Основные показатели
социально-экономического развития МО Александровский район
за 1 полугодие 2018 года
Показатели
Единица
В%к
Факт
измерения
соответ.
1
полугодие периоду
2017 г.
2018 г.
Промышленность
Индекс промышленного производства
%
х
201,2
млн. руб.
2074,9
х
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг по
фактическим видам экономической деятельности (в фактических отпускных ценах)
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
2000,0
210,4
из них:
добыча топливно-энергетических полезных млн. руб.
2000,0
210,4
ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме
млн. руб.
топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
млн. руб.
56,4
89,1
из них:
производство пищевых продуктов, включая млн. руб.
53,0
91,8
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.
18,5
106,5
электроэнергии, газа и воды
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
млн. руб.
160,7
156,6
Ввод жилых домов
тыс.кв. м.
0,939
194,0
Сельское хозяйство (все категории хозяйств)
Объем продукции сельского хозяйства
млн. руб.
596,7
99,2
в том числе:
растениеводство
млн. руб.
8,2
в 3 р.
животноводство
млн. руб.
588,5
97,0
Наличие посевных площадей
тыс. га
140,0
108,2
Производство продукции
зерно
тыс.тонн
скот и птица (производство-реализация)
тыс.тонн
0,856
102,9
молоко
Надой молока на одну корову

тыс.тонн
кг

7,390
1806

93,7
98,2

Наличие поголовья скота:
тыс.гол.
КРС
тыс.гол.
13,647
в т.ч. коровы
тыс.гол.
5,262
свиньи
тыс.гол.
3,605
овцы и козы
тыс.гол.
13,719
Потребительский рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб.
395,8
Оборот общественного питания
млн. руб.
21,4
Объем платных услуг населению
млн. руб.
94,6
в том числе бытовые услуги
млн. руб.
12,2
Финансы
Прибыль прибыльных предприятий по всем
видам деятельности *
млн. руб.
в том числе:
- от промышленности
млн. руб.
- от сельского хозяйства
млн. руб.
Убытки убыточных предприятий *
млн. руб.
в том числе от сельского хозяйства
млн. руб.
Выполнение бюджета МО:
- доходы – всего
млн. руб.
230,6
в том числе, собственные
млн. руб.
55,1
- расходы
млн. руб.
231,8
Просроченная задолженность предприятий
всех форм собственности
- кредиторская
млн. руб.
1,6
- дебиторская
млн. руб.
Недоимка в бюджеты всех уровней
млн. руб.
15,2
в том числе в бюджет МО
млн. руб.
5,8
Труд и заработная плата
Численность населения
тыс.чел.
13,98
Трудовые ресурсы
тыс.чел.
7,7
Уровень регистрируемой безработицы
%
1,9
Среднемесячная заработная плата 1
20236,0
работника по МО *
рублей
в том числе:
среднемесячная
заработная
плата
1
15201,0
работника, занятого в сельском хозяйстве
рублей
среднемесячная
заработная
плата
1
21704,4
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 субъектов малого и среднего бизнеса единиц
404
в т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств
единиц
121

