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1. Общие сведения о МО
Муниципальное образование Александровский район

органы власти с указанием
реквизитов и веб-сайтов

Административное устройство

площадь территории
состав поселений МО:
сельских

Население

численность
плотность населения
демографическая ситуация
возрастная структура

Инструкция по заполнению/описание

Администрация Александровского района
Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка,
ул. Мичурина 51 а.
Глава администрации
Писарев Александр Петрович
Тел. 8(35359)21-1-02
Факс: 8(35359)21-2-70
e-mail: al@mail.orb.ru
официальный сайт администрации Александровского района
(www.aleksandrovka56.ru)
кв. км
Единиц
тыс. человек
человек/
кв. км

3059,0
На территории района расположено 14 сельских администраций,
54 населенных пункта. Основные населенные пункты: с. Александровка, с. Ждановка, с. Хортица, с. Тукай, с. Каликино, с. Петровка.
На территории района проживает 14,4 тыс. человек постоянного
населения.
4,71
Демографическая ситуация по району не стабильна: среднегодовая численность постоянного населения в 2012 году составила 15,3
тыс. человек, в 2013 году – 15,1 тыс. человек, в 2014 году - 14,911 тыс.
человек, в 2015 году – 14,643 тыс. чел., в 2016 году – 14,393 тыс. чел.
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Местоположение МО
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Основной причиной снижения численности населения является
миграция населения, связанная в основном с оптимизацией бюджетных структур и сокращением рабочих мест в хозрасчетных предприятиях.
Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 2965 человек (20,8%), трудоспособного возраста 7190 человек
(50,5%), старше трудоспособного возраста 4095 человека (28,7%).
Александровский район располагает трудовым потенциалом в 8,0
тыс. человек, в экономике занято 6,9 тыс. человек.
Александровский район расположен в западной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, граничит с Пономаревским,
Шарлыкским, Октябрьским, Переволоцким, Новосергиевским, Красногвардейским районами.
Протяженность района: с юга- востока на северо-запад – 62 км, с
юга-запада на северо-восток – 84 км.

км

Районный центр – с. Александровка, расположен в центральной
части района в 165 км. от Оренбурга и 101 км. от ближайшей железнодорожной станции Новосергиевка.
Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург-Казань
и Оренбург-Самара) и железные дороги (Оренбург-Самара) проходят
за пределами района. Расстояние от центра района Александровка по
периферийной дороге с твердым покрытием до трассы ОренбургКазань – 40 км, до трассы Оренбург-Самара и идущей вдоль нее железной дороги – 100 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по Александровскому району в 2016 году составляет
565 км, (87,9% от общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования).
Автомобильных дорог федерального назначения на территории
района нет. Расстояние до Федеральных трасс “Оренбург – Казань”
40 километров, “Оренбург – Самара” - 100 километров.
Густота автомобильных дорог с твердым покрытием составляет
141,1 км. на 1 тыс.кв. км. территории.

трудоспособность и занятость
описание района и его окружения

расстояние до основных экономических центров области
и соседних регионов
близость к федеральным
трассам

транспортная инфраструктура
(железнодорожное, автомобильное, водное, авиасообщение)

км
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природно-экологическая
характеристика района

