Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности МО Александровский район
Оренбургской области за 2018 год
Основными направлениями деятельности органов исполнительной
власти Александровского района в 2018 году являлись: повышение качества
и уровня жизни
населения района, обеспечение стабильного
функционирования
экономики и социальной сферы, повышение
инвестиционной активности, повышение эффективности бюджетных
расходов, повышение энерго - и ресурсоэффективности.
Раздел 1. Общая характеристика муниципального образования.
Александровский район расположен в западной сельскохозяйственной
зоне Оренбургской области, граничит с Пономаревским, Шарлыкским,
Октябрьским, Переволоцким, Новосергиевским,
Красногвардейским
районами.
Районный центр – село Александровка, расположен в центральной
части района в 165 км. от Оренбурга и 101 км. от ближайшей
железнодорожной станции Новосергиевка.
Главным ресурсом Александровского района являются его почвы,
преимущественно черноземные средне - и малогумусные, используемые в
хозяйственной деятельности.
Общая площадь Александровского района составляет 305953 га, в том
числе площадь земель лесного фонда – 3036 га. Общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения - 286512 га.
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).
В настоящее время
на 4 месторождениях ведется добыча
углеводородного сырья.
Месторождения кирпичных глин находятся в государственном резерве.
Экологическая обстановка в Александровском районе в целом
благоприятная.
В Александровском районе насчитывается 14 сельсоветов,
54
населенных пункта.
Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году
составила 13,9 тыс. человек (13937 человек).
Демографическая ситуация по району не стабильна, в 2018 году
родилось 169 человек, умерло 209, естественная убыль населения составила
40 человек.
Миграционный отток населения в 2018 году сократился. Прибыло в
район 506 человек, выбыло 650, миграционная убыль составила 144 человека.
К наиболее многочисленным национальностям относятся: русские,

татары, башкиры. Характерной особенностью района является тесное
сотрудничество между различными национальностями и религиозными
конфессиями, отсутствие конфликтов на межнациональной и религиозной
почве.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения по Александровскому району
– 451,245 км, в том числе дорог с твердым покрытием 431,815 км. (95,7%).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с
усовершенствованным покрытием-191,181 км. (42,4% от общего количества
автомобильных дорог). Густота автомобильных дорог с твердым покрытием
–141,1 км. на 1 тыс.кв. км территории.
Автомобильных дорог федерального назначения на территории района
нет. Расстояние до Федеральных трасс “Оренбург – Казань” 40 километров,
“Оренбург – Самара” - 100 километров.
Ремонт и содержание дорог осуществляется Александровским
дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой».
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения по Александровскому району – 192,5 км.
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
филиала ПАО «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 2018 год) Александровским районом составляет 28,09
млн. кВт. Общая протяженность электролиний ВЛ-0,4 кВ – 295,16 км., ВЛ-10
кВ–538,24 км.
Максимальная зимняя загрузка Александровской, Каликинской,
Новоникольской, Хортицкой, Марксовской и Ждановской подстанций
составляет от 30 % до 50 %.
Электрические сети райцентра эксплуатирует Александровский
районный участок электросетей ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», общая
протяженность которых 75,71км, в том числе: ВЛ-10 кВ - 25,8 км, ВЛ-0,4 кВ
- 49,91км. Установлено 43 трансформаторных подстанции общей мощностью
8652 кВт.
Общая протяженность межпоселковых газопроводов высокого
давления составляет 249,6 км, внутрипоселковых газопроводов низкого
давления – 297 км. К распределительным сетям подключено 5469 жилых
дома в 36 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).
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 пользуются 250
индивидуальных абонентов
и 56 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 76 артезианских
скважин. На территории района действуют 48 водопроводов, установлено 69
водонапорных башен и 7 резервуаров для воды общей емкостью 3428 м3.
Общая протяженность водопроводных сетей в районе – 232,9 км.
Действует 76 насосных станций.
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.
Финансовые структуры
- Оренбургское отделение № 8623/0467 ПАО «Сбербанк России»;
- Дополнительный офис 3349/5/21 ОРФАО «Россельхозбанк»;
- Дополнительный офис АО «Банк-Оренбург» с. Александровка;
- Страховой отдел с. Александровка филиала ПАО «Росгосстрах» в
Оренбургской области;
- Территориальный отдел № 14 Управления Федерального казначейства
по Оренбургской области;
- Межрайонная ИФНС № 1 по Оренбургской области (ТОРМ с.
Александровка).

Структура предприятий, занятых в экономике района
В сельскохозяйственном производстве Александровского района на 1
января 2019 года осуществляли свою деятельность 1 среднее предприятие, 1
сельскохозяйственный кооператив, 27 малых (включая микропредприятия),
106 индивидуальных предпринимателей, 5989 личных подсобных хозяйств.
Зарегистрировано 2 потребительских кооператива,
деятельность
которых направлена на оказание помощи населению в заготовке кормов,
закупке и реализации мяса.
Промышленность представлена подсобными, перерабатывающими
цехами сельскохозяйственных структур (мельницами,
маслобойками,
хлебопекарнями), 3 малыми предприятиями, 2 микропредприятиями, 12
предпринимателями,
работающими
в
сфере
обрабатывающей
промышленности, 7 предприятиями, занятыми в сфере производства и
распределения теплоэнергии и воды.
В сфере торговли и платных услуг района работают 133
предпринимателя, 10 малых предприятий (включая микропредприятия).
Строительством
занимается
6
обществ
с
ограниченной
ответственностью и 11 предпринимателей.
Уровень развития социальной инфраструктуры
Образование. На 1 января 2019 года в районе функционируют 14
общеобразовательных организаций, в том числе 5 средних, 9 основных.
Работает 8 филиалов школ.
Имеется 5 дошкольных организаций, 10 дошкольных групп при
общеобразовательных организациях.
В системе дополнительного образования работает МАУДО «Центр
развития».
Здравоохранение
на
территории
Александровского
района
представлено ГБУЗ "Александровская РБ", в составе которой:
Районная больница на 39 коек круглосуточного пребывания, 10 коек
дневного пребывания, 3 койки «стационара на дому», поликлиника на 250
посещений в смену, внутрибольничная аптека;
Ждановская врачебная амбулатория на 50 посещений в смену, с 3
койками дневного пребывания, 3 койками стационара на дому и аптечным
пунктом;
Каликинская врачебная амбулатория на 35 посещений в смену,
с
дневным стационаром на 4 койки, 2 койки стационара на дому и аптечным
пунктом;
Хортицкая врачебная амбулатория на 25 посещений в смену, с 2
койками дневного стационара и аптечным пунктом.
В районе функционирует 30 фельдшерско-акушерских пунктов.
В составе РБ имеется отделение скорой медицинской помощи на 3
круглосуточные фельдшерские бригады, которые обслуживают населенные

пункты района. Радиус обслуживания до 50 км.
Органы социальной защиты населения в Александровском районе
представлены
Филиалом
государственного
казенного
учреждения
Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» и ГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
в
Александровском районе.
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 «Культурнодосуговый 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 – 5;
- коллективы, носящие звание «народный» – 11.
В целях обеспечения населения услугами организаций культуры на
территории района работают муниципальные учреждения культуры
Александровского района:
- МБУК «Централизованная межпоселенческая библиотечная система»
(состоящая из 18 библиотек: центральной районной и детской библиотек,16
сельских библиотечных филиалов).
- МБУК «Историко-краеведческий музей Александровского района» с
филиалом в с. Султакай;
- МБУ ДО «Детская школа искусств»;
- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»;
- МКУ «Отдел культуры администрации Александровского района».
В структуру отдела по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму администрации Александровского района входит
самостоятельное подразделение – МАУДО «Александровская ДЮСШ».
Раздел 2. Социально-экономический потенциал муниципального
образования
Сильными сторонами района являются:
относительная близость г. Оренбурга;

