448
Наличие поголовья скота:
КРС
тыс.гол.
13,64
в т.ч. коровы
тыс.гол.
5,194
свиньи
тыс.гол.
3,353
овцы и козы
тыс.гол.
12,507
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб.
582,3
Оборот общественного питания
млн. руб.
30,3
Объем платных услуг населению
млн. руб.
123,5
в том числе бытовые услуги
млн. руб.
16,0
Финансы
Прибыль прибыльных предприятий по всем
29,3
видам деятельности*
млн. руб.
в том числе:
- от промышленности
млн. руб.
- от сельского хозяйства
млн. руб.
29,3
Убытки убыточных предприятий*
млн. руб.
2,2
в том числе от сельского хозяйства
млн. руб.
2,2
Выполнение бюджета МО:
- доходы – всего
млн. руб.
298,3
в том числе, собственные
млн. руб.
66,3
- расходы
млн. руб.
304,0
Просроченная задолженность предприятий
всех форм собственности
- кредиторская
млн. руб.
9,7
- дебиторская
млн. руб.
Недоимка в бюджеты всех уровней
млн. руб.
6,2
в том числе в бюджет МО
млн. руб.
3,3
Труд и заработная плата
Численность населения
тыс.чел.
14,1
Трудовые ресурсы
тыс.чел.
7,75
Уровень регистрируемой безработицы
%
1,7
Среднемесячная заработная плата 1
19898,9
работника по МО*
рублей
в том числе:
среднемесячная
заработная
плата
1
15203,0
работника, занятого в сельском хозяйстве
рублей
среднемесячная
заработная
плата
1
22179,0
работника, занятого в промышленности
рублей
Просроченная задолженность по выдаче млн. руб.
средств на зарплату, всего
в том числе из-за отсутствия бюджетного млн. руб.
финансирования
Число малых предприятий
единиц
89
В т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств
единиц
22

84,3
103,8
104,5
103,0
107,4
101,9
99,6
98,2
91,6
45,0

45,0
94,2
94,2
91,3
92,2
93,7

39,0
75,0
98,3
98,1
65,4
114,1

112,4
127,1
79,5
61,1

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти
Александровского района в 2017 году являлось повышение качества и уровня
жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение
эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения, повышение
энергоэффективности.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 9 месяцев текущего года произведено валовой продукции сельского
хозяйства всеми категориями хозяйств на сумму 3439,998 тыс. рублей, что
составляет 123,5% к уровню прошлого года.
В текущем году посевная площадь в районе составила 129,3 тыс.га
(105% от плана). Площадь ярового сева 107,3 тыс. га (113%), в том числе
яровыми зерновыми занято 69,0 тыс. га: ячмень –19,9 тыс. га; овес –4,4 тыс.
га; пшеница –40,0 тыс. га; зернобобовые – 2,2 тыс. га; кукуруза на зерно–1,8
тыс. га; гречиха – 3,1 тыс. га; сорго на зерно –0,7 тыс. га.
Техническими культурами засеяна площадь – 29,5 тыс. га (100%), в том
числе подсолнечник – 29,3 тыс. га, рыжик – 0,2 тыс. га,. Кормовые посеяны
на площади 17,8 тыс. га, в том числе однолетние травы 6,5 тыс.га.
Картофель посажен на площади 0,9 тыс. га (100%), в том числе в ООО
и КФХ 0,167 тыс. га (100%).
Хозяйствами района в текущем году было завезено 559 тонн твердых
минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 150% к
уровню прошлого года.
На отчетную дату в хозяйствах Александровского района завершена
уборка зерновых культур. Урожай убран на площади 78,8 тысячи гектаров
(100%). Согласно оперативной информации общий валовый сбор зерна
составил 135,0 тысяч тонн, при средней урожайности 17,1 ц./га.
Уборочные работы ведутся на масличных культурах. На 01.10.2017
года подсолнечник убран на площади 3,5 тыс. га (12%), максимальная
урожайность в хозяйствах варьирует в зависимости от зоны возделывания от
8 ц/га до 16 ц/га. Средняя урожайность по району составляет 8,9 ц/га.
В хозяйствах, специализирующихся на выращивании «второго хлеба»
урожай убран на площади 167 га (100%). Урожайность полученного клубня в
хозяйствах варьирует в диапазоне от 50 до 330 ц/га. Средняя урожайность
картофеля составляет 268 ц/га.
В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий
год, выраженный в посеве озимых культур и осенней обработки почвы, для
этого отведено под страховые культуры 20,0 тыс. га площадей, основную
долю которых занимает озимая пшеница – 16,8 тыс. га; озимая рожь занимает
2,5 тыс. га и озимый рыжик - 0,7 тыс. га. Осенней обработкой почвы
охвачено 55,7 тыс. га.