97,2
101,9
89,4
107,6
101,9
96,3
98,5
99,5
-

112,8
128,1
111,2

11,3
185,4
107,4
99,1
99,4
82,6
101,7

100,6
105,7
98,8
98,4

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти
Александровского района в 2018 году являлись повышение качества и уровня
жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение
эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения, повышение
энергоэффективности.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За первое полугодие 2018 года произведено валовой продукции
сельского хозяйства всеми категориями хозяйств на сумму 596,7 млн.рублей,
что составляет 99,2% к аналогичному периоду 2017 года.
В хозяйствах района всех форм собственности сев яровых культур
проведен на площади 114,3 тыс. гектаров (108% от плана). Посевная
площадь в текущем году составила 140,0 тыс. гектаров (104% от плана) или
108,2 % к уровню прошлого года. Яровыми зерновыми культурами занято
73,3 тыс. гектаров или 118 % от плана. На 4,0 тыс. гектаров увеличена
площадь зернобобовых культур по сравнению с уровнем прошлого года
(общая площадь посева 5,7 тыс.га). В структуре посевов также увеличена
доля пшеницы твердых сортов, на 3,2 тыс. гектаров (всего 11,4 тыс.га).
Техническими культурами засеяна площадь 31,9
тыс. га, что
составляет 100% от плана, в том числе подсолнечником 31,4 тыс. гектаров.
В крестьянских фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных
организациях картофель посажен на площади 197 га или 113 % от плана. В
текущем году в хозяйствах района посеяны новые культуры, такие как
чечевица – 0,13 тыс.га. и горчица – 0,3 тыс.га.
Под урожай текущего года хозяйствами района приобретены и внесены
минеральные удобрения в объеме 1297,6 тонн (в 2017 году - 1399,8 тонн)
физического веса, или 592,6 тонн (в 2017 году - 558,6 тонн) в действующем
веществе, что составляет 196 % от плана. Ряд хозяйств, минеральные
удобрения (в хелатной форме*), внесли в совокупности с проведенной
гербицидной обработкой на площади 14,2 тыс. гектаров.
Хозяйством индивидуального предпринимателя Абдршина Р.Н.
приобретен растворный узел для производства жидких минеральных
удобрений. Еще в двух хозяйствах (ИП Мурзакаев Р.И. и ИП Ахмадуллин
Ю.З.) растворные узлы были созданы самостоятельно. Благодаря этим
действиям проведена листовая подкормка зерновых культур, раствором
карбамида 5% содержания на площади 9610 гектаров.
Площадь обработки против сорной растительности составила 40,1 тыс.
гектаров или 100% от плана. Проведена обработка инсектицидами против
вредителей (цикадок и трипсов) на площади 2,5 тыс. гектаров. Фунгицидная
обработка, в целях борьбы с пиренофорозом, на участках занятых яровой
мягкой пшеницей завершена на площади 0,7 тыс. гектаров, общая площадь
фунгицидной обработки составила 1,9 тыс.га.
_________________________________________________________________
*хелатная форма – эффективное микроэлементное питание, применяемое в качестве листовой
подкормки растений

Междурядная обработка проведена на площади 33,3 тыс. гектаров.
Закончены работы по вторичной обработке парового клина на площади 24,8
тыс. гектаров (всего -24,8 тыс.га). На площади 20,7 тыс.га проведена
трехкратная обработка пара.
В районе работают специалисты агрохимцентра САС «Бузулукская»;
ими обследовано в текущем году 7,8 тыс. гектаров сельскохозяйственных
угодий. Общая площадь обследованных земель района составляет 51, 8 тыс.
гектаров. Работа в данном направлении продолжается.
В хозяйствах района всех форм собственности начата заготовка
грубых кормов. Сельскохозяйственными предприятиями заготовлено 0,3 тыс.
тонн сена или 7% от плана (план – 4,9 тыс.га). В крестьянских (фермерских)
хозяйствах заготовлено 6% от запланированного объема или 0,8 тыс. тонн
(план – 12,7 тыс.га).
В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по
состоянию на 01.07.2018 года в хозяйствах района составляет 13647 голов
(97,2%), в том числе 5262 головы коров (101,9%), свиней 3605 голов (89,4%)
и овец 13719 голов (107,6%).
Хозяйствами всех форм собственности произведено 7390 тонн молока
(93,7% к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе
856 тонн (102,3%).
В сельхозпредприятиях произведено 1919 тонн молока (99,8%), надой
на одну фуражную корову составил 1719 кг. (106,8 % к уровню 2017 года).
За счет собственных средств, для воспроизводства стада хозяйствами
района приобретено 39 голов крупного рогатого скота (ООО «Луговое» - 2
головы племенных бычков, ООО «Колганское» - 5 голов племенных бычков,
ООО «Нева Ленд» - 38 голов телочек симментальской породы и 10 голов
лошадей, ИП Шарипов Д.М. - 2 головы бычков, ИП Журмухамбетов Т.Ж. –
56 голов телочек казахской белоголовой породы).
Продолжается компания по обновлению парка сельскохозяйственной
техники. Так, в первом полугодии 2018 года сельхозтоваропроизводителями
было приобретено 65 единицы различной техники на общую сумму более
129 млн.руб. Приобретено: 13 тракторов различных марок (план – 15
единиц), 6 единиц комбайнов (план – 10 единиц), 7 единиц культиваторов, 13
борон дисковых, 3 пресс-подборщика рулонных, 10 единиц сеялок и другая
сельскохозяйственная техника.
Потребность в горюче – смазочных материалах на проведение уборки
урожая в текущем году составляет: 1926 тонн дизельного топлива, 193 тонны
бензина и 96 тонн масел.
По состоянию на 01.07.2018 года закуплено 1416 тонн дизельного
топлива (72 % от потребности), 124 тонны бензина (63% от потребности) и
70 тонн дизельного масла (70% от потребности). К началу уборочных работ
требуемое количество ГСМ будет завезено в полном объеме.
Готовность техники по району на 1 июля 2018 года составляет:
- трактора – 100%
- сеялки – 100 %
- культиваторы – 100%
- комбайны – 94%

