
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  
 

от 24.05. 2019 года 
Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 
Заместитель председателя Совета: 
Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества 

«Сельхозтехника» 
Ответственный секретарь Совета: 
Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 
предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 
Быкова М.В. – исполнительный директор снабженческо-

потребительского кооператива «Надежда»; 
Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 
Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  
Шамова Л.И. – директор общества с ограниченной ответственностью  

«Людмила»; 
Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 
Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина». 
 

Повестка 
 

1. Об основных показателях социально-экономического развития МО 
Александровский район за 1 квартал 2019 года. 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 

2. Об участии МО Александровский район в реализации   
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 

 
СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 



Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства администрации  
Александровского района довела до членов Совета информацию «Об 
основных показателях социально-экономического развития МО 
Александровский район за 1 квартал 2019 года» (прилагается). 

 
Общественный Совет решил: 
1. Информацию «Об  экономическом положении 

Александровского района за 1 квартал 2019 года»  принять к сведению.  

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

 
СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства администрации района. 

 
Правительством Российской Федерации разработаны и реализуются 

национальные проекты по двенадцати направлениям развития нашей страны 
до 2024 года. Основной их целью является улучшение социальной и 
экономической ситуации в России, а также повышение качества жизни, 
комфортных условий и возможностей для всех граждан страны. 

Оренбургская область участвует в реализации 11 национальных 
проектов, одним из которых является национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Основная цель проекта – это 
увеличение численности занятых в малом бизнесе, включая индивидуальных 
предпринимателей. В рамках национального проекта Правительством 
области разработано 5 региональных проектов, а именно: 

- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному финансированию»; 
- «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
- «Популяризация предпринимательства»; 
- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 
 
Александровский район является непосредственным участником 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», поскольку на нас 
возложено решение нескольких задач в рамках нацпроекта:  

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая ИП, до 1390 человек к 2024 году; 



- увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой 
статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых до 238 
человек к 2024 году. 

Вот те основные задачи, которые нам необходимо достигнуть. 
 
Общественный Совет решил: 
1. Информацию об участии МО Александровский район в реализации   

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» принять к сведению. 

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

  
 
Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  
 
 
Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти  
Александровского района в 2019  году  являлись  повышение качества и уровня 
жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение 
эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения,  повышение 
энергоэффективности. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В первом квартале 2019 года произведено валовой продукции 
сельского хозяйства всеми категориями хозяйств на сумму 87,0 млн.руб. 
(95,5% к уровню прошлого года). 

Под урожай 2019 года общая посевная площадь составит 140,7 тыс.га 
(100,0% к уровню прошлого года), планируется посеять 63,5 тыс.га яровых 
зерновых и зернобобовых культур: 32,9 тыс.га подсолнечника на зерно, 6,9 
тыс.га однолетних трав. Площадь парового клина  составит 29,9 тыс.га, так 
же  планируется вовлечь в оборот из ранее не обрабатываемой пашни 2,8 
тыс.га. Для посева зерновых культур в хозяйствах района имеется 11,9 тыс. т  
семенного материала или 100% от потребности. Из них проверено 9,8 тыс. 
тонн, кондиционными признаны 8,8 тыс. тонн (91,0%). Доля семян массовых 
репродукций составляет 58%. 

Для предстоящего проведения весенне – полевых работ  в текущем 
году хозяйствами всех форм собственности завезено 483,1 тонн минеральных 
удобрений в действующем веществе (157,0% от плана) или 1209,8 тонн в 
физическом весе (162,0% от плана). 

В отрасли животноводства поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех форм собственности составляет 14455 голов (101,0% к 
уровню 2018 года), в том числе 5491 голова коров (100,5% к уровню 2018 
года).  Производство молока  хозяйствами всех форм собственности 
составляет 3,1 тыс. тонн (91,2%  к уровню 2018 года), надой на одну 
фуражную корову составил 564 кг (88,9% к уровню 2018 года). Поголовье 
свиней составило 3280 голов (95,2% к уровню 2018 года). Имеется 11354 
головы овец (84,5% к уровню 2018 года). 