На предстоящую зимовку скота в сельхозпредприятиях заготовлено:
6,5 тыс. тонн сена, 3,0 тыс. тонн соломы, 4,0 тыс. тонн силоса и 3,2 тыс. тонн
концентратов.
В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по
состоянию на 01.10.2017 года, в хозяйствах всех форм собственности
составило 13640 голов (103,8% к уровню 2016г.), в том числе коров 5194
головы (104,5%), свиней –3353 голов (103%), овец – 12507 голов (107,4%).
Хозяйствами всех форм собственности произведено молока 12716 тонн
(88,1% к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе
1370 тонн; в сельхозпредприятиях произведено молока 2932 тонны (102,3%),
надой на одну фуражную корову составил 2452 кг.(102,3% к уровню 2016
года).
За 9 месяцев текущего года для воспроизводства стада хозяйствами
района было завезено 21 голова племенных бычков (ООО «Колганское» – 14
голов, ООО «Луговое» - 2 головы, ООО «Загорское» - 2 головы, ООО
«Маяк» - 2 головы, ИП Шарипов Д.М. – 1 голова), а также ИП Тамендаров
И.Ф. приобрел 46 голов бычков для откорма, ИП Дикарева Ю.В. – 26 телок
казахской белоголовой породы и ООО «Нева Ленд» приобрело 65 голов
телок и 25 голов бычков герефордской породы.
По состоянию на 01 октября 2017 года в районе имеется тракторов –
564 ед., 238 зерноуборочных комбайнов, 181 грузовой автомобиль, 10
кормоуборочных комбайнов, 329 культиваторов, 658 сеялок и другая
сельскохозяйственная техника.
Сельхозтоваропроизводителями района ведется активная работа по
обновлению парка сельскохозяйственной техники. В текущем году
хозяйствами района приобретено 53 единицы сельскохозяйственной техники,
в том числе 14 тракторов (93% от плана), 4 зерноуборочных комбайна (40%
от плана), 5 культиваторов, 15 сеялок и другой с/х техникти, на общую сумму
более 116 млн. рублей.
По состоянию на 01 октября 2017 года сельскохозяйственные
предприятия израсходовали 3039 тонн дизельного топлива, 358 тонн бензина
и 98 тонн дизельного масла. Имеется в наличии 1011 тонн дизельного
топлива (52% от потребности), 110 тонн бензина (57% от потребности) и 50
тонн дизельного масла (52% от потребности).
С каждым годом в районе становится всё больше желающих
участвовать в конкурсе на получение гранта по программам развития
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2017 году по
решению конкурсной комиссии победителями стали:
- на развитие семейных животноводческих ферм – ИП Иткулов Т.К.
(11,2 млн. руб.) на строительство роботизированной фермы на 150 голов и
приобретение крупного рогатого скота; ИП Тамендаров И.Ф. (10,0 млн.руб.)
на
реконструкцию
животноводческого
помещения,
установка
молокопровода, приобретение крупного рогатого скота и трактора МТЗ;
- на развитие начинающих фермеров – ИП Дикарева Ю.В. (1,5
млн.руб.) на приобретение крупного рогатого скота, трактора МТЗ-80 и
жатки; ИП Агишева А.Р. (1,5 млн.руб.) на реконструкцию
животноводческого помещения и приобретение крупного рогатого скота; ИП