наличие месторождений нефти и глины;
опыт внедрения новых технологий в сельское хозяйство, наличие
свободных земель;
на 5 лет достаточность газифицированности и электроснабжения
(200% запас энергоемкости);
благополучная экологическая ситуация.
Слабыми сторонами района являются:
основные федеральные автомобильные трассы (Оренбург-Казань
и Оренбург-Самара) и железные дороги (Оренбург-Самара) проходят за
пределами района;
отсутствие
полезных
ископаемых,
используемых
для
строительства (песок, известняк, строительный лес и др.);
миграция населения.
Принята Стратегия социально-экономического развития и Стратегия
инвестиционного развития Александровского района до 2020 года.
Разработан инвестиционный стандарт деятельности муниципального
образования Александровский район, который размещен на
сайте
администрации района.
Работа в экономической и социальной сфере деятельности района
велась в соответствии с долгосрочными муниципальными программами. В
2018 году реализовывалось 8 муниципальных программ, фактическое
исполнение которых составило 450,9 млн. рублей (99,1% от расходов
бюджета).
Проводилась работа по увеличению доходов бюджета, увеличению
эффективности бюджетных средств. Ведется работа по оформлению
невостребованных земельных долей по всем хозяйствам Александровского
района. В течении года подготавливалась и направлялась необходимая
информация для целей проведения государственной кадастровой оценки
объектов недвижимого имущества, расположенного на территории района.
В настоящее время все отделы и управления администрации района
располагают нормативно правовой базой. Охват населения района
услугами составляет 100,0%. Работает МФЦ в с. Александровка на 5 окон, 13
ТОСПов.
Раздел 3. Показатели для оценки эффективности деятельности
Экономическое развитие
Основой хозяйственного комплекса района является сельское хозяйство,
основные отрасли специализации – растениеводство с развитым
производством подсолнечника, мясомолочное скотоводство.
Сельское хозяйство
За 2018 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми
категориями хозяйств на сумму 2489,7 млн. рублей, что составляет 75,5 % к

уровню 2017 года. Снижение валовой продукции обусловлено низким
валовым сбором зерновых культур (56,6% к уровню прошлого года) и низким
валовым сбором картофеля и овощей в хозяйствах района (21,7% и 49,5% к
уровню прошлого года), а также недополучением продукции
животноводства.
В 2018 году посевная площадь в районе составила 140,1 тыс.га (103%
от плана). Площадь ярового сева - 114,3 тыс. га (108%), в том числе
яровыми зерновыми занято 73,3 тыс. га: ячмень –24,2 тыс. га; овес –4,7 тыс.
га; пшеница –34,0 тыс. га; зернобобовые – 5,7тыс. га; кукуруза на зерно–1,2
тыс. га; гречиха – 3,0 тыс. га; сорго на зерно –0,9 тыс. га.
Зерновые культуры убраны на всей площади. Общий валовый сбор
составил 77,5 тыс.тонн или 140% от плана, при средней урожайности 9,0
ц/га. Максимальная урожайность получена в хозяйствах: ООО «Маяк» и
ООО «Мишар» по 13,3 ц/га, ООО «Виктор» - 12,2 ц/га, ООО «Содействие» и
ООО «Золотой Колос» по 12,8 ц/га. В крупных КФХ (площадь зерновых
более 1000 га): ИП Абдршин Р.Н. – 13 ц/га, КФХ «В путь» и ИП Яхудин Р.Г.
по 10,9 ц/га. В малых КФХ (площадь зерновых менее 1000 га): ИП
Ахмадуллина Р.Д. – 15,7 ц/га, ИП Мурзакаев Р.Р. – 13,7 ц/га, ИП Агишев
Ш.Г. – 11,6 ц/га.
Технические культуры были засеяны на площади 31,7 тыс. га (98,0% от
плана), в том числе подсолнечником – 31,4 тыс. га, рыжиком – 0,1 тыс. га,.
Подсолнечник убран на площади 31,3 тыс.га, общий валовый сбор
маслосемян составил 34,0 тыс.тонн, при средней урожайности 10,6 ц/га.
Максимальная урожайность получена в хозяйствах: ООО «Колганское» - 24,3
ц/га, ООО «Альянс – Агро» - 18,0 ц/га, СПК Иткулов – 15,0 ц/га, и в
крестьянских (фермерских) хозяйствах: ИП Мурзакаев Р.Р. – 26,2 ц/га, ИП
Ахмадуллин Ю.З. – 20,0 ц/га, ИП Ахмадуллина Р.Д., ИП Лукьянов О.А., ИП
Петрюк Е.М. – по 18,0 ц/га соответственно.
Картофель был посажен на площади 0,3 тыс. га, в том числе в ООО и
КФХ 197 га (100%). Общий валовый сбор клубня составил 3,5 тыс. тонн при
урожайности 196 ц/га. Максимальная урожайность клубня была получена в
хозяйствах: ИП Иткулов В.Т. – 218 ц/га, ИП Мурзакаев Р.И. и ИП Болотин
А.А. по 200 ц/га соответственно.
Кормовые были посеяны на площади 21,7 тыс. га, в том числе
однолетние травы 7,2тыс.га.
На предстоящую зимовку скота в хозяйствах всех форм собственности
района заготовлено: 36,4 тыс. тонн сена; 14,7 тыс. тонн соломы; 11,2 тыс.
тонн силоса, 0,7 тыс.тонн сенажа и 14,7 тыс. тонн концентратов, что
обеспечило 100% потребность.
Под урожай текущего года хозяйствами района приобретены и внесены
минеральные удобрения в объеме 1329,6 тонн (в 2017 году - 1399,8 тонн)
физического веса, или 552,7 тонн (в 2017 году - 558,6 тонн) в действующем
веществе, что составляет 183 % от плана.
В сельскохозяйственных предприятиях создан задел на предстоящий

год, выраженный в посеве озимых культур и осенней обработки почвы, для
этого отведено под страховые культуры 23,6 тыс. га площадей (118% к
уровню прошлого года и плановому показателю), основную долю которых
занимает озимая пшеница – 18,6 тыс. га; озимая рожь занимает 4,5 тыс. га и
озимый рыжик - 0,5 тыс. га. Осенняя обработка почвы была проведена на
площади 53,6 тыс. га.
В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по
состоянию на 01.01.2019 года в хозяйствах района составило 13686 голов
(102,3%), в том числе 5370 голов коров (100,7%), свиней 3041 голова (95,8%)
и овец 10358 голов (87,5%).
В сельхозпредприятиях произведено 3439,2 тонн молока (97,9% к
уровню 2017 года), надой на одну фуражную корову составил 2963 кг. (101,2
% к уровню 2017 года).
За счет собственных средств, для воспроизводства стада хозяйствами
района приобретено 406 голов крупного рогатого скота (ООО «Луговое» - 2
головы племенных бычков, ООО «Колганское» - 5 голов племенных бычков
и 15 голов бычков текущего года, ООО «Нева Ленд» - 38 голов телочек
симментальской породы, 10 голов лошадей и 1 бык – производитель
герефордской породы, ИП Шарипов Д.М. - 2 быка - производителя, ИП
Журмухамбетов Т.Ж. – 56 голов телочек казахской белоголовой породы, ИП
Кушнеров Н.Н. – 2 быка – производителя герефордской породы, ИП
Шарипов Г.М. – 51 голова телочек казахской белоголовой породы, ИП
Яфаров Р.М. – 40 голов бычков герефордской породы и 50 голов телочек
казахской белоголовой породы, ИП Бурков А.М. – 60 голов телочек
казахской белоголовой породы, ИП Иткулов Т.К. – 50 голов нетелей черно –
пестрой породы, ИП Кириакис Р.Н. – 34 головы телочек герефордской
породы)
Также хозяйством индивидуального предпринимателя Симонова Э.А.
было приобретено 700 голов кур – несушек породы Хайсек Брайн.
Хозяйства района продолжают активно внедрять современные
технологии в производство продукции, а также оснащать свои предприятия
всей необходимой современной техникой и оборудованием. За 2018 год в
хозяйствах района было приобретено 108 единиц различной техники, в том
числе: 17 тракторов различных марок (113,3% от плана), 10 единиц
комбайнов (100% от плана), 9 единиц культиваторов, 18 борон дисковых, 3
пресс-подборщика
рулонных,
13
единиц
сеялок
и
другая
сельскохозяйственная техника, на общую сумму более 212 млн.руб.
Поддержка фермерства оказывает многостороннее положительное
воздействие на экономику области. Начиная с 2012 года в Оренбургской
области предоставляется господдержка в виде грантов начинающим
фермерам и главам семейных животноводческих ферм. Александровский
район ежегодно принимает активное участие в данном конкурсе, и в 2018
году победителями от нашего района стали:
- на развитие семейных животноводческих ферм – КФХ «Прогресс»