общая площадь лесного фонда
водные объекты в районе

назначение водных ресурсов
наиболее распространенные
полезные ископаемые

кв. км

4
Ремонт и содержание дорог осуществляется Александровским дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой».
Перевозку грузов осуществляют индивидуальные предприниматели.
Экологическая обстановка в Александровском районе в целом
благоприятная.
В 2016 году объем водопотребления по району составил 0,55 млн.
куб. м.
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, сократились и составили 1,893
тыс. тонн (111,4% к уровню предыдущего года).
Проведено буртование и дератизация свалок. Очищено и благоустроено несколько родников.
Централизованное водоотведение в районе отсутствует. Сброс
сточных вод производится на рельеф.
На территории Александровского района числится 3036 га земель
лесного фонда.
На территории района берут начало правые притоки р. Самара –
Ток и Малый Уран, а также их многочисленные притоки. Русла рек
извилистые, в межевой период шириной от 2-5 до 20-40 метров.
Общая мощность источников водоснабжения в районе - 25140
м3/сутки. Все водоснабжение осуществляется за счет 78 артезианских
скважин. На территории района действуют 46 водопроводов, установлено 69 водонапорных башен и 7 резервуаров для воды общей емкостью 3428 м3.
Общая протяженность водопроводных сетей в районе – 220,9 км.
Действует 78 насосных станций.
Хозяйственно- питьевое
Основными минеральными ресурсами являются: нефть (запасы –
до 64,9 млн. тонн, извлекаемые запасы – 26,9 млн. тонн), кирпичные
глины (Каменское месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс.
м3), глины для буровых растворов (Новоспасское - 1 с запасами 161
тыс. м3).
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прохождение магистральных газо- и нефтепроводов.
Электроснабжение.
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В настоящее время на 4 месторождениях ведется добыча углеводородного сырья. Предприятия по добыче нефти зарегистрированы
вне Александровского района. Объем добычи нефти невысок.
Месторождения кирпичных глин находятся в государственном
резерве.
Через территорию района проходят 2 магистральных газопровода (Оренбург-Казань, протяженностью 73 км. и Оренбург-Заинск, протяженностью 73 км.), 3 магистральных продуктопровода (ОренбургШкапово (ШФПУ) протяженностью 59 км., Оренбург-Заинск (продуктопровод) протяженностью 59 км., Оренбург-Альметьевск (продуктопровод) протяженностью 59 км.
Общая протяженность межпоселковых газопроводов высокого
давления составляет 249,6 км, внутрипоселковых газопроводов низкого
давления – 295,62 км. К распределительным сетям подключено 5382
жилых дома в 35 населенных пунктах района (90 % от всех домовладений).
Техническое обслуживание и эксплуатацию газовых сетей, ГРП и
мини-котелен ведет КЭС Александровского района АО "Газпром газораспределение Оренбург" филиал в Оренбургском районе (Оренбург
центрсельгаз).
Источником электроэнергии для Александровского района является Сакмарская ТЭЦ, работающая на природном газе. Резервное питание по сети 110 кВ осуществляется со стороны с. Плешаново и
с.Пономарёвки. Электрические сети эксплуатирует Центральное производственное отделение филиалаПАО «МРСК Волга» - «Оренбургэнерго».
На территории Александровского района установлено шесть подстанций. Суммарная установленная мощность подстанций – 76 тыс.
кВА. Установлено 305 трансформаторных подстанций ТП-10/0,4, установленная мощность которых составляет 52,1 тыс. кВА. Годовое
потребление электроэнергии (за 2016г.) Александровским районом
составляет 14,876 млн. кВт. Общая протяженность электролиний ВЛ0,4 кВ – 295,16км., ВЛ-10 кВ–538,24 км.
Максимальная зимняя загрузка Александровской, Каликинской,
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Связь и телекоммуникации на территории МО

электрическая,
сотовая,
ведомственная, с помощью
сети Интернет
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Новоникольской, Хортицкой, Марксовской и Ждановской подстанций составляет от 40 % до 60 %.
Электрические сети райцентра эксплуатирует Александровский
районный участок электросетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»,
общая протяженность которых 75,71км, в том числе: ВЛ-10 кВ - 25,80
км, ВЛ-0,4 кВ - 49,91км. Установлено 43 трансформаторных подстанций общей мощностью 8652 кВт.
На территории муниципального образования осуществляют
деятельность 5 операторов связи: ПАО «Ростелеком», сотовая связь
«Билайн», «Мегафон», «МТС», Теле 2.
Обеспечение сетью Интернет осуществляют все операторы связи.
Оператор фиксированной связи ОАО «Ростелеком» имеет лицензии на предоставление услуг местной, междугородней, международной телефонной связи, телеграфной, услуг радиовещания, услуг
сети передачи данных с выходом в Интернет.
Зона обслуживания универсального технического участка с.
Александровка МЦТЭТ г. Бугуруслан Оренбургского филиала ПАО
«Ростелеком» состоит из 22 телефонных станций сел района, связью
охвачено 100 % населенных пунктов.
Александровский производственный участок Шарлыкского почтамта УФПС Оренбургской области – филиала ФГУП «Почта России»
осуществляет на территории района реализацию услуг почтовой связи, выплату пенсий и пособий, прием коммунальных платежей и другие виды услуг.
По району установлено 55 таксофонов. В эксплуатации находятся
два передатчика УКВ диапазона с трансляцией программы Радио России в с. Александровка и с. Ждановка.
Районный центр с двух сторон закольцован магистральным волоконно-оптическим кабелем связи, с возможностью резервирования,
что обеспечивает высокую надежность связи. Пять населенных пунктов (с. Зеленая Роща, с. Тукай, с. Чебоксарово, с. Каликино, с. Султакай) работают по волоконно-оптическому кабелю.
В тоже время из 22 АТС, установленных на территории района,
12 - аналогового типа, не отвечающих современным техническим тре-
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Социальноэкономические показатели
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бованиям. Узлы доступа к сети Интернет имеют только 16 АТС, с ограниченным количеством портов. В большинстве населенных пунктов
района отсутствует техническая возможность подключения к сети Интернет.