Журмухамбетов Т.Ж. (1,5 млн. руб.) на приобретение крупного рогатого
скота.
Всего за период с 2012 по 2017 годы было получено 22 гранта на
общую сумму 63,8 млн.руб.
В настоящее время, в целях укрепления материально – технической
базы ведется строительство и реконструкция объектов сельского хозяйства, а
именно:
1.
ИП Иткулов Т.К. (с. Канчирово):
строительство
механизированного
тока
с
установкой
зерноочистительной машины 03ф-50, производительность. 50 тонн зерна в
час;
- строительство летней доильной площадки с установкой
молокопровода;
-реконструкция коровника на 200 голов с заменой полов и систем
водоснабжения и навозоудаления.
2. ИП Станово А.С. (с. Добринка):
- строительство второй очереди механизированного тока для
переработки
товарного
зерна.
Завозится
оборудование
для
механизированного тока
3. ИП Абдршин Р.Н.(с. Султакай):
- строительство крытой площадки для временного хранения зерна
4. ООО «Чебоксаровское» (с. Чебоксарово):
- реконструкция коровника на 200 голов с заменой кровли, полов,
систем
водоснабжения,
системы
навозоудаления,
механизацией
кормораздачи
5. ООО «Загорское»(п. Загорский):
-реконструкция скотопомещения на 70 голов и доильного зала, а также
установка молочного блока
6. ООО «Луговое»(с. Георгиевка):
- строительство каркасного (арочного) ангара
7. ИП Ахмадуллин Ю.З.(с.Хортица):
- строительство бескаркасного ангара. Площадь – 1800 кв.метров и
реконструкция семенного склада.
8. ИП Тамендаров И.Ф.(с. Новомихайловка):
- реконструкция коровника и телятника на 200 голов с заменой кровли,
оконных блоков, дверей. Замена электропроводки, устройство кормового
стола в коровнике, ремонт систем водоснабжения и установка
молокопровода.
В текущем году в целях совершенствования профессионального
мастерства и повышения знаний состоялся ежегодный районный конкурс
операторов машинного доения коров на базе ИП Иткулов В.Т (с. Канчирово).
В рамках выставки – ярмарки «Меновой двор – 2017» состоялся
областной конкурс «Наша марка», где за право быть лучшим производителем
области боролись более сотни предприятий и фермерских хозяйств региона.
По результатам конкурса победителями от Александровского района стали:
ИП Иткулов В.Т. – картофель свежий, ИП Мурзакаев Р.И. - картофель

свежий и ИП Быкова М.В. - пельмени св/м «Дмитриевские». Данная
продукция по праву может считаться лучшей в области и за ее пределами.
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей района из
бюджетов всех уровней по состоянию на 01.09.2017 года составила более 58
миллионов рублей. Основными видами поддержки являются: субсидии за
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 районе, на базе Александровской средней школы, продолжает свою
работу представительство Бузулукского учебно-курсового комбината по
профессиональному обучению кадров рабочих профессий. За текущий год
обучено 60 человек, в том числе трактористов-машинистов – 46,
комбайнеров – 5, водителей спецмашин – 5, операторов котельной – 3 и 1
крановщик.
Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе по
состоянию на 01.09.2017г. составила 15203 рублей. (112,4% к уровню 2016
года).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 9 месяцев 2017 года произведено промышленной продукции и
выполнено работ на 1742,7 млн. руб. (126,8 % к уровню прошлого года), в
том числе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на 1620,9
млн. руб. (134,1% к уровню прошлого года), продукции обрабатывающей
промышленности на 98,0 млн. руб. (69,3% к уровню прошлого года).
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции
обрабатывающей промышленности занимает производство
пищевой
продукции – 89,9 млн. руб. (76,4 % к уровню прошлого года).
Основное сокращение производства продукции промышленности
произошло за счет снижения производства пищевой продукции. Произведено
муки за 9 месяцев 2017 год 1,94 тыс. тонн (82,4 % к уровню прошлого
года), хлеба 632 тонны (92,0% к уровню прошлого года), молочной
продукции 24,4 тонны (128,4% к уровню прошлого года). Кроме этого, в
текущем году отсутствует производство гречневой крупы. Ведущими
предприятиями по производству пищевой продукции
являются ОАО
«Александровская сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт», ИП Иткулов
А.Т.
В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных
изделий – 775 куб.м. (53,4% к уровню прошлого года).
Производство теплоэнергии и питьевой воды уменьшилось в связи с
режимом экономии на предприятиях и установкой приборов учета - 23,8
млн. руб. (99,7% к уровню прошлого года).