(30,0 млн. руб.), 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 ремонт
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.
В 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса района, из
бюджетов всех уровней, было направлено более 77,5 млн. рублей, в том
числе на молоко 3871,6 тыс.руб., на овец 881,5тыс.руб., на развитие мясного
скотоводства 2169,2 тыс.руб., несвязанная поддержка в области
растениеводства – 24580,8 тыс.руб., в т.ч. на оказание несвязанной
поддержки в растениеводстве в части приобретения дизельного топлива –
8690,0 тыс.руб., на элитное семеноводство – 1398,8 тыс.руб. и 44598,1
тыс.руб. остальные виды поддержек (гранты и проценты по инвестиционным
кредитам).
В
целях
повышения
эффективности
производства
сельхозтоваропроизводителями района ведется укрепление технической
базы. В текущем году проведена большая работа по строительству и вводу в
эксплуатацию новых объектов, а именно:
1.
Помещения для организации цеха по переработке молока и
производству сыров твердых сортов на сумму около 440 тыс.руб. (ООО
«Нева Ленд», п. Буранный);
2.
Механизированного тока с машиной ОЗф – 50 и зерносушилки, а
также весов автомобильных (80 – тонных) на сумму более 11,8 млн.руб.
(ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово);
3.
Здание мастерских и гаража (ремонтного блока), а также
строительство механизированного тока с установкой зерноочистительной
машины БИС - 100 на сумму около 14 млн.руб. (ИП Ахмадуллин Ю.З., с.
Хортица);
4.
Установка зерносушилки
на сумму более 6 млн. руб.
(ИП Мурзакаев Р.И., с. Якут);
5.
Каркасного ангара площадью 500 кв. м на сумму более 2
млн.руб.
(ИП Абдразаков И.С., с. Каяпкулово);
6.
Крытой площадки на территории механизированного тока
площадью 400 кв.метров на сумму около 750,0 тыс.руб. (ОАО
«Александровская сельхозтехника», п. Майский);
7.
Механизированного тока
с установкой зерноочистительной
машины
БИС –
100
на
сумму
более
3,5
млн.руб.
(ООО «Луговое», с. Георгиевка);
8.
Помещения для зимнего содержания животных на сумму около
560,0 тыс.руб. (ООО «Нева Ленд», с. Александровка).

Продолжаются работы по строительству крупных объектов, а именно:
1. Молочной фермы на 160 голов коров (ИП Тамендаров И.Ф., с.
Новомихайловка);
2. Молочной фермы с роботизированной системой доения на 140 голов
коров (ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово);
3. Молочно – товарной фермы на 400 голов коров (КФХ «Прогресс», с.
Новоникольское).
4. Каркасного ангара и гаража площадью 918 кв.метров (ООО «Альянс
- Агро», с. Александровка).
В целях совершенствования профессионального мастерства и
повышения знаний проведен ежегодный районный конкурс операторов
машинного доения коров на базе ИП
Тамендарова И.Ф. (с.
Новомихайловка).
Ежегодно район учавствует в различных областных мероприятиях.
Так, 12-14 сентября 2018 года в городе Оренбурге проходила
межрегиональная выставка - ярмарка «Меновой двор - 2018», в которой наш
район был отмечен области дипломом Губернатора Оренбургской в
номинации «За формирование положительного имиджа муниципального
образования на выставке «Меновой двор – 2018».
В рамках выставки – ярмарки «Меновой двор – 2018» состоялся
областной конкурс «Наша марка», где за право быть лучшим производителем
области боролись более ста предприятий и фермерских хозяйств региона. По
результатам конкурса победителями от Александровского района стали: ИП
Быкова М.В. - пельмени св/м «Дмитриевские» и ИП Асяев Р.Р. - «Торт
бисквитный». Данная продукция по праву может считаться лучшей в области
и за ее пределами.
Эффективно
сработало
управление
Гостехнадзора
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Александровскому району за 2018 год. На 1 января 2019 года в
Александровском районе зарегистрировано 1621 единица самоходных машин
и прицепов к ним. В 2018 году произведено 141 регистрационное действие,
из которых зарегистрировано 22 единицы новой техники, и 7 единиц
лизинговых. Произведено снятие с регистрационного учета 80 единиц
машин.
Всего за 2018 год проведен технический осмотр 831 единицы техники,
из них 732 допущены к эксплуатации, а в процессе использования проверено
226 единиц техники.
По состоянию на 01.01.2019 года членами постоянно действующей
комиссии проведено обучение рабочих и служащих по вопросам охраны
труда, пожарной безопасности в количестве 805 человек, что составляет
98,9% к количеству работающих на предприятиях АПК района.
Руководителями хозяйств всех форм собственности за
2018 год на
приобретение средств индивидуальной защиты, обучение руководителей и
специалистов, приобретение средств пожаротушения было затрачено более
2,5 млн.руб, общие затраты на одного работающего составили около 3119

рублей. По состоянию на 01.01. 2019 года проведено предварительных и
периодических медицинских осмотров работающих на предприятиях АПК
Александровского района в количестве 595 человек, (425 - периодические
медосмотры, 155 - предварительные медосмотры). Специальная оценка
условий труда проведена в 35 хозяйствах различных форм собственности на
643 рабочих места.
В районе, на базе Александровской средней школы, начиная с 2014
года, продолжает свою работу представительство Бузулукского учебнокурсового комбината по профессиональному обучению кадров рабочих
профессий. За 2018 год обучено 60 человек, в том числе 52 механизатора и 8
человек прочих профессий, среди которых комбайнеры, водители
спецмашин, операторы котельной и другие.
Управлением сельского хозяйства администрации Александровского
района постоянно ведется работа с руководителями хозяйств по повышению
среднемесячной заработной платы (не ниже уровня целевого индикатора
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы»), а также по недопущению просроченной
задолженности. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, на
01.01.2019 составила 16402 рубля, что составляет 106,2 % к уровню прошлого
года (110,9% к целевому индикатору).
Промышленность
За 2018 год произведено промышленной продукции и выполнено
работ на 5306,5 млн. руб. (201,2% к уровню прошлого года). В том числе
добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 5134,1 млн. руб.
(208,1% к уровню прошлого года), произведено продукции обрабатывающей
промышленности на 135,7 млн. руб. (100,5% к уровню прошлого года),
произведено теплоэнергии и питьевой воды на 36,7 млн. руб. (104,3% к
уровню прошлого года).
Наибольший удельный вес в общем объеме продукции
обрабатывающей промышленности занимает производство
пищевой
продукции – 125,3 млн. руб. (100,6 % к уровню прошлого года). Ведущими
предприятиями по производству пищевой продукции
являются ОАО
«Александровская сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт», ИП Иткулов
А.Т. и др.
Основную долю в производстве пищевой продукции занимает
производство муки. Произведено в 2018 году 2662 тонны муки (100,5% к
уровню прошлого года). Произведено молочной продукции 20,5 тонн (66,5%
к уровню прошлого года).
В связи со снижением спроса, снизилось производство столярных
изделий – 0,97 тыс. куб.м. (98,8% к уровню прошлого года).
Произведено теплоэнергии и питьевой воды на 36,7 млн. руб. (104,3%
к уровню прошлого года). Увеличение темпов роста производства связано с

ростом объемов потребления воды в связи с подключением
централизованному водоснабжению населения Яфаровского сельсовета.