 Произведено (выращено) скота в живом весе 690,1 тонн (100,0% 
уровню 2018 года), произведено (реализовано) на убой  скота в живом весе 
295 тонн (104,2% к уровню 2018 года). 

За счет собственных средств,  для воспроизводства стада приобретено 
24 головы крупного рогатого скота, а именно: ООО «Маяк» - 2 головы 
племенных бычков, ИП Иткулов Т.К. – 25 голов нетелей черно – пестрой 
породы, ИП Быкова М.В. – 3 быка – производителя, Дубенко А.В. – 1 бык – 
производитель. 

Хозяйствами приобретено 19 единиц сельскохозяйственной техники на 
общую сумму 49,564 млн. руб., в том числе тракторов различных марок – 9  
единиц, культиваторов – 4 единицы, 2 борон  дисковых, 1 опрыскиватель 
«Барс, 1 автомобиль грузовой, 3 единицы зерноуборочных комбайнов и 1 
погрузчик. 



Потребность сельхозтоваропроизводителей района в горюче – 
смазочных материалах на проведение весенне – полевых работ в 2019 году 
составляет: 1988 тонн дизельного топлива, 199 тонн бензина и 100 тонн 
масел. 

По состоянию на 01.04.2019 года сельхозтоваропроизводителями 
района закуплено 1146 тонн дизельного топлива (58,8 % от потребности), 117 
тонн бензина (56,7% от потребности) и 55 тонн дизельного масла (55% от 
потребности). 

Готовность техники по району на 1 апреля 2019 года составляет: 
- трактора – 96% 
- сеялки – 85 % 
- культиваторы – 95%  

В текущем году продолжено 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 160 голов коров (ИП Тамендаров И.Ф., с. 
Новомихайловка); 

3. Молочно – товарной фермы на 400 голов коров КФХ «Прогресс», с. 
Новоникольское); 
Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составляет 14702 рубля 

(100,3% к уровню 2018 года). 
 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За  1 квартал 2019 года произведено  промышленной  продукции и  
выполнено работ  на 962,1 млн. руб. (150,8 % к уровню прошлого  года), в 
том числе  добыча топливно-энергетических полезных ископаемых на 928,8 
млн. руб. (152,8% к уровню прошлого года), продукции обрабатывающей 
промышленности на 23,1 млн. руб. (122,9% к уровню прошлого  года). 

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 
обрабатывающей промышленности занимает производство  пищевой 
продукции – 21,3 млн. руб. (124,9 % к уровню прошлого  года).  

Рост производства продукции промышленности произошло за счет 
увеличения производства пищевой продукции. Произведено муки  за  1 
квартал  2019 года 712 тонн (173,3 % к уровню прошлого года),  хлеба 164 
тонны (88,8% к уровню прошлого года),  молочной продукции 14 тонн (256% 
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. 

Производство столярных изделий увеличилось и составило 143 куб.м. 
(116,3% к  уровню прошлого года).     

Производство теплоэнергии  и  питьевой воды сократилось и составило 
10,2 млн. руб. (90,9% к уровню прошлого года).   



 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ 
Объем инвестиций по МО Александровский район за 1 квартал 2019 

года составил 62,1 млн. руб. (259% к уровню 2018 года). 
В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2019 год 

и плановый период на 2020-2021г.г. предусмотрены средства из областного 
бюджета на:  

- реконструкцию моста через р. Молочай на автомобильной дороги 
Шарлык-Новосергиевка у с. Александровка в Александровском районе, в  
размере 85000,0 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги  с щебеночным покрытием по 
школьному маршруту  Ждановка-Новоспасское в Александровском районе, в  
размере 15000,0 тыс. рублей. 

Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог местного 
значения   подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», и 
подготовлена конкурсная документация  с целью определения подрядчика 
на: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в с. Александровка 
Александровского района Оренбургской области, в  размере 1186,014тыс. 
рублей из областного и местного бюджетов; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Эстрадная в с. Александровка 
Александровского района Оренбургской области, в  размере 896,221тыс. 
рублей из областного и местного бюджетов; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с. Александровка 
Александровского района Оренбургской области, в  размере 1428,089тыс. 
рублей из областного и местного бюджетов. 

Подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», и 
подготовлена конкурсная документация  с целью определения подрядчика на  
капитальный ремонт теплотрассы, расположенной по адресу: Оренбургская 
область, Александровский район, с. Александровка, пер. Больничный, 2, в  
размере 3881,263 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. 

Подготовлена сметная документация, и она сдана в ГАУ 
«Государственная экспертиза по Оренбургской области», на  капитальный 
ремонт водопроводной сети по ул. Советская, пер. Парковый, пер. 
Мельничный, с. Александровка, Александровского района Оренбургской 
области, в  размере 2399,638 тыс. рублей из областного и местного 
бюджетов. 

Проведена корректировка сметной документации, и она сдана в ГАУ 
«Государственная экспертиза по Оренбургской области», подготовлен пакет 
документов для участия в отборе на получение субсидии из федерального 
бюджета в рамках федеральной программы «Чистая вода» на строительство 



объекта «Обеспечение централизованной системы водоснабжения с. 
Ждановка Александровского района Оренбургской области», в  размере 
158300,42 тыс. рублей из федерального бюджета. 

Для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов района подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», и 
объявлен аукцион с целью определения подрядчика на: 

- капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. 
Эстрадная, д. 19, в  размере 836,6712тыс. рублей из фонда модернизации 
ЖКХ и средств собственников жилья; 

- капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, 
ул. Гагарина, д. 42, в  размере 2346,4968тыс. рублей из фонда модернизации 
ЖКХ и средств собственников жилья; 

- капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина, 
д. 42, в  размере 366,912тыс. рублей из фонда модернизации ЖКХ и средств 
собственников жилья; 

- капитальный ремонт вентиляционных шахт многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский р-н, с. 
Александровка, ул. Гагарина, д. 42, в  размере 696,80448тыс. рублей из фонда 
модернизации ЖКХ и средств собственников жилья. 

Для проведения работ по реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры основанных на местных инициативах подготовлена сметная 
документация, получено положительное заключение ГАУ «Государственная 
экспертиза по Оренбургской области», подготавливается конкурсная 
документация  с целью определения подрядчика на: 

- капитальный ремонт Георгиевского СДК, расположенного по адресу: 
с. Георгиевка, ул. Советская 42,  Александровского района, Оренбургской 
области, в  размере 1877,428тыс. рублей из областного и местного бюджетов, 
средств населения и спонсоров;  

- устройство детской игровой площадки в с. Якут, Зеленорощенского 
сельсовета, Александровского района, Оренбургской области, в  размере 
222,338 тыс. рублей из областного и местного бюджетов, средств населения и 
спонсоров; 

- устройство детской игровой площадки в с. Султакай, Султакаевского 
сельсовета, Александровского района, Оренбургской области, в  размере 
222,338 тыс. рублей из областного и местного бюджетов, средств населения и 
спонсоров; 

   - ремонт уличной сети с. Александровка (ул. Маяковского) 
Александровского района Оренбургской области, в  размере 766,428 тыс. 
рублей из областного и местного бюджетов, средств населения и спонсоров. 



В рамках реализации программы формирования современной 
городской среды подготовлена сметная документация, получено 
положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза по 
Оренбургской области», подготавливается конкурсная документация  с 
целью определения подрядчика на объект «Благоустройство общественной 
территории - парка "Победы" по адресу: ул. Мичурина 22"Д", с. 
Александровка Александровского района Оренбургской области (II этап)», в  
размере 10593,523 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. 

Подготовлен пакет документов для участия в отборе на закупку 
спортивно-технологического оборудования на создание спортивных 
площадок на которых возможно проводить тестирование населения в 
соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), в  размере 3076,6 тыс. рублей из 
областного и местного бюджетов. 