Телекоммуникации обеспечивают 3 общедоступных канала. Имеется спутниковое телевидение. Радиокоммуникации обеспечивают
несколько доступных каналов, в том числе «1-ФМ», «Радио России».
2. Параметры социально-экономического развития МО
и инфраструктура района
уровень жизни
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
местный бюджет
и
составила
17950,9 рублей (105,5 % к уровню прошлого года), в том
рынок труда
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 и выплату ЕДВ и ДМО
было израсходовано 751,0 млн. руб.
Численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2017 года в
УПФР в Александровском районе составляет 5303 человека.
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
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прожиточного минимума в регионе (7042 руб.).
Продолжена реализация Федерального закона от 29.12.2006 №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей». Выдан государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал 77 гражданам.
За 2016 год вынесено 101 положительное решение о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на 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 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.
На 31.12.2016 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.
Основными видами промышленного производства Александровского района являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.
Обрабатывающая промышленность района представлена подсобными, перерабатывающими цехами сельскохозяйственных предприятий (мельница и хлебопекарня ИП «Иткулов А.Т. », 4 маслобойками), ООО «Продпромконтракт» (мельница), ОАО «Сельхозтехника»
(крупорушка, мельница, пекарня, столярный цех), типографией Александровского ГУП «РИА «Оренбуржье», 2 пилорамами индивидуальных предпринимателей, 6 предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства (производство и распределение теплоэнергии и воды).
За 2016 год произведено промышленной продукции и выпол-
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нено 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).
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
осуществляет ООО «Башнефть-Добыча». В 2016 году добыто 287,4
тыс. тонн нефти на 1739,0 млн. руб.
Произведено продукции обрабатывающей промышленности на
177,1 млн. руб. (84,6 % к уровню прошлого года). Значительное
снижение производства продукции обрабатывающей промышленности обусловлено приостановлением деятельности ООО «Каменский
кирпич» с 1 июня 2016 года.
Производство красного кирпича (ООО «Каменский кирпич»)
составило 1,43 млн. штук (28,1% к уровню прошлого года).
Произведено теплоэнергии на 18,0 млн. руб. (88,0% к уровню
прошлого года) Сокращение объемов потребления теплоэнергии связано с газификацией населения.
Производство в сфере водоснабжения составило 16,5 млн. руб.
(104,3% к уровню прошлого года).
Стабильно работают ОАО «Александровская сельхозтехника»,
ИП Иткулов А.Т., ООО «Продпромконтракт».
Прирост в пищевой промышленности ожидается достичь за счет
роста производства муки ООО «Продпромконтракт», роста производства хлеба ОАО «Александровская сельхозтехника» и ИП Иткулов
А.Т., расширения ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий.