к

Инвестиции
Объем инвестиций по МО Александровский район за 2018 год составил
460,7 млн. руб. (157,3 % к уровню 2017 года).
Значительный рост инвестиций связан с высоким объемом в области
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых. Так, в 2018 году по
виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем инвестиций
составил 165,2 млн. руб.
Завершены работы по спрямлению русла реки Ток в с. Канчирово
Александровского района Оренбургской области на сумму 4769,186 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета.
Завершено строительство водовода в с. Михайловка на сумму 900,0
тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования Добринский
сельсовет.
В рамках реализации государственной программы «Формирование
комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018–2022 годы, в
2018г завершены работы I этапа - Благоустройство общественной территории
- парка «Победы» по адресу: ул. Мичурина 22 «Д» в с. Александровка
Александровского района Оренбургской области, на 5264,0 тыс. руб.
В рамках муниципального контракта № 37/18 с ООО «Региональная
Градостроительная Компания» выполнены работы по подготовке документов
для внесения сведений о границах муниципального
образования
Александровский район Оренбургской области в государственный кадастр
недвижимости, стоимость работ составила 99,8 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета подготовлена проектная
документация и получено положительное заключение госэкспертизы на
смету по газификации здания Канчировского филиала МБОУ «Кутучевская
основная общеобразовательная школа».
Переоборудован кинозал МАУ КДЦ для показа национальных фильмов
в формате 3D на сумму 5 000,0 тыс. руб. Приобретено и смонтировано
световое и звуковое оборудование для МАУ КДЦ на сумму 3699,640 тыс.руб.
За счет средств ОАО АНК «Башнефть»:
- завершены работы по благоустройству территории (ограждение,
асфальтирование территории и др.)
на 5 000,0 тыс. руб. МАОУ
«Александровская средняя общеобразовательная школа имени Рощепкина
В.Д.»;
- закуплено оборудование и проведено обустройство детских игровых
площадок при МБОУ "Марксовская основная общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Мартынова Н.М.", МБОУ "Загорская
основная общеобразовательная школа", МБОУ "Чебоксаровская основная
общеобразовательная школа" на 660,0 тыс. руб.
приобретены
музыкальные
духовые
инструменты
для

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Александровского района «Детская школа искусств» - на 350,0 тыс. руб.
За счет средств АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» газифицировано
здание МБОУ «Чебоксаровская основная общеобразовательная школа» на
1500,0 тыс. руб.
Состояние дорог, транспортное сообщение и услуги связи
Александровским дорожным управлением (ДУ) за 2018 год было
освоено 140,01 млн. руб., в том числе на нормативное содержание дорог
52,721 млн. руб., сверхнормативное содержание 65,861 млн. руб., содержание
мостов 3,051 млн. руб., содержание технических средств организации
дорожного движения - 1,327 млн. руб., работы по внешнему заказу 17,02 млн.
руб.
Проведены работы по нормативному содержанию автодорог и
мостовых сооружений, ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия,
установка дорожных знаков, в т.ч. уличная сеть с. Александровка - 3,953 млн.
руб.
По сверхнормативному содержанию были выполнены следующие
работы:
- ямочный ремонт асфальто - бетонного покрытия на автодороге
Юзеево-Александровка и Шарлык-Новосергиевка, на автодороге Подъезд к
с. Каликино от автодороги Шарлык-Новосергиевка, Ждановка -Кичкасс,
Дмитриевка-Марксовский,
Александровка-Ждановка,
ДобринкаРомановский.
–
ликвидация пучинистых мест на автодорогах ЮзеевоАлександровка и
Подъезд к с. Каликино от автодороги
ШарлыкНовосергиевка.
Восстановление
профиля
гравийных
дорог
Актыново
–
Новомихайловка - 7 км, Михайловка – Загорский - 9,6км.
На территории района действует 4 регулярных муниципальных и 2
междугородных
автобусных маршрута. Регулярным автобусным
сообщением охвачено 90% населения района.
Обеспечение сетью Интернет осуществляют все операторы связи.
Число абонентов сети общего пользования ПАО «Ростелеком»» 2329,
число пользователей сети Интернет 1253, в т.ч. 1132 физических и 121
юридических лиц. На территории района действуют 18 узлов
широкополосного доступа к сети передачи данных с выходом в Интернет.
По району установлено 55 таксофонов и 7 вышки УЦН (точки
широкополосного беспроводного доступа в Интернет) в с. Султакай, с.
Зеленая Роща, с. Чебоксарово, с. Исянгильдино,
с. Новомихайловка, п.
Романовский, п. Северный. 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. Десять населенных пунктов (с.
Зеленая Роща, с. Тукай, с. Чебоксарово, с. Каликино, с. Султакай, с.Хортица,
с.Ждановка, с. Новомихайловка, п.Романовский, п.Загорский) работают по
волоконно-оптическому кабелю. В 2016 году увеличена пропускная
способность канала сети передачи данных со 100 Мбит до 1 Гбит.
В тоже время из 22 АТС, установленных на территории района, 10 аналогового типа, не отвечающих современным техническим требованиям.
Узлы доступа к сети Интернет имеют только 17 АТС, с ограниченным
количеством портов. В большинстве населенных пунктов района отсутствует
техническая возможность подключения к сети Интернет. Около 35%
населенных пунктов не обеспечены устойчивой сотовой связью.
Александровский производственный участок Шарлыкского почтамта
УФПС Оренбургской области производит реализацию услуг почтовой связи,
выплату пенсий и пособий, прием коммунальных платежей. Реализовано
услуг почтовой связи за 2018 год на 8,9 млн. рублей, в том числе услуг
населению на 2,1 млн. руб.
Жилищное строительство, улучшение жилищных условий
Район принимает активное участие в программах, направленных на
оказание помощи гражданам при строительстве и приобретении жилья подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы, «Стимулирование
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020
годах», «Сельский Дом».
За 2018 год на территории Александровского района введено в
эксплуатацию 1323 кв.м. жилья (75,7% к уровню прошлого года).
На 1 января 2019 года на 1 жителя района приходится 27,2 квадратных
метров жилых помещений, в том числе 0,095 квадратный метров введено в
2018 году.
До конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 1,1 тыс.кв.м.
жилья.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшивших
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
составила 7,1 %.
В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы,
2 участника подпрограммы получили социальные выплаты на строительство
жилья, при этом освоено средств на общую сумму в размере 1687,4 тыс. руб.,
из них 858,4 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 286,1 тыс. руб. областного бюджета и 542,9 тыс. руб. - собственные средства, из них одним