В рамках проведения работ по строительству и ремонту объектов 
отдела образования: 

- проведена корректировка сметной документации, для последующей 
сдачи её в ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области» на 
объект «Капитальный ремонт здания МАОУ "Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.", расположенного по адресу: Оренбургская область, 
Александровский район, с. Александровка, ул. Мичурина, 24», в  размере 
130940,26943 тыс. рублей из областного и местного бюджетов; 

- подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 
подготавливается конкурсная документация  с целью определения 
подрядчика на объект «Ремонт здания Загорского филиала МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»,  расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Александровский район, пос. Загорский, ул. 
Школьная, 4», на общую сумму в  размере 1673,408 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств по социально-значимым мероприятиям в размере 1418,6 тыс. 
руб; 

- подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 
подготавливается конкурсная документация  с целью определения 
подрядчика на объект «Ремонт здания Загорского филиала МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»,  расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Александровский район, пос. Загорский, ул. 
Школьная, 4. Правое крыло», на общую сумму в  размере 1000,0 тыс. рублей, 
за счет средства ПАО  АНК «Башнефть»; 

- подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 
подготавливается конкурсная документация  с целью определения 
подрядчика на объект «Ремонт здания Загорского филиала МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»,  расположенного по 
адресу: Оренбургская область, Александровский район, пос. Загорский, ул. 



Школьная, 4. Левое крыло», на общую сумму в  размере 1000,0 тыс. рублей, 
за счет средства ПАО  «Оренбургнефть»; 

- подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 
подготавливается конкурсная документация  с целью определения 
подрядчика на объект «Ремонт здания Каменского филиала Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Ждановская средняя общеобразовательная школа»», 
на общую сумму в  размере 1000,0 тыс. рублей, за счет средства ПАО 
«Оренбургнефть»; 

- подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 
подготавливается конкурсная документация  с целью определения 
подрядчика на объект «Ремонт здания Каменского филиала Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Ждановская средняя общеобразовательная школа»», 
на общую сумму в  размере 1500,0 тыс. рублей, за счет средства АО  
«Преображенскнефть». 

Проведены торги на приобретение: 
-  школьного автобуса «Газель» для муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Султакаевская основная 
общеобразовательная школа» Александровского района Оренбургской 
области, на общую сумму в  размере 2000,0 тыс. рублей, за счет средства 
ПАО «Оренбургнефть»; 

-  школьного автобуса «ГАЗель NEXT» для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Тукаевская средняя общеобразовательная школа», на 
общую сумму в  размере 1883,4 тыс. рублей, за счет средства областного и 
местного бюджетов; 

-  школьного автобуса «ГАЗель NEXT» для Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Александровского района 
Оренбургской области «Александровская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Рощепкина Василия Дмитриевича», на 
общую сумму в  размере 1895,05 тыс. рублей, за счет средства областного и 
местного бюджетов. 

В рамках проведения работ по строительству и ремонту объектов 
отдела культуры: 

- подготовлена сметная документация для проведения работ по 
ремонту пола зрительного зала и приобретение экспозиционного 
оборудования в Муниципальное автономное учреждение Александровского 
района Оренбургской области "Культурно-досуговый центр" 
расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский район, 
с. Александровка, ул. Рощепкина, 11, на общую сумму в  размере 1418,6 тыс. 
рублей за счет средств по социально-значимым мероприятиям; 



- подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 
для проведения работ по ремонту здания Ждановского сельского Дома  
культуры расположенного по адресу: 461856,  Оренбургская область, 
Александровский район, с. Ждановка, ул. Ленина, д. 13, на общую сумму в  
размере 900,0 тыс. рублей за счет средств АО «Преображенскнефть»; 

- подготовлена сметная документация, получено положительное 
заключение ГАУ «Государственная экспертиза по Оренбургской области», 
для проведения работ по ремонту здания под музей  по адресу:  461856, 
Оренбургская область, Александровский район, с.Ждановка, ул. Ленина, 11, 
на общую сумму в  размере 600,0 тыс. рублей за счет средств АО 
«Преображенскнефть». 