кв. метров

В 2016 году объем капитальных вложений по Александровскому
району составил 76,5 млн. руб. или 52,3 % к уровню 2015 года.
Снижение инвестиций связано в первую очередь с высоким объемом предыдущего, 2015 года (134,4 млн. руб.) и снижением бюджетных расходов на капитальные вложения в операции с недвижи-

добыча полезных ископаемых
переработка полезных ископаемых
машиностроение и металлообработка
пищевое производство
другие виды производства

Строительный комплекс

ввод в действие жилых домов
ввод в действие других объектов
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мым имуществом и коммунальную сферу.
За счет собственных средств, предприятиями и организациями
(ООО Колганское и ОАО «Александровская сельхозтехника») приобретено техники на 20,6 млн. рублей. Предприятиями переведено скота в основное стадо на 1,2 млн. рублей, закуплено оборудование.
В МБОУ «Добринская СОШ» проведен капитальный ремонт
спортивного зала на 3,7 млн. руб. Проведен капитальный ремонт аварийного здания МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина
В.Д.» на 24,0 млн. руб.
Приобретена машина скорой помощи для районной больницы.
Приобретены машины, оборудование, пополнен библиотечный
фонд (районная больница, отдел образования и др.) на 20,8 млн. руб.
Большой объем работ проведен по подготовке градостроительной документации:
- в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие
системы градорегулирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области на 2014-2020 годы»приобретена
и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) администрации Александровского района (1,1 млн. руб.);
- разработан проект планировки совмещенного с проектом межевания территории под проектирование и строительство участка
компактной жилой застройки площадью 110 га в западной части с.
Александровка;
- завершены работы по внесению изменений в Генеральный
план муниципальных образований Александровский сельсовет и
Хортицкий сельсовет (0,9 млн. руб.).
Завершены работы по строительству объекта «Фельдшерскоакушерский пункт с. Каменка» (20 посещений в смену, дата ввода –
2016 год).
В текущем 2017 году ожидаемое выполнение объема инвестиций района составит 46,3 млн. рублей (57,5 % к уровню прошлого года).
Снижение инвестиций будет связано со снижением бюджетных
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расходов в социальную сферу.
Основными источниками финансирования являются бюджетные
средства -22,6 млн. руб. (48,7 % от общей суммы инвестиций по
крупным и средним предприятиям), собственные средства предприятий – 20,4 млн. руб. (44,2%).
За счет собственных средств, предприятиями и организациями
планируется приобретение техники на 20,4 млн. рублей.
В рамках областной программы «Доступная среда» проводится
капитальный ремонт входной группы и устройство пандуса в МАДОУ
«Александровский детский сад «Родничок» (675 тыс. руб.).
Проводятся проектно-изыскательские работы для строительства объекта водопровод в с. Ждановка (4,8 млн. руб.).
Проведена реконструкция водопроводных сетей в с. Александровка протяженностью 1,479 км. с общим объемом финансирования
4,7 млн. руб.
В 2016 году за счет всех источников финансирования построено
и введено в эксплуатацию нового жилья 3429 кв.м., в том числе 2946
кв.м. – индивидуальное жильё. В том числе по программе АО «Сельский дом» введено жилья всего 1,23 тыс.кв.м., из них 0,75 тыс. кв.м. –
индивидуальное жильё (6 домов), 0,48 тыс. кв.м.– многоквартирные
жилые дома.
На 1 января 2017 года на 1 жителя района приходится 26,4
квадратных метров жилых помещений, в том числе 0,238 квадратный
метр введен в 2016 году.

Агропромышленный
комплекс

структура агропромышленного комплекса
количество сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности
малые формы хозяйствования, в том числе:
крестьянские (фермерские)

единиц
единиц
единиц

Основное направление хозяйственной деятельности сельхозпредприятий – производство и реализация зерна, подсолнечника, молока и мяса.
В 2016 году в сельскохозяйственном производстве района работало 2 акционерных общества, 1 сельскохозяйственный кооператив, 2
потребительских кооператива, 5 КФХ – юридические лица, 15 обществ с ограниченной ответственностью, 75 крестьянских (фермерских) хозяйств (из 121 зарегистрированного), 1 перерабатывающее
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свободные пахотные земли
и перспективы их использования