С каждым годом увеличивается количество желающих на участие в
конкурсе по созданию и развитию начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм и сельскохозяйственных производственных
кооперативов. В текущем году победителями на получение грантов в данных
направлениях стали:
- на развитие семейных животноводческих ферм – КФХ «Прогресс»
(30,0 млн. руб.), средства будут направлены на строительство молочно –
товарной фермы на 400 голов коров.
- на развитие начинающих фермеров – ИП Кириакис Р.Н (3,0 млн.руб.)
на приобретение крупного рогатого скота (34 головы) и реконструкцию
животноводческого помещения; ИП Яфаров Р.М. (3,0 млн.руб.) на
приобретение крупного рогатого скота (75 голов телок и 40 голов бычков) и
пресс – подборщика и ИП Шарипов Г.М. (3,0 млн.руб.) на приобретение
нетелей казахской белоголовой породы (50 голов) и трактора МТЗ Беларус
82.1.
На поддержку агропромышленного комплекса района, по состоянию
на 01.07.2018 года, из бюджетов всех уровней направлено более 59,9 млн.
рублей, в том числе на молоко 1152,1 тыс.руб., на овец 852,9 тыс.руб., на
развитие мясного скотоводства 1541,0 тыс.руб., и несвязанная поддержка в
области растениеводства составила 16883,4 тыс.руб., и 39500 тыс.руб.
остальные виды поддержек (гранты и проценты по инвестиционным
кредитам).
В целях укрепления материально – технической базы, хозяйствами
района ведется новое строительство объектов агропромышленного
комплекса, а именно:
1. Молочной фермы с роботизированной системой доения на 140 голов
коров (ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово);
2. Молочной фермы на 200 голов коров (ИП Тамендаров И.Ф., с.
Новомихайловка);
3. Цеха по переработке молока и производства сыров твердых сортов
(ООО «Нева Ленд», п. Буранный);
4. Механизированного тока с машиной ОЗф – 50 и зерносушилки и весов
автомобильных 80 – тонных (ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово);
5. Здание мастерских и гаража (ремонтного блока), а также
строительство
механизированного
тока
с
установкой
зерноочистительной машины БИС -100 (ИП Ахмадуллин Ю.З., с.
Хортица);
6. Установка зерносушилки (ИП Мурзакаев Р.И., с. Якут);
7. Строительство механизированного тока (ООО «Луговое», с.
Георгиевка);
8. Строительство каркасного ангара (ИП Абдразаков И.С., с. Каяпкулово).
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, на отчетную
дату составила 15201 рубль, что составляет 100,6 % к уровню прошлого года.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За 1 полугодие 2018 года произведено промышленной продукции и
выполнено работ на 2074,9 млн. руб. (201,2 % к уровню прошлого года), в
том числе добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на 2000,0
млн. руб. (210,4% к уровню прошлого года), продукции обрабатывающей
промышленности на 56,4 млн. руб. (89,1% к уровню прошлого года).
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции
обрабатывающей промышленности занимает производство
пищевой
продукции – 53,0 млн. руб. (91,8 % к уровню прошлого года).
Основное сокращение производства продукции промышленности
произошло за счет снижения производства пищевой продукции. Произведено
муки за 1 полугодие 2018 год 914 тонн (72,1 % к уровню прошлого года),
хлеба 388,8 тонн (96,2% к уровню прошлого года), молочной продукции 10,2
тонн (52,5% к уровню прошлого года). Кроме этого, в текущем году
произведено 70 тонн 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 – 256 куб.м. (48,9% к уровню прошлого года).
Производство теплоэнергии и питьевой воды возросло и составило
18,5 млн. руб. (106,5% к уровню прошлого года).
ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций по МО Александровский район за 1 полугодие 2018
года составил 160,7 млн. руб. (156,6 % к уровню 2017 года).
В рамках реализации государственной программы «Формирование
комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018–2022 годы, в
2018г намечены работы I этапа - Благоустройство общественной территории
- парка «Победы» по адресу: ул. Мичурина 22 «Д» в с. Александровка
Александровского района Оренбургской области, на общую сумму 5264,0
тыс. рублей. По сметной документации получено положительное заключение
ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», на июль 2018г
намечено проведение аукциона.
За счет средств ОАО АНК «Башнефть» планируется провести:
- благоустройство территории (ограждение, асфальтирование
территории и др. – 5 000 000,0 рублей) муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской
области «Александровская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Рощепкина Василия Дмитриевича». По сметной
документации получено положительное заключение ГАУ «Государственная
экспертиза по Оренбургской области»;
- ремонт (газоснабжение - 1 000 000 рублей) здания Канчировского
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кутучевская основная общеобразовательная школа».
По сметной
документации получено положительное заключение ГАУ «Государственная
экспертиза по Оренбургской области»;
- приобретение и обустройство детских игровых площадок в