из участников построен дом, общей площадью 73,7 кв.м.
В рамках реализации государственной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020
годах» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Оренбургской области в 2014-2020 годах" социальные выплаты получили 11
молодых семей на общую сумму в размере 10088,7 тыс. руб., из них 2347,9
тыс. руб. - средства федерального бюджета, 5576,6 тыс. руб. - областного
бюджета и 2164,1 тыс. руб. - местного бюджета. Все 11 семей приобрели
жильё на вторичном рынке, общей площадью – 878,1 кв.м., причем 2 семьи
за пределами Александровского района.
За счет субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году было приобретено 5
жилых помещений (квартир) общей площадью 168,8 кв.м. на 4894,6 тыс.
руб., из них: 892,4 тыс. руб. – федеральный бюджет, 4002,2 – областной
бюджет. В 2018 году заключено 6 договоров найма специализированных
жилых помещений с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
На обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам
социального найма направлено 1782,0 тыс. руб., из них освоено 891,0 тыс.
руб. Приобретена 1 квартира и предоставлена ветерану боевых действий,
площадью 35,3 кв.м.
Потребительский рынок
Объем розничного товарооборота по району за 2018 год выполнен на
811,5 млн. руб. (100,0% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах),
оборот общественного питания на 54,4 млн. рублей (100,1% к уровню
прошлого года в сопоставимых ценах).
Источниками формирования розничного оборота являются субъекты
малого предпринимательства – 41,0 % (332,4 млн. руб.), крупные и средние
предприятия – 51,1 % (415,1 млн. руб.), розничный рынок – 7,9% (64,0 млн.
руб.).
Торговая сеть состоит из 8 аптек и 155 объектов торговли. Работают
две ярмарки. В 2018 году проведено 52 ярмарки «выходного дня» и
реализовано населению продукции на сумму 64,0 млн. руб.
Лучшими предприятиями торговли являются ИП Болотина О.Г., ИП
Привалов А.П., ИП Шадрин С.Е. и другие.
Работает подпрограмма «Развитие торговли в Александровском
районе»,
муниципальной
программы
«Экономическое
развитие
Александровского района Оренбургской области» на 2014-2020 годы,
разработанная в рамках областной подпрограммы «Развитие торговли в
Оренбургской области» государственной программы «Экономическое
развитие Оренбургской области» на 2014-2015 годы и на перспективу до
2020 года.
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» привлечены 5
индивидуальных предпринимателей и одна организация.
Доставка основных продовольственных товаров осуществлялась по 19
маршрутам, организована доставка основных продовольственных товаров в
19 отдаленных, малонаселенных пунктов Александровского района, а также
населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты.
За 2018 год сумма предоставленной субсидии составила 1066,2 тыс.
руб.
Объем платных услуг за 2018 год выполнен на 171,6 млн. рублей
(100,6% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).
В районе выполняются более 15 видов платных услуг: ремонт обуви,
ремонт часов, бытовой техники и телеаппаратуры, услуги парикмахерских,
фотография и другие.
Организация муниципального управления. Финансы
В бюджетной и налоговой политике основной задачей является
исполнение доходной части бюджета, увеличения налоговых платежей и
сборов в бюджет района, оптимизация бюджетных расходов, повышение
эффективности бюджетных расходов,
обеспечение своевременности
выплаты заработной платы, начислений на выплаты по оплате труда, оплату
коммунальных услуг и т.д.
По итогам 2018 года консолидированный бюджет Александровского
района исполнен по доходам в сумме 466,1 млн. руб. (98,5 % к уточненному
плану 473,1 млн. руб.); по расходам – в сумме 465,6 млн. рублей (96,1 % к
уточненному плану 484,6 млн. рублей). Превышение доходов над расходами
составило 0,5 млн. рублей.
В районный бюджет за 2018 год поступило доходов 455,4 млн. руб.,
или 99,4% от уточненного плана и 112,7 % к уровню 2017 года (в 2017 году
доходы составили 404,2 млн. руб.). Собственных доходов в районный
бюджет поступило 91,3 млн. руб., или 99,7 % от плана и 129,3 % к уровню
2017 года (70,6 млн. руб.).
В структуре доходов районного бюджет в 2018 году доля налоговых и
неналоговых доходов составила – 20 %, безвозмездных поступлений – 80,0%.
Основным доходным источником бюджета является налог на доходы
физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых
доходов составляет 60,5 %. В 2018 году поступление налога на доходы
физических лиц составило 55,2 млн. руб., или 99,1 % к уровню годового
плана.
Основные поступления в районный бюджет составили:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – 9,3 млн. руб. при годовом плане 9,2 млн. руб. или 101,3%;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 0,9 млн. руб. или 100,1 % от планируемых годовых
назначений;
- по единому сельскохозяйственному налогу – 1,9 млн. руб. или 99,9%
от планируемых годовых значений;
- по государственной пошлине – 3,0 млн. руб. или 99,6% от
уточненного плана;
- по доходам в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена - 6,8 млн. руб.
или 98,8 % уточненного плана года;
- по штрафам– 1,3 млн. руб. или 104% к уровню плана 2018 года;
- по доходам за негативное воздействие на окружающую среду - 482,3
тыс. руб. или 98,8 % к уровню плана 2018 года.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2018 году
составили 364,1 млн. руб., что на 30,4 млн. руб. или на 7,4% меньше
поступлений 2017 года.
Расходы районного бюджета за 2018 год составили 455,2 млн. руб. или
99,1 % от уточненных плановых назначений (459,5 млн. руб.) и 112,5% к
уровню 2017 года (в 2017 году расходы составили 404,5 млн. руб.).
В процессе исполнения бюджет сохранил свою социальную
направленность. Расходы социально-культурной сферы исполнены в объеме
352,7 млн. рублей – это 77,5 % процента общих расходов бюджета
муниципального района.
В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на
образование – 256,8 млн. руб. (56,4% от общей суммы расходов бюджета).
Расходы на культуру составили 54,0 млн. руб., или 11,9 % от общего
объема расходов.
На финансирование вопросов социальной политики направлено 34,7
млн. руб. (7,6 % от общих расходов бюджета).
На финансирование расходов на физическую культуру и спорт
направлено 7,2 млн. руб. или 1,6% от общих расходов бюджета.
Расходы на общегосударственные вопросы (функционирование главы
района, Совета депутатов муниципального образования, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
резервные
фонды
администраций и др.) составили 40,4 млн. руб. (8,9 % от общего объема
расходов).
Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 8,97 млн.
руб. (1,97 % от общего объема расходов).
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 12,5 млн. руб. (2,7 %
от общего объема расходов).
За отчетный период расходы на оплату труда работников
муниципальных учреждений района с учетом начислений на оплату труда
составили 258,4 млн. руб., или 56,8% от общей суммы расходов районного
бюджета.

В течение 2018 года в первоочередном порядке производилось
финансирование расходов на выплату заработной платы, начислений на
оплату труда, оплату коммунальных услуг, на питание детей в школах и
дошкольных учреждениях.
В бюджетах сельских поселений объем расходов в рамках
муниципальных программ в 2018 году составил 99,8 млн. рублей, это 99,6%
от общего объема расходов бюджетов поселений (100,2 млн. руб.).
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января
2019 года по оплате труда, начислениям на оплату труда и выплатам
социального характера отсутствует.
По итогам 2018 года целевые показатели по уровню средней
заработной платы отдельных категорий работников, поименованных в
Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
выполнены по всем категориям:
- средняя заработная плата педагогов общеобразовательных
организаций составила 22 557 рублей;
- педагогов учреждений дополнительного образования района – 23 028
рублей;
- педагогических работников учреждений дошкольного образования
района – 20 600 рублей;
- работников учреждений культуры – 20 600 рублей.
В 2018 году в Александровском районе количество муниципальных
учреждений уменьшилось и к концу года составило 34 (8 казенных, 19
бюджетных и 7 автономных учреждений).
Проведена
реорганизация
путем
присоединения
следующих
учреждений:
МБУК
"Киновидеопрокат"
и
МАУК
"Централизованная
межпоселенческая клубная система" к МАУ "Культурно-досуговый центр";
МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп" и МБУ
"Центр по работе с молодежью" к МАУДО "ДЮСШ";
МБОУ "Каменская ООШ" реорганизована в филиал при МАБУ
"Ждановская СОШ".
Администрацией района регулярно проводится работа по мобилизации
доходов, формирующих местный бюджет, в том числе за счет повышения
собираемости платежей и сокращения недоимки в бюджет по местным
налогам.
За 2018 год проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по
вопросам труда, уплаты налогов и страховых взносов, а также повышения
уровня рентабельности и сокращения количества убыточных организаций с
участием глав сельских поселений, руководителей организаций, частных
предпринимателей и физических лиц, имеющих задолженность по налогам.
За отчетный период приглашались на комиссию руководители
предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в том