характеристика и структура

3
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кв. км
кв. км
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предприятие и 5989 личных подсобных хозяйств.
Произведено валовой продукции на 2732,32 млн. рублей (98,9 %
к уровню 2015 года), в том числе произведено продукции растениеводства на 1646,28 млн. рублей (103,9 % к уровню 2015 года), продукция животноводства - 1086,05 млн. рублей (92,3% к уровню 2015 года).
Получено зерна 72,397 тыс. тонн (75,9 % к уровню 2015 года),
подсолнечника на зерно – 17,552 тыс. тонн (230,6 % к уровню 2015
года), картофеля – 19,243 тыс. тонн. Урожайность зерновых в районе
составила 9,0 ц/га.
Произведено мяса скота и птицы в живом весе 3,810 тыс. тонн
(95,3 % к уровню 2015 года), молока 17,122 тыс. тонн (87,9 % к
уровню 2015 года).
В коллективных хозяйствах надой на 1 фуражную корову составил 2867 кг. (98,7% к уровню 2015года).
В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями, индивидуальными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами
приобретено техники и оборудования более чем на 166 млн. рублей.
Закуплено 90 единиц техники, в том числе тракторов различных марок – 18 единиц, 3 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных
комбайна, 24 сеялки и другая техника.
На территории Александровского района в 2016 году было зарегистрировано 382 субъекта малого предпринимательства (332 субъекта взято на основании единого реестра малого и среднего предпринимательства и 50 субъектов по данным статистики подтвержденные
выписками из ЕГРИП и ЕГРЮЛ), в том числе два средних предприятия, 65 малых и микро предприятий, 315 индивидуальных предпринимателей.
Основными видами деятельности предпринимательства является сельское хозяйство, сельскохозяйственная переработка (36,6 %),
розничная торговля и услуги населению (35,9 %).
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Работает Общественный совет по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства, рассматриваются
вопросы поддержки предпринимательства.
На базе ООО «Информационно-технический центр «Поиск» в
районе создан информационно-консультационный центр.
- Оренбургское отделение № 8623/0467 ПАО «Сбербанк России»;
- Дополнительный офис 3349/5/21 с. Александровка АО «Россельхозбанк»;
- Дополнительный офис ОАО «Банк-Оренбург» с. Александровка;
- Отдел № 14 Управления Федерального казначейства по Оренбургской области;
- Межрайонная ИФНС № 2 по Оренбургской области (ТОРМ
с. Александровка).
- Страховой отдел с. Александровка филиала ПАО «Росгосстрах»
в Оренбургской области.

Основные налогоплательщики: бюджетные учреждения Александровского района, ООО «Колганское», ОАО «Александровская сельхозтехника».
млн. рублей
В структуре поступлений доходов в местный бюджет района
доля налоговых и неналоговых доходов составляет 25,4 %, безвозмездные поступления от других бюджетов – 74,6 %.
Основным доходным источником местного бюджета является
налог на доходы физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 48,6 %. Поступило в 2016
году налога на доходы физических лиц 52,8 млн. руб. или 97,2 % к
уровню годового плана.
Основные поступления в местный бюджет района:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системой налогообложения – 4,1 млн. руб. (97,6% к плану);
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 2,3 млн. руб. (67,6 % к плану);
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- по единому сельскохозяйственному налогу – 2,6 млн. руб. (81,3
% к плану);
- по земельному налогу – 6,8 млн. руб. (81,0% к плану);
- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - 9,7 млн.
руб. (72,4% к плану);
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - 13,5 млн. руб. (99,3 % к плану).
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в
2016 году составили 314,8 млн. рублей, что на 102,5 млн. рублей
меньше поступлений 2015 года.

В консолидированный бюджет муниципального образования
Александровский район в 2016 году поступило 545,2 млн. руб., из них
налогов и доходов – 276,4 млн. руб. (106,0% к уровню предыдущего
года).
тыс. человек
Демографическая ситуация по району: среднегодовая численность
постоянного населения в 2012 году составила 15,3 тыс. человек, в
2013 году – 15,1 тыс. человек, в 2014 году - 14,911 тыс. человек, в
2015 году – 14,643 тыс. человек, в 2016 году – 14,393 тыс. человека.
На долю мужского населения приходится 47,6 % от общей численности населения, женского - 52,4 % человек.
Большое влияние на рост рождаемости оказывает выплата материнского капитала, исполнение Программы обеспечения жильем молодых семей.
Демографическая ситуация по району не стабильна, в 2016 году
родилось 195 человек, умерло 238, естественная убыль населения составила 43 человек (в 2015 году 13).
Основной причиной снижения численности населения является
миграция населения, связанная в основном с отсутствием работы из-за
засухи последних лет и оптимизацией учреждений.
Прибыло в район 503 человека, выбыло 746, миграционная убыль
составила 243 человека (в 2015 году – 201 человек). Коэффициент
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миграционной убыли в 2016 году составил 173,7 на 10 тысяч населения.
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из Пенсионного фонда (пенсии и пособия).