Определен объем средств выделяемых на оказание помощи гражданам 
при строительстве и приобретении жилья: 

- на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей (5 человек), на общую сумму в размере 5677,7  тыс. рублей за счет 
средств федерального и  областного бюджетов; 

- в рамках "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по 
договорам социального найма", на общую сумму в размере 2601,4  тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета; 

- в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" по 
категории «Граждане», одной семьи из 5 человек, на общую сумму в размере 
972,328  тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов; 

- в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" по 
категории «молодые семьи и молодые специалисты», одной семьи из 4 
человек, на общую сумму в размере 422,662  тыс. рублей за счет средств 
федерального и областного бюджетов; 

- на приобретение (строительство) жилья многодетной семье Меликян 
Марии Викторовны с составом семьи 9 человек, на общую сумму в размере 
3902,094тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" список 
(многодетные) 3 семьи, на общую сумму в размере 3034,9тыс. рублей за счет 
средств областного и местного бюджетов; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" категория 
(молодые специалисты) - 2 семьи, на общую сумму в размере 1640,8 тыс. 
рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Введено в эксплуатацию 913 кв.м. жилья. 
 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Объем розничного товарооборота по району за 1 квартал 2019  года  
выполнен на 206,3 млн. рублей (100,4 % к уровню прошлого года в 
сопоставимых ценах). 



 В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные и 
средние предприятия – 49,3% (101,8 млн. руб.) и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 35,0%  (72,2 млн. руб.). 

На территории района работает 145 торговых точек, из них 93 – 
стационарных. 

В 2019 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 
Александровском районе»  на 2019-2024 годы по мероприятию 
«Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с 
возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 
социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 
Александровского района, а также населенные пункты, в которых 
отсутствуют торговые объекты» утверждены лимиты денежных средств: 
областной бюджет 959,3 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 106,589 тыс. руб. 
(10%). Подано 4 заявки. 

Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить основными 
продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты района, 
а также стимулировать торговлю в них. 

По состоянию на 01.04.2019г. доставка основных продовольственных 
товаров осуществляется по 16 маршрутам в 15 населенных пунктов 
Александровского района. 

Проведено 13 ярмарок «выходного дня».   
Оборот общественного питания  за 1 квартал выполнен на 9,8 млн. 

рублей (100,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах), объем 
платных услуг  на 50,3 млн. рублей  (98,6% 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 квартал 2019 года 

поступило всего доходов 124,5 млн. руб. при плане 472,5 млн. рублей или 
26,4 % к уровню уточненного годового плана. 

Поступление доходов в районный бюджет составило 120,9 млн. руб. 
при плане 435,0 млн. руб., что составило 27,8 % от уточненного плана на 
год. 

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 17,9 млн. 
руб. при плане 100,9 млн. руб., что составляет 17,8 % к плановым 
показателям года. 

В структуре поступлений доходов на 1 квартал 2019 года в 
консолидированный бюджет района доля налоговых и неналоговых 
доходов составляет 23,7 %, безвозмездных поступлений – 76,3 %. 

 Поступления за 1 квартал 2019 года по налоговым и неналоговым 
доходам составили 29,6 млн. руб. при плане 120,0 млн. руб., что 



составило 24,6% от уточненного плана, по безвозмездным поступления 
составили 94,9 млн. руб. при плане 352,5 млн. руб., что составило 26,9% 
от уточненного плана. 

Основным доходным источником бюджета является налог на 
доходы физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и 
неналоговых доходов составляет 56,3 %. Поступления в 
консолидированный бюджет  составили 16,6 млн. руб. или 13,4 % 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  484,5 млн. руб.  По 
состоянию на 1 апреля  2019 года расходы исполнены  в сумме 116,3 млн. 
руб. (24,0%).  

Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета по 
разделам колеблется от 4,8% до 37,5% при сложившемся среднем проценте 
исполнения 22,7%. 