числе заслушаны руководители крупных предприятий - должников.
Одной из главных задач муниципального образования является
обеспечение эффективного использования земли, увеличение налогового
потенциала.
В рамках переданных полномочий от сельсоветов в 2018 году
администрацией района были проведены электронные торги (аукционы) на
выполнение кадастровых работ по невостребованным землям с целью их
постановки на государственный кадастровый учет в границах
Зеленорощинского и Новомихайловского сельсоветов, общей площадью
1333,6 га. Контракты были выполнены в полном объеме, работы приняты
заказчиком. В последующем администрациями Зеленорощинского и
Новомихайловского сельсоветов были проведены торги, в результате
которых земельные участки переданы в аренду сельхозпроизводителям.
Также были проведены аукционы на выполнение кадастровых работ в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена. В результате выполненных работ было поставлено на
государственный кадастровый учет 30 участков.
Для организации проведения открытых аукционов по землям,
государственная собственность на которую не разграничена, была проведена
независимая оценка, что позволило в дальнейшем провести аукционы на
право заключения договоров аренды. Всего за год было выставлено на
аукцион 64 земельных участка, общей площадью 5427,3 га. По результатам
проведенных аукционов 26 земельных участков общей площадью 2270,7 га
были переданы в аренду, годовая арендная плата по которым составила 734
тыс. рублей. По оставшимся земельным участкам аукционы будут проведены
в начале 2019 года.
Также проводились аукционы и по продаже земельных участков. В
основном участки продавались для целей строительства объектов
сельскохозяйственного назначения, торговли, складских помещений, ИЖС и
др. Всего было реализовано 11 земельных участков на общую сумму 765,3
тыс.руб.
Без проведения процедуры торгов собственникам зданий, строений
сооружений было реализовано 16 земельных участков общей площадью 44,9
тыс.кв.м. на общую сумму 199,9 тыс.руб.;
Также без проведения торгов за истекший период было предоставлено
в аренду 65 земельных участков, в основном это участки
сельскохозяйственного назначения (сенокосы, пастбища), общей площадью
2907,745 га, на общую сумму 522,6 тыс.руб.
Администрацией района регулярно ведется претензионно - исковая
работа по взысканию задолженности по арендной плате. В отношении
злостных неплательщиков были направлены претензии и если задолженность
после этого не была погашена, направлялись иски в суд.
Всего в доходную часть бюджета района за 2018 год от продажи и
аренды земли поступило 8 млн. 770 тыс.руб. (от продажи - 1 млн. 220,5

тыс.руб., от аренды – 7 млн. 549,5 тыс. рублей).
За прошедший год администрацией района было выдано 28
разрешений на использование земель, без его предоставления и установления
сервитута, в том числе:
1. АО «Башнефтегеофизика» было выдано 8 разрешений для
геологического изучения недр на Юртаевском лицензионном участке на
территориях
Чебоксаровского,
Георгиевского,
Султакаевского,
Яфаровского, Тукаевского, Александровского, Зеленорощинского и
Романовского сельсоветов, на общую площадью 6 млн. 637,6 тыс.кв.м.;
2. ПАО «Ростелеком» выдано 9 разрешений для размещения линейнокабельных сооружений связи (опоры, ВОЛС, таксофон) на территории
района на общую площадь 350,8 тыс.кв.м.;
3. АО «Газпром газораспределение Оренбург» выдано 2 разрешения
для размещения линейных объектов в с. Петровка и с. Александровка, на
общую площадь 27,2 тыс.кв.м.;
4. ПАО «МРСК "Волги"» выдано 3 разрешения для целей
строительства и размещения линий ВЛ в с. Ждановка и п. Якут, общей
площадью 2,5 тыс.кв.м.;
5. ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» выдано 4 разрешения для целей
строительства и размещения линий ВЛ в с. Александровка, общей площадью
1,3 тыс.кв.м.;
6. ООО «Газпром добыча Оренбург» выдано 2 разрешения для целей
капитального ремонта линейных объектов, общей площадью 3,5 тыс.кв.м.
В рамках исполнения Закона Оренбургской области от 22.09.2011 г. №
413/90-V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», в
2018 году администрацией района было поставлено на учет для бесплатного
получения в собственность земельных участков 6 многодетных семей.
Сформировано и включено в специальный фонд дополнительно 38
земельных участков, 8 из которых было предоставлено многодетным
семьям.
Административная реформа
Постановлением администрации района от 13.02.2014 года № 89-п
утвержден реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых
юридическим и физическим лицам учреждениями муниципального
образования Александровский район Оренбургской области и перечень
услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, постановление размещено на
официальном сайте администрации района www.aleksandrovka56.ru
Регламентация предоставления муниципальных услуг осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Основным правовым актом по исполнению указанного закона является
Реестр муниципальных услуг Александровского района Оренбургской
области, который и определяет перечень услуг, подлежащих регламентации.
По всем муниципальным услугам (согласно перечню утвержденному
постановлением от 13.02.2014г. № 89-п) утверждены административные
регламенты соответствующими постановлениями, информация размещена в
разделе «Административная реформа» официального сайта администрации
района www.aleksandrovka56.ru
Работает муниципальное автономное учреждение Александровского
района
Оренбургской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ
«МФЦ Александровского района»). С целью увеличения доступа населения
к оказанию услуг по принципу одного окна, работает 13 ТОСПов в
тринадцати муниципальных образованиях сельсоветов.
Регистрация заявителей в МФЦ осуществляется в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕИАС), в программе ИС МФЦ. Оценка
качества услуг производится в ИАС МКГУ. Открыт сайт МАУ «МФЦ»
http://alex-mfc.ucoz.net/.
За 2018 год по Александровскому району МФЦ выполнено 11627
муниципальных и государственных услуг.
Удовлетворенность граждан в услугах составляет 99,3%, в том числе по
МФЦ 99,2%.
В 2018 году на реализацию подпрограммы запланировано 2595,74737
тыс. руб., в том числе на мероприятие «Формирование муниципального
задания и реализация предоставления государственных и муниципальных
услуг» 2595,74737 тыс. руб. (средства местного бюджета).
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО Александровский район в 2018 году работало 9
организаций жилищно-коммунального комплекса, из них 5 частной формы
собственности (55,6% от общего количества).
В сфере тепло- и водоснабжения работали 7 предприятий жилищнокоммунального комплекса, которыми в 2018 году произведено теплоэнергии
11,1 тыс. г/калорий на 18,8 млн. руб., воды – 593,5 тыс. куб. м. на 17,9 млн.
руб.
Продолжается реформирование жилищно-коммунального хозяйства, в
том числе реформирование управления жилищным фондом.
В 2018 году собственники помещений в 25-ти многоквартирных домах
выбрали и реализуют непосредственное управление МКД, что составляет
80,6% от общего количества многоквартирных домов района.
Процент подписания паспортов готовности по муниципальному
образованию: жилищного фонда – 100% и котельных – 100%.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Выполняются
программы
повышения
эффективности