рублей

8242

процентов

41

тыс. человек

Единиц

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 трудоустроено 263 человека, в том числе на постоянную работу 136. Направлено на общественные работы 86 человек.
Направлено на обучение 44 безработных гражданина.
От работодателей поступило 473 вакансии.
На 31.12.2016 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.
Здравоохранение на территории Александровского района представлено ГБУЗ "Александровская ЦРБ", в составе которой поликлиника на 250 посещений в смену; три амбулатории и 30 фельдшерскоакушерских пунктов.
В составе РБ имеется отделение скорой медицинской помощи на
3 круглосуточные фельдшерские бригады, которые обслуживают населенные пункты района. Радиус обслуживания до 50 км.
Приведен в соответствие с нормативами коечный фонд, функционирует 46 коек круглосуточного стационара. Работа койки за 2016 год
составила 327,7 дней.
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Численность врачей всех специальностей в 2016 году составила
45 человек.
Частных лечебных учреждений на территории района нет.
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.
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.
В системе дополнительного образования работают центр внешкольной работы, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа.
Частных образовательных учреждений на территории района нет.
В целях обеспечения населения услугами организаций культуры
на территории района созданы муниципальные учреждения культуры
Александровского района:
- МАУК «Централизованная межпоселенческая клубная
система» (состоящая из районного организационно-методического
центра, 11 сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, 9 народных
коллективов).
- МБУК «Централизованная межпоселенческаябиблиотечная
система» (состоящая из 19 учреждений: центральной районной и детской библиотек,17 сельских библиотечных филиалов).
Общее количество библиотек в районе - 21.
Полномочия по культурному и библиотечному обслуживанию
населения Георгевского и Чебоксаровского сельских советов переданы администрациям поселений.
- МБУК «Киновидеопрокат»;
- МБУК «Историко-краеведческий музей Александровского
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района» с филиалом в с.Султакай;
- МАУ «Культурно-досуговый центр» имеющий 2 народных
коллектива;
- МБУ ДО «Детская школа искусств»;
- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»;
- МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района».
В учреждениях культуры работают 120 культурно - досуговых
формирований, с числом участников 1380 человек. Работает 11 народных коллективов.
В 2016 году организовано и проведено 3701 культурно – массовых мероприятий, которые посетили 73502 человека. Из них для детей
-1452 мероприятия, с числом посетителей 17900.
Число читателей на 1 января 2016 года - 10264 человека, число
посещений – 133930, число книговыдач – 230690.
На 1 января 2016 года в районе имеется 27 спортивных залов, 14
приспособленных помещений, 41 спортивная площадка, 2 хоккейных
корта, 2 тира для стрельбы из пневматического оружия. В зимнее
время заливается 6 ледовых площадок для массового катания на коньках.
Численность занимающихся физической культурой и спортом в
2016 году составила 4436 человек (30,2%) от общей численности населения).
В районе работает 37 специалистов физической культуры и
спорта, обеспеченность района физкультурными кадрами составляет
94,6 % от минимальных социальных стандартов.
В МБУ ДО «Александровская ДЮСШ» действуют шесть отделений по видам спорта: волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой
спорт, лыжные гонки, легкая атлетика. Учебно-тренировочный процесс в Александровской ДЮСШ осуществляют 16 тренеровпреподавателей - 8 тренеров штатных и 8 совместителей. Общее количество занимающихся - 582 человека (101,7 % к уровню прошлого
года), в том числе 541 учащихся от 6 до 15 лет.
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В секциях по видам спорта в дошкольных и образовательных
организациях в 2016 году занималось 986 человек, что составляет
60,2 от общего числа учащихся.
За прошедший год в районе проведено свыше 30 спортивных
соревнований, в которых приняло участие более 1320 спортсменов.
В районе в дни летних каникул отдохнули 1322 детей в 21 лагере дневного пребывания, 198 детей отдохнули в загородных лагерях.
Кроме того, при ДЮСШ функционировал профильный лагерь спортивного направления, организован один поток с общим охватом 22
человека.
Туристско-спортивная работа ведется в Центре внешкольной
работы, где открыты 4 секции по туризму, в которых занимается 84
человека.
На территории района расположено 13 геологических памятников природы. Из них три - федерального значения: Андреевские
рудники, Каменные решетки (с. Каменка), Султакаевские утесы.
Пять геологических памятников природы регионального значения:
родник «Гремучий», Бабнадский яр, овраг «Сипай», Кармалинские
рудники, Тукайский липняк.
Общая площадь памятников природы, расположенных на территории муниципального образования, составляет 745,5 га.
Наименование
памятника природы
Андреевские
рудники