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций по МО Александровский район за 9 месяцев 2017
года составил 150,5 млн. руб. (90,7 % к уровню 2016 года).
Снижение объема инвестиций связано со снижением бюджетных
ассигнований.
За 9 месяцев 2017 года сельхозтоваропроизводителями района
приобретена техника и оборудование на 116,2 млн. руб.; переведено скота в
основное стадо на 12,6 млн. руб.
Завершены работы по капитальному ремонту в сфере образования:
- кровли здания МБОУ «Яфаровская СОШ», стоимость работ – 1,5 млн.
руб.
- спортивного зала МБОУ «Каменская ООШ», стоимость работ –
2848,7 тыс. руб.
Завершены мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здание
Александровского детского сада «Родничок» на 708,2 тыс. руб.
Проводится капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по
адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул.
Гагарина, 42, стоимостью 2901,3 тыс. руб.
Завершены работы по ремонту дорожного покрытия по улице Жукова в
с. Александровка стоимостью 2796,0 тыс. руб.
Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по переулку
Больничному в с. Александровка стоимостью 462,1 тыс. руб.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота по району за 9 месяцев 2017 года
выполнен на 582,3 млн. рублей (101,9 % к уровню прошлого года в
сопоставимых ценах).
В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные и
средние предприятия – 54,3% (316,2 млн. руб.) и индивидуальных
предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 26,4% (154,0 млн.
руб.).
В 2017 году выполнение основного мероприятия программы «Развитие
торговли в Александровском районе» на 2014-2020 годы по возмещению
стоимости ГСМ приостановлено из-за отсутствия целевых средств
областного бюджета.
Проведено 39 ярмарок «выходного дня».
Оборот общественного питания выполнен на 30,3 млн. рублей (99,6 %
к уровню прошлого года), объем платных услуг на 123,5 млн. рублей (98,2%
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
Администрацией и финансовым отделом ведется регулярная работа по
увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Александровского района.
В консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2017 года
поступило всего доходов 298,3 млн. руб. при плане 410,1 млн. рублей или
72,7 % к уровню уточненного годового плана.
Поступление доходов в районный бюджет составило 296,7 млн. руб.
при плане 399,4 млн. руб., что составило 74,3 % от уточненного плана на
год.
В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 54,7 млн.
руб. при плане 87,5 млн. руб., что составляет 62,5 % к плановым
показателям года.
В структуре поступлений доходов на 2017 год в консолидированный
бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 24,7 %,
безвозмездных поступлений от других бюджетов – 75,3 %, поступления за
9 месяцев 2017 года по налоговым и неналоговым доходам составили 22,2%,
по безвозмездным поступлениям 77,8%.
Основным доходным источником бюджета является налог на доходы
физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляет 50,4 % . Поступления в консолидированный бюджет
составили 35,2 млн. руб. или 69,0 % 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 421,8 млн. руб. По
состоянию на 1 октября 2017 года расходы исполнены в сумме 304,0 млн.
руб. (72,1%).
Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета
по разделам колеблется от 52,6% до 79,1% при сложившемся среднем
проценте исполнения 70,0%.
Сохраняется социальная направленность расходов бюджета,
исполнение составило – 248,4 млн. руб., или 69,5% всех произведенных
расходов.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы
на образование – 169,6 млн. руб., или 47,5% от общей суммы расходов
исполнения консолидированного бюджета.
На финансирование расходов на культуру направлено 41,3 млн. руб.
или 11,6% от общих расходов бюджета.