Исполнение: 
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 22,0% 

(план 85,4 млн. руб., исполнено 18,8 млн. руб.); 
- по разделу 0200 «Национальная оборона» составило 20,0% (план 1,5 

млн. руб., исполнено 0,3 млн. руб.); 
- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составило 29,3% (план 5,8 млн. руб., исполнено 1,7 млн. руб.); 
- по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 24,6% (план 

28,1 млн. руб., исполнено 6,9 млн. руб.); 
- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 4,8% 

(план 27,0 млн. руб., исполнено 1,3 млн. руб.); 
- по разделу 0700 «Образование» составило 27,2% (план 253,3 млн. руб., 

исполнено 69,0 млн. руб.); 
- по разделу 0800 «Культура, кинематография» составило 27,0% (план 

53,3 млн. руб., исполнено 14,4 млн. руб.); 
- по разделу 1000 «Социальная политика» составило 12,1% (план 29,0 

млн. руб., исполнено 3,5 млн. руб.); 
- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 37,5% (план 

0,8 млн. руб., исполнено 0,3 млн. руб.); 



Сохраняется социальная направленность расходов бюджета, исполнение 
составило – 87,2 млн. руб., или 75,0% всех произведенных расходов. 

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы на 
образование – 69,0 млн. руб., или 59,3% от общей суммы расходов 
исполнения консолидированного бюджета. 

На финансирование расходов на культуру направлено 14,4 млн. руб. или 
12,4% от общих расходов бюджета.  

На финансирование вопросов социальной сферы направлено 3,5 млн. 
руб. или 3,0% от общих расходов консолидированного бюджета.  

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт 
направлено  0,3 млн. руб. или 0,3% от общих  расходов бюджета. 

За отчетный период  расходы на заработную плату и начисления на 
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 72,4 
млн. руб., или 62,3% от всей суммы расходов бюджета.  

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 
2019 года по оплате труда не имеется.   

Проведены аукционы на право заключения договоров аренды 
земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на 
территории Александровского, Султакаевского, Зеленорощинского, 
Марксовского, Романовского, Тукаевского и Чебоксаровского сельсовета. 
Всего было выставлено на аукцион 30 земельных участков, общей площадью 
2260,4 га. По результатам проведенных аукционов 29 земельных участков 
общей площадью 2101,9 га были переданы в аренду. Общая сумма 
заключенных договоров составила 1253212,56 руб. 

Объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории 
Султакаевского сельсовета, площадью 66,4 га. Аукцион состоится во 2 
квартале текущего года. 

Проведен аукцион по продаже земельного участка 
сельскохозяйственного назначения на территории Зеленорощинского 
сельсовета, общей площадью 1,4 га. В результате проведенного аукциона 
был заключен договор на сумму 2832 руб. 

В течение первого квартала без проведения торгов было 
предоставлено: 

- в аренду 5 земельных участков, общей площадью 219838 кв.м., на 
общую сумму 16411,32 руб.; 

- продано 2 земельных участков общей площадью 17290 кв.м., на 
общую сумму – 77171,38 руб. 

Выданы разрешения на размещение объектов, а также на 
использование земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления и установления сервитута, в том числе: 

- ПАО «МРСК Волги» 3 земельных участка общей площадью 7593 
кв.м.; 

- ПАО «МТС» земельный участок общей площадью 30 кв.м. 



Из государственной собственности Оренбургской области было 
принято недвижимое имущество в количестве 2 единицы (ангар-стоянка и 
земельный участок под ним). 

Из муниципальной собственности было передано в собственность 
Оренбургской области 6 объектов (ЛЭП), в собственность сельсоветов – 2 
объекта (Зеленорощинский). 

Поставлено на учет на бесплатное получение в собственность 
земельных участков 1 многодетная семья. 1 земельный участок был 
предоставлен многодетной семье. 

 
  

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 
На 1 января 2019 года  численность постоянного населения 

Александровского района составляет 13,937 тыс. человек. 
Основными источниками доходов населения муниципального 

образования Александровский район является оплата труда и выплаты из 
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  

Среднемесячная зарплата  на 01.04.2019 года по району возросла и 
составила 30437,4  рублей (134,8 % к уровню прошлого года),  в том числе в  
сельском хозяйстве  – 14702 рублей (100,3% к уровню прошлого года). 

Значительную долю  в  доходах населения занимают  социальные 
трансферты (пенсии и пособия).  