Бабиадский яр

Описание памятника природы и его основные характеристики
Ландшафтно-археологический памятник природы,
площадью – 181 га. Ландшафт сформировался в результате древних (II-III тысячелетия до н.э. и XVIII в
н.э.) разработок медистых песчаников. В отвалах часто встречаются штуфы медистых песчаников и окаменелой древесины с налетом малахита.
геологический памятник природы. Информативный
разрез пермских отложений. Является опорным геологическим разрезом, в котором представлены две
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Висячий камень

Каменные решетки у с. Каменка
Кармалинские
рудники

Овраг Сипай

Родник Гремучий

Султакаевские
Утесы

Тукаевский липняк
Урочище Козло-

4
толщи осадочных пород.
геоморфологический памятник природы, является
останцем выветривания. Представляет собой выходы
красноцветных татарских песчаников в виде глыб и
карнизов на стенах балки.
геолого-геоморфологический памятник природы,
представляет собой почти отвесный правобережный
обрыв над р.Малый Уран высотой до 50м.
ландшафтно-археологический памятник природы,
памятник выявлен с целью сохранения старых горных разработок, связанных с разработками медистых
песчаников в XVIII веке, возможно, и в бронзовом
веке.
ландшафтно-геоморфологический памятник природы, объект представляет собой характерное для региона овражное урочище. Глубина оврага до 15 м.,
живописные облесенные склоны.
гидрологический памятник природы. Классический
нисходящий источник, выбивающийся из почти отвесной стены-обрыва, образует родниковый водопад
высотой 3 м. Большая часть воды направлена в металлические трубы, часть воды образует искусственный каскад, стекая по металлическим ступеням. Возле родника оборудована беседка.
геологический памятник природы, в отвесных обрывах (стенах) высотой до 35 м и общей протяженностью до 400 м. на левобережье р. Султакай обнажена
значительная часть разреза верхнеказанского подъяруса.
ландшафтно-ботанический памятник природы, липовый лес с хорошо сохранившимся характерным для
широколиственных лесов подлеском и травяным покровом.
ландшафтный памятник природы. Сложное урочище
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уха

Урочище Петровской горы
Федоровские
овраги
Яфаровский яр

Характеристика жилищно-коммунального хозяйства района

основные количественные
характеристики коммунальной инфраструктуры:
магистральные водоводы

Км

4
в верховье ручья Козлоуха, сочетающее березовые
колки, обрывистые берега ручья и лугово-степные
участки, богатые клубникой и степной вишней. Имеет важное ландшафтно-рекреационное значение для
жителей райцентра и окрестных сел.
ландшафтный и геологический памятник природы,
площадью – 20, 0 га. Участок долины р. Ток с высоким и крутым правым берегом и лесистой поймой.
геологический памятник природы глубиной до 20
метров с резким нарастанием глубины. Выходы красноцветных песчаников и аргиллитов.
геологический памятник природы. Является опорным
разрезом четвертичных отложений.