дошкольных группах основных общеобразовательных учреждений,
расположенных в пос. Марксовский, пос. Загорский и с. Чебоксарово (660 000 рублей).
Планируется приобретение музыкальных духовых инструментов для
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Александровского района Оренбургской области «Детская школа искусств» (350 000 рублей).
За счет средств АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» планируется провести
газификацию здания Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
Александровского
района
Оренбургской
области
«Чебоксаровская основная общеобразовательная школа» в сумме 1,5 млн.
руб. Проектно-сметная документация находится в стадии разработки.
Федеральные средства на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах до 50
тыс. человек на общую сумму 3 514 640 рублей (185 000 рублей –
софинансирование за счет средств местного бюджета):
- приобретение и установка звукового и видео оборудования для нужд
МАУ «Культурно – досуговый центр», на общую сумму 2 119 218,00 руб.
По
состоянию
на
01.07.2018
года
производилась
установка
оборудования.28.08.2018 года на открытие кинозала планируется запуск
оборудования.
- приобретение и установка светового оборудования для нужд МАУ
«Культурно - досуговый центр», на общую сумму 1 013 275,00 руб. По
состоянию
на
01.07.2018
года
производилась
установка
оборудования.28.08.2018 года на открытие кинозала планируется запуск
оборудования.
Федеральные средства на оснащение кинозала на базе концертного зала
- приобретение и установка кинопроекционного оборудования для нужд
МАУ «Культурно - досуговый центр», на общую сумму 5 000 000 рублей. По
состоянию на 01.07.2018 года проходили аукционные процедуры. 28.08.2018
года планируется открытие кинозала.
Введено в эксплуатацию 939 кв.м. жилья.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота по району за 1 полугодие 2018 года
выполнен на 395,8 млн. рублей (101,9 % к уровню прошлого года в
сопоставимых ценах).
В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные и
средние предприятия – 48,4% (191,8 млн. руб.) и индивидуальных
предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 33,7% (133,3 млн.
руб.).
В 2018 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в
Александровском районе»
на 2014-2020 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 970 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 107,778 тыс. руб.
(10%). Подано 6 заявок.
Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить основными
продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты района,
а также стимулировать торговлю в них.
По состоянию на 01.07.2018г. доставка основных продовольственных
товаров осуществляется по 19 маршрутам в 20 населенных пунктов
Александровского района.
Проведено 26 ярмарок «выходного дня».
Оборот общественного питания за 1 полугодие выполнен на 21,4 млн.
рублей (96,3 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).
В районе выполняются более 15 видов платных услуг. Деятельность по
оказанию услуг водоснабжения на территории сельсоветов осуществляют 6
организаций ЖКХ, из них 3 – частные.
ФИНАНСЫ
В консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2018 года
поступило доходов 230,6 млн. руб. при плане 435,4 млн. рублей или 53,0 %
к уровню уточненного годового плана.
Поступление доходов в районный бюджет составило 231,7 млн. руб.
при плане 431,3 млн. руб., что составило 53,7 % от уточненного плана на
год.
В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 39,1 млн.
руб. при плане 97,1 млн. руб., что составляет 40,3 % к плановым показателям
года.
В структуре поступлений доходов в консолидированный бюджет
района
доля налоговых и неналоговых доходов составляет 25,9%,
безвозмездных поступлений от других бюджетов – 74,1%. Поступления за 1
полугодие 2018 года по налоговым и неналоговым доходам составили 23,9%,
по безвозмездным поступлениям – 76,1%.
Основным доходным источником бюджета является налог на доходы
физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляет 60,1% . Поступления в консолидированный бюджет
составили 33,1 млн. руб. или 58,4 % 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 446,9 млн. руб. По
состоянию на 1 июля 2018 года расходы исполнены в сумме 231,8 млн. руб.
(51,9% к уровню уточненного годового плана).
Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета
по разделам колеблется от 16,1% до 63,4% при сложившемся среднем
проценте исполнения 39,8%.
Сохраняется
социальная направленность расходов бюджета,
исполнение составило – 187,4 млн. руб., или 80,9% всех произведенных
расходов.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы
на образование – 143,1 млн. руб.,
или 61,7% от всех расходов
консолидированного бюджета.
Расходы по культуре составили 25,3 млн. руб. или 10,9% от общих
расходов бюджета.
На финансирование вопросов социальной политики направлено 13,7
млн. руб. или 5,9%.от общих расходов бюджета; на физическую культуру и
спорт направлено 5,3 млн. руб. что составляет 2,3% от общих расходов
бюджета.
За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили 147,0
млн. руб., или 63,4% от всей суммы расходов бюджета.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля
2018 года по оплате труда не имеется.
Проведены электронные торги (аукционы) на выполнение кадастровых
работ
в
отношении
невостребованных
земельных
долей
сельскохозяйственного назначения с целью их постановки на
государственный кадастровый учет в границах земель Зеленорощинского и
Новомихайловского сельсоветов общей площадью 1333,6 га. По результатам
проведенного аукциона с победителем заключен муниципальный контракт. В
настоящее время работы находятся в стадии завершения.
В целях организации проведения открытых аукционов по землям,
государственная собственность на которую не разграничена, проведена
оценка по 36 земельным участкам для их последующего предоставления в
собственность и в аренду на торгах.
Были объявлены аукционы:
- на право заключения договоров аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Александровского, Султакаевского сельсовета. По результатам проведенных
аукционов по 2-м земельным участкам общей площадью 44,2 га были
заключены договоры аренды на общую сумму 13680 руб.;
- на право заключения договоров аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Новомихайловского, Каликинского, Добринского, Зеленорощинского и
Марксовского сельсовета. По результатам проведенных аукционов 7
земельных участка общей площадью 740,8 га были предоставлены в аренду,
общая годовая арендная плата составила 238471,0 руб.;