На 01.04.2019 года в Центре занятости населения в качестве ищущих 
работу зарегистрировано  202  человека, их них молодежь (в возрасте 16-29 
лет) - 34 человека,  женщин – 99, инвалидов - 16,  граждан предпенсионного 
возраста - 36.  

Сведения о сокращении с начала года подала 1 организация на 1 
человека. 

За содействием в подборе необходимых работников в 1 квартале 2019 
года в службу занятости от работодателей, поступили 47 вакансий (в 2018 
году – 40).  

В 1 квартале 2019 года  Центром занятости признаны безработными 
123 человека. Трудоустроен 31 человек, в том числе на постоянную работу - 
28, направлено на профобучение – 24 человека. Оказаны услуги по 
профориентации 71 человеку. 

Уровень общей безработицы на 01.04.2019 года составляет 2,7 % от 
экономически активного населения района.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ  

На 1 апреля  2019 года в районе функционирует 20 образовательных 
организаций (в том числе 14 общеобразовательных организаций, 5 
дошкольных образовательных организаций), 8 филиалов школ, МАУДО 
«Центр развития».  

В школах обучается 1614 обучающихся,  в том числе  с 1-   4 классы –  
706, с  5 - 9 классы – 800, с 10 - 11 классы – 108. 



Количество работающих в школах – 443, из них педагогических 
работников совместно с руководящими работниками – 246. На одного 
педагогического работника приходится 6,6 обучающихся. 

В районе функционирует 5 организаций дошкольного образования, 10 
дошкольных групп. Работает  организация дополнительного образования  - 
МАУДО «Центр развития». 

Дошкольные образовательные учреждения посещает 552 ребенка.  
Все школы обеспечены необходимой современной компьютерной 

техникой, имеют свои сайты.  
Для обеспечения равных условий получения образования 

осуществляется подвоз 202 обучающихся из 24 малых сел. Подвоз  
осуществляют 13 автобусов, оснащенных тахографами  и системами 
«Глонасс». Протяженность школьных маршрутов от 5 км до 25 км. 

Работает пришкольный  интернат в с. Александровка, в котором 
проживает 19 учащихся. 

Реализуется муниципальная программа "Развитие системы образования 
Александровского района на 2019-2024 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».  

Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы.  
Автоматической пожарной сигнализацией обеспечено 100% 

учреждений. 
Ученица МБОУ «Исянгильдиновская ООШ имени Сагита Агиша» 

Сарбаева Алсу стала победителем межрегиональной олимпиады по родному 
(башкирскому) языку и литературе среди обучающихся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций, которая проходила в городе Уфа на базе 
ГБОУ Башкирская республиканская гимназия - интернат № 1 имени Р. 
Гарипова с 9 по 11 января 2019 г.  

Учитель начальных классов МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.»  Ганчарова Светлана Сергеевна представляла наш район на 
3 (зональном) этапе  конкурса профессионального мастерства работников 
системы образования Оренбургской области «Учитель Оренбуржья» 
центральной образовательной зоны. Конкурс проходил 29 января  2019 года 



на базе МБОУ «Беляевская средняя общеобразовательная школа» 
Беляевского  района. Ганчарова С.С. представила презентацию на тему 
«Проектная деятельность обучающихся начальных классов», провела урок по 
окружающему миру в 3 классе  по теме «Дорожные знаки» и по результатам 
конкурса получила звание Лауреата.  

По результатам XXI-го областного конкурса детского литературного 
творчества «Рукописная книга», организованного отделом «Истоки» ГБУ ДО 
«Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. 
Поляничко» при поддержке министерства образования Оренбургской 
области, получили высшую награду – звание лауреата – и дипломы I степени: 
Севара Алимова (МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.», 
руководитель М.Г. Пономарёва, ПДО ЦР, руководитель кружка 
«Литературная гостиная») и Юлиана Юлдашева (МБОУ «Исянгильдиновская 
ООШ имени Сагита Агиша», руководитель А.М. Юлдашева).  