На финансирование вопросов социальной политики направлено 32,3
млн. руб. или 9,0% от общих расходов бюджета района.
На финансирование расходов на физическую культуру и спорт
направлено 5,1 млн. руб. или 1,4% от общих расходов бюджета.
За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 237,2
млн. руб., или 78,0% от всей суммы расходов бюджета.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября
2017 года по оплате труда не имеется.
Анализируются утвержденные лимиты и фактическое потребление по
электроэнергии, газу и тепловой энергии. Приняты меры к рациональному
использованию энергоносителей.
Продолжается работа по устранению неэффективных расходов в
составе бюджета, в том числе проведение оптимизации численности
работников. Проводится работа по оформлению невостребованных
земельных участков в муниципальную собственность, сдачу в аренду
муниципальных земель и имущества.
Подготовлены документы для проведения электронного аукциона на
выполнение кадастровых работ в отношении невостребованных земельных
долей сельскохозяйственного назначения с целью их постановки на
государственный кадастровый учет в границах земель Георгиевского
сельсовета общей площадью 2352,9 га. Аукцион проведен во 2 квартале. С
победителем аукциона заключен муниципальный контракт и направлены
материалы для выполнения работ. Данные работы выполнены в полном
объёме, документы переданы в Георгиевский сельсовет для постановки
земельных участков на государственный кадастровый учет и их регистрацию.
В целях организации проведения открытого аукциона по землям
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на
которую не разграничена, проведена оценка по 35 земельным участкам для
их последующего предоставления в собственность и аренду. Были объявлены
аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Александровского,
Георгиевского,
Добринского,
Зеленорощинского,
Марксовского, Каликинского, Султакаевского, Тукаевского, Хортицкого
сельсоветов. Всего выставлено на аукцион 34 земельных участков, общей
площадью 2717,95 га. По результатам проведенных аукционов 17 земельных
участка были предоставлены в аренду.
В последующем были объявлены аукционы на 15 земельных участков,
общей площадью 946,5 га. По результатам проведенных аукционов на 6
земельных участков были заключены договоры аренды.
Организованы и проведены аукционы по продаже 2 земельных
участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16,4 га,
расположенных на территории Зеленорощинского и Султакаевского
сельсовета. По результатам проведенных аукционов оба земельных участка
были реализованы.
Заключен контракт на выполнение кадастровых работ земельных
участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории

Александровского, Георгиевского, Новомихайловского, Хортицкого,
Каликинского и Романовского сельсоветов. Общая площадь земель,
подлежащая постановки на государственный кадастровый учет составляет
1517,3 га. По результатам проведенных работ было 28 земельных участков,
отмежевано и поставлено на государственный кадастровый учет.
В соответствии с решением Совета депутатов Александровского
района в организован аукцион по продаже 2 объектов недвижимости (здания)
находящихся в муниципальной собственности.
Регулярно ведется претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности по арендной плате. В отношении злостных неплательщиков
были подготовлены и направлены иски в Арбитражный суд на Самойлова
А.В. по взысканию 35137,49 руб., на Яхудина И. И. по взысканию 217 867
руб. 56 руб. Самойлова А.В. самостоятельно оплатил имеющуюся у него
задолженность.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
На 1 января 2017 года численность постоянного населения
Александровского района составила 14250 человек.
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).
Среднемесячная зарплата по району возросла и составила 19898,9
рублей (114,1 % к уровню прошлого года).
Значительную долю в доходах населения занимают социальные
трансферты (пенсии и пособия).
За 9 месяцев 2017 года
на пенсионное обеспечение было
израсходовано 553,2 млн. руб., средний размер пенсии по району составил
10898,1 руб.
Численность пенсионеров по состоянию на 01.10.2017 года составила
5254 человека. Единую денежную выплату получают 2117 человека,
федеральную социальную доплату – 884 человека.
Вынесено 55 положительных решений о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал.
Вынесено 45 положительных решений о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала.
На 01.10. 2017 года в Центре занятости населения состоит на учете в
качестве безработных 121 человек, их них молодежь (в возрасте 16-29 лет) 18 человек, женщины – 66 человек, инвалиды – 10 человек, граждане
предпенсионного возраста – 16 человек.
Уровень общей безработицы на 01.10.2017 года составляет 1,7% (65,4%
к уровню прошлого года). С начала года за содействием в поиске
подходящей работы обратилось 332 человека, из которых 255 признаны
безработными.
За 9 месяцев 2017 года для содействия в подборе необходимых
работников в службу занятости подано 256 вакансий; трудоустроено 211
человек, в том числе на постоянную работу – 92 человека, направлено на
общественные работы 38 человек. На обучение направлено 15 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ
На 1 октября 2017 года в районе функционирует 15 школ, в том числе
6 средних и 9 основных, 7 филиалов школ.
В школах обучаются 1600 учащихся, в том числе с 1-4 классы – 707, с
5-9 классы – 788, с 10-11 классы – 105.
В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 10
дошкольных групп. Работает организация дополнительного образования МАУДО «Центр внешкольной работы». Дошкольные образовательные
учреждения посещает 577 детей.
Для обеспечения равных условий получения образования
осуществляется подвоз 228 обучающихся из 24 малых сел. Подвоз
осуществляют 14 автобусов, оснащенных тахографами
и системами
«Глонасс», к 12 общеобразовательным организациям.
Все школы обеспечены необходимой современной компьютерной
техникой, имеют свои сайты.
Работает пришкольный интернат в с. Александровка, в котором
проживает 25 учащихся.
Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы
(100%).
Автоматической
пожарной
сигнализацией
обеспечено
100%
учреждений.
В 2017 году 62 выпускника 11 классов (100%) получили аттестат о
среднем общем образовании. Выпускник МАОУ «Александровская СОШ
имени Рощепкина В.Д.» Гусев Павел набрал высший балл на ЕГЭ по
русскому языку. Среди выпускников 2017 года 15 медалистов.
Аттестаты об основном общем образовании получил 161 выпускник 9
классов (99,3% от всех выпускников). Аттестат особого образца (с отличием)
получили 6 выпускников.
В общеобразовательных организациях работает 263 педагогических
работника, в том числе 209 учителей.
В 2017 -2018 учебном году ученик 11 класса МБОУ «Хортицкая СОШ»
- Васиньков Андрей за высокие успехи в учении будет получать
Губернаторскую стипендию.
Ивашкова Н. В., учитель математики МАОУ «Ждановская СОШ»,
лауреат премии Губернатора Оренбургской области.
Кашкарова Л.Н., учитель математики МАОУ «Александровская СОШ
имени Рощепкина В.Д.», Машина Н.П., учитель математики МБОУ
«Добринская СОШ», Сорокина Г.Г., учитель начальных классов МАОУ
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», лауреаты премии главы
Александровского района.
Сорокина Г.Г., учитель начальных классов МАОУ «Александровская
СОШ имени Рощепкина В.Д.» победитель муниципального этапа конкурса
«Мой лучший урок» в номинации «начальное образование». Михеева М.В.,
учитель иностранного языка МАОУ «Александровская СОШ имени
Рощепкина В.Д.», победитель муниципального и участник регионального

этапа конкурса «Мой лучший урок» в номинации «гуманитарное
направление».
Особое внимание уделяется детям – сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей - 126 человек, в том числе под опекой находятся 60.
Приемных семей – 15, в них воспитываются 66 детей. На очереди на
получение жилья состоит 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Реализуется муниципальная программа "Развитие системы образования
Александровского района на 2014-2020 годы", в том числе подпрограммы:
- «Дети Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской
области». Целью данной подпрограммы является увеличение количества
одаренных детей, являющихся победителями и призерами различных
районных и областных мероприятий, конкурсов, олимпиад. За 9 месяцев 2017
года освоено 1454,5 тыс. руб.
- «Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района». В школах
имеются
собственные
столовые,
современное
технологическое
оборудование, укомплектованы квалифицированными поварами. Охват
питанием составляет 100%.
- «Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Оренбургской области» направлена на формирование высокой степени
готовности граждан Александровского района к выполнению своего
гражданского и патриотического долга, повышение политической и правовой
культуры граждан, укрепление социально-экономической и политической
обстановки в районе. За 9 месяцев текущего года освоено 71,1 тыс. руб.
- «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей» – 159,6 млн. руб.
- «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций
Александровского района» - 428,6 тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по
следующим специальностям: анестезиология и реанимация, хирургия с
гинекологией, терапия с неврологией, педиатрия, дневной стационар.
Пациентам в полном объеме доступны современные методы
обследования, проводятся различные виды экспертиз. Работает «мобильный»
ФАП.
Проводится диспансеризация взрослого населения. Процент охвата
населения составил 63,2 % от общего количества подлежащих осмотру (2887
человек). Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами
на туберкулез за 9 месяцев 2017 года составил 64 %.
За 9 месяцев 2017 года общая заболеваемость снизилась с 1123,8 до
1112,1 на 1 000 населения.
Смертность лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения
сократилась с 455,3 до 441,9. Среди причин смерти населения