энергопотребления и энергосбережения бюджетными организациями и
предприятиями жилищно-коммунального комплекса.
Удельная величина потребления энергоресурсов бюджетными
учреждениями на 1 человека населения в 2018 году составила: природного
газа – 87,8 куб. м., электроэнергии 132,6 кВт/ч., тепловой энергии 0,13 Гкал
(на уровне предыдущего года), холодной воды – 1,22 куб. м.
Здания бюджетных учреждений оснащены приборами учета
электрической энергии, газа, воды и тепловой энергии.
В муниципальных образованиях сельсоветов в фонарях уличного
освещения поставлены энергосберегающие лампочки.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах за 2018 год уменьшилась и составила на 1
проживающего: природного газа – 1144,6 куб. м., электрической энергии –
343,0 кВт/ч., холодной воды – 28,7 куб. м. Удельная величина потребления
тепловой энергии осталась на уровне прошлого года – 0,14 Гкал. на 1 кв.
метр общей площади.
Развитие малого и среднего предпринимательства
На территории Александровского района на 1 января 2019 года
зарегистрирован 401 субъект малого и среднего предпринимательства, в том
числе 8 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 48 микропредприятий,
344 индивидуальных предпринимателя.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. населения составляет 287,7.
Основными видами деятельности малых и средних предприятий
Александровского
района
являются
сельское
хозяйство
и
сельскохозяйственная переработка (37,9%), розничная торговля (36,7%),
услуги населению.
В 2018 году субъектами малого и среднего предпринимательства
произведено продукции и выполнено работ на 2029,2 млн. рублей, в том
числе продукции сельского хозяйства на 1380,8 млн. рублей (92,5 % к
уровню прошлого года).
За 2018 год поступило налогов (единого налога на вмененный доход,
упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного
налога, упрощенной системы налогообложения на основе патента) 14,9 млн.
руб.
На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Александровском районе» на 2014-2020 годы, в
2018 году из средств районного бюджета направлено 20,0 тыс. рублей.
Проведено совещание, посвященное профессиональному празднику
малого и среднего предпринимательства, целью которого являлось
расширение применения прогрессивных технологий поддержки малого
бизнеса, показ достижений субъектов МСП, обмен опытом. За вклад в
развитие экономики района и эффективную работу с населением

благодарственные письма от муниципального образования Александровский
район и сельских поселений вручены 30 предпринимателям.
В целях реализации имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организаций (МСП), а также во исполнение
Поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 №817ГС
проведена работа по формированию и опубликованию на официальных
сайтах муниципальных образований информации об объектах, находящихся
в муниципальной собственности, которые предназначены для передачи в
аренду или в пользование субъектам МСП.
Во всех муниципальных образованиях района приняты нормативные
правовые акты:
- о порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и
обязательного опубликования Перечня имущества для предоставления
субъектам МСП с учетом изменений норм федерального законодательства;
об
утверждении
муниципальных
перечней
имущества,
предназначенного для передачи в аренду или в пользование субъектам МСП;
- о порядке и условиях предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень имущества для предоставления субъектам МСП.
В рамках имущественной поддержки субъектам МСП в 2018 году
было включено в перечень имущества помещение в здании МАУ КДЦ для
последующего предоставления под размещение пункта питания (кафе).
В настоящее время Перечень Александровского района включает в
себя 13 объектов, из них предоставлено субъектам МСП 5 объектов.
Доходы населения и занятость
Основными источниками доходов населения муниципального
образования Александровский район является оплата труда и выплаты из
Пенсионного фонда (пенсии и пособия).
Среднемесячная зарплата на 01.01.2019 года по району возросла и
составила 21398,2 рублей (107,1 % к уровню прошлого года), в том числе в
сельском хозяйстве – 16922 рубля (111,2% к уровню прошлого года).
Численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2019 года составила
5254 человека. Единую денежную выплату получают 2027 человек. Средний
размер пенсии в 2018 году составил 12082,7 руб., в том числе страховой –
12421,69 руб. и государственной – 9297,04 руб.
Вынесено 37 положительных решений о выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал за 2018 год.
Вынесено 71 положительное решение о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала.
Значительную долю в доходах населения занимают социальные
трансферты (пенсии и пособия).
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 2018 год сведения о сокращении подали 12 организаций на 41
человека.
С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратилось
469 человек, из них 341 признан безработным. За 2018 год трудоустроено
265 человек, в том числе на постоянную работу 132. Направлено на
общественные работы 32 человека. Направлено на обучение 12 безработных
граждан.
От работодателей поступила 391 вакансия.
На 01.01.2019 года состоит на учете в качестве безработных 164
человека, уровень безработицы составляет 2,2%.
Образование
На 1 января 2019 года в районе функционирует 14 школ, в том числе 5
средних и 9 основных, 8 филиалов школ, 5 учреждений дошкольного
образования и 1 учреждение дополнительного образования.
В школах обучается 1614 учащихся, 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 – 218 (55,53 %),
учителей всего – 194, до 35 лет – 19 (7,72 %). На одного педагогического
работника приходится 6,6 обучающихся.
На 1 января 2019 года в районе функционируют 5 дошкольных
образовательных организаций, которые посещают 417 детей и 10
дошкольных групп, которые посещают 128 детей.
Общая численность детей дошкольного возраста на территории
Александровского района на 1 января 2019 года – 1518.
Охват детей дошкольным образованием составляет 545 чел. (35,9%).
На территории Александровского района согласно статистике
проживает 2459 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Фактически проживает с
родителями (законными представителями) 2263 человека (от 5 до 18 лет).
1844 обучающихся занимаются в учреждениях дополнительного образования
по дополнительным общеобразовательным программам в возрасте 5-18 лет (с
учетом обучения в нескольких объединениях), что составляет 81,5 % от
общего числа фактически проживающих несовершеннолетних.
Обучающихся, постоянно занимающихся физической культурой и
спортом – 100 %. Все обучающиеся охвачены организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период.
Количество школьников, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП на 1
октября – 12.
В целях оптимизации бюджетных средств и приведения в соответствие
нормативно-правового обеспечения воспитанники дошкольной группы
МБОУ «Кутучевская ООШ» были переведены из здания детского сада в
здание школы.

Количество пришкольных интернатов -1, в них проживает 19
учащихся. Протяженность школьных маршрутов - от 5 км до 25 км. Для
обеспечения равных условий получения образования осуществляется подвоз
242 обучающихся из 26 малых сёл. Подвоз осуществляют 13 автобусов,
оснащённых
тахографами
и
системами
«Глонасс»,
к
12
общеобразовательным организациям.
В отчетном году приобретен автобус для МАОУ «Ждановская СОШ»
на 2000 тыс. руб.
Все общеобразовательные организации имеют собственные сайты. В 14
общеобразовательных организациях имеются школьные библиотеки (100 %).
В
школах
имеются
собственные
столовые,
современное
технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными
поварами. Охват питанием составляет 100%.
Спортоборудование и инвентарь спортивных залов в наличии во всех
общеобразовательных организациях, в 7 школах созданы спортивные клубы.
Специально оборудованные кабинеты по физике и химии имеются в
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», МАОУ
«Ждановская СОШ», МБОУ «Тукаевская СОШ», МБОУ «Добринская
СОШ», МБОУ «Хортицкая СОШ».
Во всех школах имеются кабинеты информатики, оснащенные
рабочими местами для учителя и обучающихся (8-12 человек), с выходом в
Интернет, где имеются интерактивные доски, копировально - множительная
техника.
Всего выпускников 11 классов 49, получили аттестат о среднем общем
образовании – 49 (100 %).
Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2018 году увеличился в
сравнении с 2017 годом на 2,1 б, выше среднего по области на 0,1 б (по
области 75 б). Количество учащихся, получивших результаты от 91 до 98
баллов по русскому языку - 7 человек.
По математике профильного уровня средний балл по сравнению с 2017
годом снизился на 0,5 б, но выше среднего балла по области на 0,9 б (по
области 58 б). Выше 80 б не набрал ни один выпускник. Количество
медалистов - 7 (14,3 %).
Всего выпускников 9 класса – 160, получили аттестаты об основном
общем образовании 153 (95,6 %).
Аттестат особого образца (с отличием) получили – 4 (2,5%)
выпускника, получили свидетельство об образовании (умственная
отсталость) – 4 выпускника (2,5 %), на повторный год- 3 (1,88 %).
По результатам областной выставки "Юннат года" на базе экологобиологического центра МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.»
получила Диплом III степени за победу в выставке достижений учебноопытнических пришкольных участков (директор Н.Н. Попова, руководители
выставки Е.В. Ковыльникова, М.Г. Пономарёва).
Ивашкова Наталья Владимировна, учитель математики МАОУ