Неотъемлемой частью историко-культурного наследия района
являются два православных храма – «Храм святых бессребреников
Космы и Дамиана» в с. Александровка и «Храм Казанской божьей
матери» в с. Новоникольское. В районе работают мечети в с. Александровка, с. Тукай, с. Яфарово, с. Исянгильдино.
Общественный кругозор жителей развивают действующие на
территории района музеи. В настоящее время функционируют 9
школьных музеев, историко-краеведческий музей Александровского
района. Общий музейный фонд составляет 1758 единиц. В 2016 году
число посетителей составило - 1224, в том числе индивидуальных 674, экскурсионных - 550.
На территории муниципального образования Александровский
район Оренбургской области зарегистрировано 58 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Среди них: памятников – 3, обелисков – 23, мемориальных досок – 15, мемориалов – 6,
памятных мест и могил – 4, бюст– 1, стелл – 6.
Централизованное теплоснабжение осуществляется только в
райцентре - с. Александровка, предприятием МУП «ТВС». На балансе предприятия имеются 2 газовые котельные, работающие на газовом
топливе, общая мощность - 7,2 Гкал/час. Центральным отоплением
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пользуются 281 индивидуальных абонентов и 52 юридических лиц
предприятий и организаций.
В районе имеется 50 мини-котельных общей мощностью 7960
кВт, в том числе на объектах социальной сферы – 38 котельных общей
мощностью 6441 кВт.
Общая мощность источников водоснабжения в районе - 25140
м3/сутки. Все водоснабжение осуществляется за счет 78 артезианских
скважин. На территории района действуют 46 водопроводов, установлено 69 водонапорных башен и 7 резервуаров для воды общей емкостью 3428 м3.
Общая протяженность водопроводных сетей в районе – 220,9
км. Действует 78 насосных станций. Уличная канализационная сеть
отсутствует.

3. Месторождения полезных ископаемых
млн. тонн
Основными минеральными ресурсами являются: нефть (запасы –
до 64,9 млн. тонн, извлекаемые запасы – 26,9 млн. тонн), кирпичные
млн. куб.
глины (Каменское месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс.
метров
3
горючие сланцы
млн. тонн м ), глины для буровых растворов (Новоспасское - 1 с запасами 161
3
торф
млн. тонн тыс. м ).
В настоящее время на 4 месторождениях ведется добыча углеуголь
млн. тонн
водородного сырья. Объем добычи нефти невысок.
известняк
млн. куб.
Основными минеральными ресурсами являются: кирпичные глиметров
ны (Каменское месторождение кирпичных глин с запасами 42 тыс.
м3), глины для буровых растворов (Новоспасское-1 с запасами 161
песок
млн. куб.
тыс. м3).
метров
Месторождения кирпичных глин находятся в государственном
глины
млн. куб.
резерве.
метров
гранит
млн. куб.
метров
камни строительные
млн. куб.
метров
мел
млн. куб.
метров
нефть
природный газ
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Перечень инвестиционных проектов
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черных металлов

3
млн. тонн

цветных металлов
благородных металлов

млн. тонн
тонн
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Нет

объектами камнецветного
сырья могут быть яшма, родонит, агат, оникс, халцедон,
Нет
чароит, нефрит и другие;
драгоценные камни: алмаз,
изумруд, рубин, сапфир
подземные минеральные
куб. метров
На территории района действуют 11 месторождений подземных
воды
пресных вод с общим запасом 35,89 м3/сутки.
подземные пресные воды
куб. метров
объектами горномлн. тонн
Месторождение калийных солей, расположенное на территории
химического сырья могут
Шарлыкского района и частично п. Северный, Александровского райбыть:
она. Возможна разработка с целью производства калийных удобреапатит и фосфаты минений.
ральные соли, барит, бораты
и другие
4. Реализуемые инвестиционные проекты на территории МО
на момент составления ИП
проекты в торговле и сфере
Проекты в стадии реализации:
услуг; проекты в промыш1. « Комплексная застройка в северо – западном микроленности; проекты в сельрайоне с. Александровка.
ском хозяйстве и переработке сельскохозяйственной
Проекты на 2018-2022 годы:
продукции; проекты в жилищном строительстве, дру1. «Строительство общеобразовательной школы на 250 учагие проекты
щихся в с. Ждановка Александровского района Оренбургской области»;
2. «Строительство молочного комплекса беспривязной формы
содержания крупно-рогатого скота на 2200 голов»;
3. Строительство солнечной электростанции «Александровская

22
1

2

3

4
СЭС»;

5. Планируемые инвестиционные проекты
6. Анкета инвестиционной площадки

4. Развитие молочного животноводства с внедрением
инновационных технологий (строительство коровника на 200 голов).
.
информация о планируемых инвестиционных проектах прилагается.