- на право заключения договоров аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Александровского, Георгиевского, Романовского, Хортицкого и Яфаровского
сельсоветов. По результатам проведенных аукционов 17 земельных участка
общей площадью 1485,7 га были предоставлены в аренду, общая годовая
арендная плата составила 482133,3 руб.;
- по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения на территории Романовского сельсовета. По результатам
проведенного аукциона был реализован земельный участок на сумму
138919,0 руб.;
- по продаже земельного участка для строительства объектов
сельскохозяйственного использования на территории Хортицкого сельсовета.
По результатам проведенного аукциона был заключен договор на сумму
152603 руб.
- на право заключения договоров купли – продажи 2 земельных
участков из земель населенных пунктов в с. Тукай (1 участок под ведение
ЛПХ и 1 участок для строительстве объектов переработки продукции
сельскохозяйственного назначения). Аукцион состоится в 3 квартале.
Выданы разрешения на использование земель государственная
собственность на которые не разграничена, без его предоставления и
установления сервитута:
1.
Акционерному
обществу
«Башнефтегеофизика»
(ОГРН
1020202768354 ИНН 0275009544) для геологического изучения недр на
Юртаевском лицензионном участке;
2. Публичному акционерному обществу междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» (ОГРН 1027700198767,
ИНН 7707049388) для целей размещение линейно-кабельного сооружения
связи (опоры) в пос. Северный, пос. Романовский, с. Новомихайловка, с.
Исянгильдино.
В соответствии со ст. 39.3 Земельного кодекса РФ (продажа земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, без проведения торгов) за истекший период было продано 13
земельных участков общей площадью 39681 кв.м. на общую сумму 166375,05
руб.
В соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ (предоставление
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов) за истекший период было
предоставлено в аренду 29 земельных участков общей площадью 1616,85 га,
на общую сумму 264306,44 руб.
Из государственной собственности Оренбургской области было
принято недвижимое имущество в количестве 4 единиц (2 скотомогильника и
земельные участки под ними). Из муниципальной собственности было
передано в собственность Оренбургской области 6 объектов (газопроводы).
Поставлено на учет на бесплатное получение в собственность
земельных участков - 6 многодетных семей. Дополнительно включено в
специальный Фонд 31 земельный участок, из которых 2 земельных участка
были предоставлены многодетным семьям.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ
На 1 января 2018 года
численность постоянного населения
Александровского района составляет 14,028 тыс. человек.
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).
Среднемесячная зарплата на 01.07.2018 года по району возросла и
составила 20236,0 рублей (101,7 % к уровню прошлого года), в том числе в
сельском хозяйстве – 15201,0 рублей (100,6% к уровню прошлого года).
Численность пенсионеров по состоянию на 01.07.2018 года составила
5274 человека, из них 730 работающих. Количество получателей ЕДВ – 2089
человек.
Средний размер пенсии составляет 11316,99 рублей. Прожиточный
минимум составил 8059 рублей, получает 1194 человека.
На 01.07.2018 года в Центре занятости населения в качестве ищущих
работу зарегистрировано 137 человек, их них молодежь (в возрасте 16-29
лет) - 22 человека, женщин – 73, инвалидов - 14, граждан предпенсионного
возраста - 23.
Сведения о сокращении с начала года подали 10 организаций на 25
человек.
За содействием в подборе необходимых работников в 1 полугодии 2018
года в службу занятости от работодателей поступили 126 вакансий.
В 1 полугодии 2018 года Центром занятости признаны безработными
149 человек. Трудоустроено 97 человек, в том числе на постоянную работу 69, направлено на общественные работы 18 человек, на профобучение – 12
человек.
Уровень общей безработицы на 01.07.2018 года составляет 1,9 % от
экономически активного населения района.
ОБРАЗОВАНИЕ
На 1 июля 2018 года в районе функционирует 15 школ (в том числе 6
средних и 9 основных), 7 филиалов школ.
В школах обучается 1599 учащихся, в том числе с 1- 4 классы – 707, с
5 - 9 классы – 788, с 10 - 11 классы – 104.
В школах работает 463 человека, из них 263 педагогических работника
совместно с руководящими работниками; учителей до 35 лет – 27 человек. На
одного педагогического работника приходится 6,1 обучающихся.
В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования,
которые посещают 412 детей и 11 дошкольных групп, которые посещают 152
ребенка. Работает организация дополнительного образования - МАУДО
«Центр внешкольной работы».
Дошкольным образованием охвачено 564 ребенка. Снижение
численности детей в дошкольных образовательных учреждениях связано с
тем, что осуществлен выпуск детей в возрасте 6-7 лет. На 1 сентября будут
приняты новые воспитанники.
Все школы обеспечены необходимой современной компьютерной
техникой, имеют свои сайты.