Обучающиеся 2В класса МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.». Джемилева Ангелина и Сячин Антон приняли участие в 
заочном туре 6-го Международного конкурса научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся «Старт в науке», завоевали диплом 3 степени и 
были приглашены принять участие в очном туре с 26 февраля по 1 марта в г. 
Москва, на базе Российской академии естествознания.  

Их руководитель Абдрахимова Минзада Асхатовна получила диплом 
руководителя, подготовившего победителя, благодарственное письмо, 
свидетельство «О ведении инновационной работы» и медаль К.Д. Ушинского 
(ведомственная медаль Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, учреждённая приказом Минобрнауки России № 71 
от 11 декабря 2018 года). 

 
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.  
Проводится диспансеризация взрослого населения. Процент охвата 

населения составил 21,7 % от общего количества подлежащих осмотру (2199 
человек).  Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами 
на туберкулез в I квартал 2019 года составил 22 %.  

В 1 квартале 2019 года общая заболеваемость составила 247 человек на 
1000 человек населения. 

Смертность лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. населения 
сократилась с 166,8 до 143,4. Среди причин смерти населения 
трудоспособного возраста на первом месте внешние причины (40%). 

Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, 
функционирует 39 коек круглосуточного стационара. Средняя 



продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном 
стационаре  учреждений здравоохранения в I квартале  2019  года  – 8,7 дней. 

Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская 
РБ» составляет: врачей  – 52824,1 руб., среднего медицинского персонала –             
26636 руб., прочего персонала – 15389 руб.  

Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и 
качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление 
здоровья населения и снижение смертности. 

 
КУЛЬТУРА 

Сеть учреждений, входящих в состав МАУ «КДЦ»: 
- КДЦ – 1 с отделом по кино-видеопрокату и отделом народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 
- сельские Дома культуры – 10;  
- сельские Клубы – 5; 
- коллективы, носящие звание «народный» – 11. 
В учреждениях культуры  работают 125 коллективов народного 

творчества, с числом участников  1298 человек. 
За  1 квартал 2019 года работниками  МАУ «КДЦ»  было организовано 

и проведено 1081 культурно – досуговое мероприятие, которые  посетило 
18583 человека, в том числе на платной основе 699 мероприятий,  с числом 
посетителей 8344 человека.  

На 1 апреля 2019 года сеть муниципальных библиотек 
Александровского района состоит из 18 учреждений: Центральная районная 
библиотека, Центральная детская библиотека и 16 сельских филиалов. 

Фонд МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная 
система» составляет 158963 единицы. За 1 квартал 2019 года поступило 106 
экземпляров книг. 

Число читателей составляет 4386 человек, книговыдача – 56,3 тыс. 
экземпляров. Проведено 170 массовых мероприятия с числом посетителей 
5327 человек. 

В МБУ ДО «ДШИ» обучается 119 учащихся,  из них на 
художественном отделении – 35,  хореографический класс – 36, на 
музыкальном отделении  (класс фортепиано)  – 38, аккордеон – 1, вокальный 
класс - 9. 

Фонд Историко-краеведческого музея насчитывает 1955 экспонатов. 
Историко-краеведческий музей Александровского района в 1 квартале 2019 
года  посетило 680 человек. Организовано 9 выставок, которые посетили 596 
человек. 
    

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 
В  1 квартале 2019  года  число жителей Александровского района, 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составило 5980 
человек  или  43,3 % 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 606 человек. 
В районе по 11 видам спорта проводятся соревнования. Наиболее 

массовыми являются вольная борьба, волейбол, футбол, легкая атлетика. 
В соответствии с планом спортивно – массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий за 1 квартал 2019 года проведено 8 
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов 
физкультуры и школ района,  в которых приняли  участие более 1120 
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. 
Например, спортивное состязание «Родители и я здоровая семья». 

 В марте 2019 года состоялись выборы в Молодежную палату МО 
Александровский район при Совете депутатов МО Александровский район. 
В голосовании приняли участие 300 человек из числа молодежи от 14 до 30 
лет. В апреле текущего года состоялось первое заседание Молодежной 
палаты.    

 


	ОБРАЗОВАНИЕ