трудоспособного возраста на первом месте болезни системы кровообращения
(27%).
Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд,
функционирует
46
коек
круглосуточного
стационара.
Средняя
продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре учреждений здравоохранения за 9 месяцев 2017 года – 9,0 дней,
занятость койки – 263,6 дней.
Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская
РБ» составляет: врачей – 41249,0 руб., среднего медицинского персонала –
21474,9 руб., прочего персонала – 9631,8 руб. (в том числе младшего
медицинского персонала – 15142,6 руб.).
Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и
качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление
здоровья населения и снижение смертности.

КУЛЬТУРА
В учреждениях культуры работают 105 культурно - досуговых
формирований, с числом участников 1096 человек.
За 9 месяцев 2017 года работниками МАУК «ЦМКС» было
организовано и проведено 1751 культурно – досуговое мероприятие, которые
посетило 35445 человек, в том числе на платной основе 468 мероприятий,
которые посетило 6529 человек.
Выездными концертными бригадами Муниципального автономного
учреждения «Культурно-досуговый центр», а также специалистами базовых
учреждений культуры за 9 месяцев текущего года было обслужено 18
населенных пунктов района.
На 1 октября 2017 года сеть муниципальных библиотек
Александровского района состоит из 21 учреждения: Центральной районной
библиотеки, Центральной детской библиотеки и 19 сельских филиалов. Фонд
МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная система»
составляет 184734 единицы. За 9 месяцев текущего года поступило 925
экземпляров.
В детской школе искусств обучаются 88 учащихся, из них – 41
обучаются на художественном отделении, 47 - на музыкальном отделении
(класс фортепиано и класс аккордеона).
Муниципальным
бюджетным
учреждением
культуры
Александровского района Оренбургской области «Киновидеопрокат» за 9
месяцев текущего года
проведено 588 киносеансов и мероприятий с
охватом зрителя 6521 человек, в том числе бесплатно проведено 208
мероприятий, с охватом зрителя 3907 человек.
Историко-краеведческий музей Александровского района за 9 месяцев
2017 года посетило 1969 человек. За 9 месяцев текущего года фонд музея
увеличился на 21 единицу и составил 1779 предмета. Организовано 15
выставок, которые посетило 409 человек.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
За 9 месяцев 2017 года количество жителей Александровского района,
регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составило 4620
человек или 32,8 % от общей численности населения района.
В детской спортивной школе действует 6 отделений по видам спорта:
волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая
атлетика. Спортивную школу посещает 505 человек.
В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее
массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика.
В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий за 9 месяцев 2017 года проведено более 26
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов
физкультуры и школ района, в которых приняли участие более 820
спортсменов.
Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных
образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений
района, в котором приняло участие более 500 человек. Проведен спортивный
праздник с клубом молодых семей «Родители и я здоровая семья», районный
конкурс «Краса - 2017», военно – спортивная игра «Зарница».
Проведены выборы в молодежную палату 4 созыва (голосование
проходило по бюллетеням и электронно). В выборах приняло участие 465
человек в возрасте от 14 до 30 лет (21,1% от общего числа молодежи).
Население района приняло активное участие в проведении Дня детства
(на площади имени Ленина) и Дня молодежи (на стадионе «Полет»). В
рамках празднования Дня детства был проведен «Велосипедный марш», где
приняли участие 15 семей. Проведен палаточный лагерь «Веселый ветер» для
20 несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В районном фестивале «Молодая семья – 2017» в текущем году приняли
участие 4 семьи.
В номинации «Спортивная молодежь» областного конкурса «Золотая
молодежь» победителем стал Никита Овчинников.
Глава района

А.П. Писарев