Работает пришкольный интернат в с. Александровка, в котором
проживает 23 учащихся.
Количество школьников, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП на 1
июля – 5. Школьников, совершивших преступления на отчетный период, нет.
Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы
(100%).
Автоматической
пожарной
сигнализацией
обеспечено
100%
учреждений.
Среднемесячная заработная плата работников образовательных
организаций на 2 квартал 2018 года составила:
педагогических работников общеобразовательных организаций
(школы) – 24 000 руб.;
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
(детские сады) – 20 871 руб.;
педагогических работников организаций дополнительного образования
детей (без совместителей, с ДЮСШ и ДШИ) –23 943 руб.
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.
- «Совершенствование организации питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Александровского района». Главная
задача подпрограммы - укрепление материально-технической базы
пищеблоков, улучшение качества питания, обеспечение его безопасности,
сбалансированности, формирование здорового образа жизни.
В
школах
имеются
собственные
столовые,
современное
технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными
поварами. Охват питанием составляет 100%.
- «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного
образования».
В 2018 году 49 выпускников 11 классов (100%) получили аттестат о
среднем общем образовании. Среди выпускников 2018 года 7 медалистов.
Аттестаты об основном общем образовании получили 154 выпускника
9 классов (99,3% от всех выпускников).
В 2017-2018 учебном году ученик 11 класса МБОУ «Хортицкая СОШ»
- Васиньков Андрей за высокие успехи в учении получал Губернаторскую
стипендию.
Ивашкова Н. В., учитель математики МАОУ «Ждановская СОШ», за
стабильно высокие результаты по ЕГЭ, инновационный подход к обучению
признана Лучшим учителем года (представление на награждение
автмобилем).
Воробьева И.Р., учитель русского языка и литературы
МАОУ
«Александровская СОШ», имеет средний балл по ЕГЭ 79,8, что выше
областного на 4,8 балла.; 3 выпускника получили по 94 балла.

Шахова Л.Н., учитель обществознания и истории
МАОУ
«Александровская
СОШ», имеет средний балл по
ЕГЭ 78,5 по
обществознанию, что выше областного на 14,5 балла.; 2 выпускника
получили по 99 балла.
Агишева З.З. учитель русского языка и литературы МБОУ
«Кутучевская ООШ» – победитель «Всероссийского мастер класса учителей
родных, включая русский, языков» -2017.
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 48,1 % от общего количества подлежащих осмотру (2397
человек). Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами
на туберкулез в I полугодие 2018 года составил 40 %.
Смертность лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения
увеличилась с 140 до 147. Среди причин смерти населения трудоспособного
возраста на первом месте болезни системы кровообращения (49%).
Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд,
функционирует
46
коек
круглосуточного
стационара.
Средняя
продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре учреждений здравоохранения в I полугодии 2018 года – 8,7
дней, занятость койки – 140,7 дней.
Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская
РБ» составляет: врачей – 53871,5 руб., среднего медицинского персонала –
26889,8 руб., прочего персонала – 15882,5 руб. (в том числе младшего
медицинского персонала – 20420,0 руб.).
Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и
качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление
здоровья населения и снижение смертности.
КУЛЬТУРА
Структура МКУ «Отдел культуры администрации Александровского
района Оренбургской области» изменилась с февраля 2018 года в связи с
реорганизацией. Согласно постановления администрации Александровского
района Оренбургской области №1012-п от 14.11.2017 года «О реорганизации
учреждений
культуры»,
муниципальное
автономное
учреждение
Александровского района Оренбургской области «Культурно-досуговый
центр» (МАУ «КДЦ») является правопреемником по правам и обязанностям
присоединённых к нему:
муниципального
автономного
учреждения
культуры
Александровского района Оренбургской области «Централизованная
межпоселенческая клубная система»;

муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
Александровского района Оренбургской области «Киновидеопрокат».
Сеть учреждений, входящих в состав МАУ «КДЦ»:
- КДЦ – 1 с отделом по кино-видеопрокату и отделом народного
творчества и культурно-досуговой деятельности;
- сельские Дома культуры – 10;
- сельские Клубы – 6;
- коллективы, носящие звание «народный» – 11.
В учреждениях культуры работают 113 коллективов народного
творчества, с числом участников 1086 человек.
За
1 полугодие 2018 года работниками МАУ «КДЦ»
было
организовано и проведено 1555 культурно – досуговых мероприятий,
которые посетило 39912 человек, в том числе на платной основе 706
мероприятий, с числом посетителей 10407 человек.
На 1 июля 2018 года сеть муниципальных библиотек Александровского
района состоит из 21 учреждения: Центральная районная библиотека,
Центральная детская библиотека и 19 сельских филиалов. Фонд МБУК
«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» составляет
183409 единиц.
В 1 полугодии 2018 года число читателей составило 7230 человек,
книговыдача – 115,2 тыс. экземпляров.
В МБУ ДО «ДШИ» обучается 147 учащихся,
из них на
художественном отделении – 41, на музыкальном отделении – 55,
хореографический класс - 51.
Историко-краеведческий музей Александровского района в 1
полугодии 2018 года
посетило 2557 человек (1085 экскурсионных
посещений и 156
индивидуальных). Было организовано 9 музейных
выставок, которые посетил 451 человек. В первом полугодии текущего года
фонд музея увеличился на 119 единиц и насчитывает 1928 предметов.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
В 1 полугодии 2018 года количество жителей Александровского
района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом,
составило 4286 человек или 30,7 % 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 582 человека.
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 1 полугодие 2018 года проведено 18
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов
физкультуры и школ района, в которых приняли участие более 1200
спортсменов.

Проведен спортивно – творческий фестиваль среди муниципальных
образований сельских поселений, предприятий, организаций и учреждений
района, в котором приняло участие более 450 человек.
Для молодых семей района организован ряд мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни и совместный досуг семьи:
- спортивный праздник на катке «Семейный вечер на коньках»,
- парад колясок в рамках Дня детства,
- спортивное состязание «Родители и я здоровая семья».
Более 30 молодых людей Александровского района приняли
непосредственное участие в выборах Президента РФ, став наблюдателями от
Общественной палаты РФ.

Глава района

А.П. Писарев