«Ждановская СОШ», за подготовку высокобалльника получила автомобиль.
Ганчарова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», участник зонального этапа
конкурса «Учитель Оренбуржья 2018». Как победитель муниципального
этапа конкурса «Учитель Оренбуржья-2019» направлена на зональный этап.
МБОУ «Тукаевская СОШ» - приняла участие в зональном этапе
конкурса «Школа Оренбуржья -2018 г».
Учитель русского языка и литературы МБОУ «Кутучевская ООШ»
Агишева Зульфия Зуфаровна стала победителем во всероссийском мастерклассе учителей родного языка (включая русский) в номинации «Учительмастер».
С медалью «За особые успехи в учении» с вручением аттестата о
среднем общем образовании с отличием окончили школу в 2018 учебном
году 7 выпускников:
Чугунова Ирина, Костина Полина, Костина Алина, Узбекова Альбина МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»;
Лавров Никита, Алексеенко Татьяна – МАОУ «Ждановская СОШ»;
Васиньков Андрей – МБОУ «Хортицкая СОШ».
Все медалисты подтвердили свои знания на ЕГЭ высокими баллами.
Высший балл – 94 - набрали Колоколова Татьяна, Узбекова Альбина,
Федорова Ирина (МАОУ «Александровская СОШ» - учитель Воробьева
И.Р.), Васильева Оксана (МАОУ «Ждановская СОШ» - учитель Крайнова
В.И.). Высший балл по району 78 б. набрали Чугунова Ирина – МАОУ
«Александровская СОШ» (учитель Кашкарова Л.Н.) и Лавров Никита –
МАОУ «Ждановская СОШ» (учитель Ивашкова Н.В.).
Сарбаева Алсу - 9 кл. (МБОУ «Исянгильдиновская СОШ») победитель областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
башкирскому языку и призер межрегионального этапа в г. Уфе в 2018 году.
Мурашко Анастасия - ученица 10 класса, МАОУ «Ждановская СОШ» –
призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады по литературе.
В 2018 учебном году ученик 11 класса МБОУ «Хортицкая СОШ» Васиньков Андрей за высокие успехи в учении получал Губернаторскую
стипендию.
На областной конференции исследовательских краеведческих работ
«Отечество» (финал областного этапа всероссийских конкурсов «Моя малая
родина: природа, культура, этнос» и «Отечество») на базе ГАУ ДО
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 4
обучающихся МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.» стали
призёрами. Ученица 9 класса Екатерина Злобина награждена грамотой за
патриотизм, бережное отношение к природному и культурному наследию
родного края. За целеустремлённость в исследовании малой родины была
отмечена работа ученика 8 класса Олега Бирчака. Л. Бирчак и А. Стефанская
получили дипломы финалистов.
В Евразийской многопрофильной олимпиаде старшеклассников

«Поиск» в номинации «География» диплом I степени получила Ирниченко
Анна (8а класс), дипломом II степени награждена Максименко Эвелина (8а
класс) (МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»).
Победителей подготовила Губанова Е.Н., учитель географии высшей
квалификационной категории.
Для привлечения молодых специалистов установлена ежемесячная
доплата к должностному окладу (3000 рублей) и единовременная выплата
«подъемные» (в размере 5 должностных окладов), осуществляется
компенсация найма жилья, компенсация платы за содержание детей
работников в дошкольных организациях, первоочередной прием в детей в
дошкольные организации и др. В 2018 году в район прибыло 2 молодых
педагога.
В 2018 году проведены работы по капитальному ремонту:
- ремонт в дошкольной группе МБОУ «Кутучевская ООШ» на сумму
386,344 тыс. руб. (местный бюджет);
- строительство газовой котельной и замена окон в МБОУ
«Чебоксаровская ООШ» на сумму 1500 тыс. руб. (деньги спонсоров);
- установка игровых детских площадок в МБОУ «Чебоксаровская
ООШ», «Загорская ООШ», «Марксовская ООШ» - 660,00 тыс. руб. (средства
социального партнёрства);
- благоустройство МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина
В.Д.» - 5000,00 тыс. руб. (средства социального партнёрства);
- установка ограждения в 6 ОО района на сумму 928,716 тыс. руб.
(местный бюджет);
- ремонт кровли спортзала МБОУ «Тукаевская СОШ» - 300,00 тыс. руб.
(средства спонсоров);
- ремонт подъездных путей автобуса в МБОУ «Тукаевская СОШ» 300,00 тыс. руб. (средства спонсоров).
Количество ОО, в которых созданы условия для обучения детейинвалидов и детей с ОВЗ – 4, в них количество детей данной категории - 12.
Среднемесячная заработная плата работников образовательных
организаций на 1 января 2019 года составила:
педагогических работников общеобразовательных организаций
(школы) – 22 557 руб.;
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
(детские сады) – 20 600 руб.;
педагогических работников организаций дополнительного образования
детей (без совместителей, с ДЮСШ и ДШИ) – 22 557 руб.
Все образовательные организации аккредитованы и лицензированы
(100%).
Автоматической
пожарной
сигнализацией
обеспечено
100%
учреждений - 14 школ, 5 детских садов, 10 дошкольных групп, Центр
развития.

Здравоохранение
Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по
следующим специальностям в условиях круглосуточного стационара:
анестезиология и реанимация, хирургия с гинекологией, терапия с
неврологией, педиатрия, дневной стационар. Большой объем помощи
пациенты получают в амбулаторных условиях. Работает «мобильный» ФАП.
Пациентам в полном объеме доступны современные методы
обследования, проводятся различные виды экспертиз.
Одним из важных показателей эффективности здравоохранения
является уровень заболеваемости. За 2018 год общая заболеваемость
снизилась c 1491,1 до 1169,9 на 1 000 населения.
Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата
населения составил 83 % от общего количества подлежащих осмотру (2397
человек). Охват населения (17лет и старше) профилактическими осмотрами
на туберкулез в 2018 году составил 70%.
Ведется мониторинг по смертности. Общая смертность снизилась с
15,4 до 14,7 на 1000 населения.
Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд,
функционирует 39 коек круглосуточного стационара. Работа койки за 2018
год составила 299 дней.
Работа учреждений здравоохранения ведется по «Дорожной карте»,
представляющей план действий, позволяющей уточнить будущие цели ЛПУ,
выработать пути их достижения, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Александровском районе.
Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская
РБ» составляет: врачей – 54697 руб., среднего медицинского персонала –
27313,7 руб., прочего персонала – 17188,6 руб. (в том числе младшего
медицинского персонала – 27308,3 руб.).
Культура
В рамках муниципальной программы «Развитие культуры
Александровского района» на 2014-2020 годы в 2018 году освоено 54126,1
тыс. руб.
В 2018 году отдел культуры администрации Александровского района
принял участие в работе:
- муниципальной программы «Совершенствование муниципального
управления
и
профилактика
правонарушений
на
территории
Александровского района» на 2014-2020 годы, в подпрограмме
«Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений
на территории Александровского района», объем финансирования
мероприятий в 2018 году составил 20,0 тыс. руб.;
- муниципальной программе «Развитие системы образования
Александровского района» на 2014-2020 годы по подпрограмме «Дети
Оренбуржья в Александровском районе Оренбургской области» освоено

82,0 тыс. руб.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в
районе от нормативной потребности составляет 100%. Двадцать два
населенных пунктов района обслуживаются выездными концертными
бригадами МАУ «КДЦ», а также специалистами базовых учреждений
культуры.
В
учреждениях культуры работают 124 культурно - досуговых
формирования, с числом участников 1298 человек. Работает 11 народных
коллективов.
В 2018 году организовано и проведено 3787 культурно – массовых
мероприятий, которые посетили 76887 человек. Из них для детей - 1546
мероприятий, с числом посетителей 22449.
Большим успехом у населения пользуются народные коллективы:
народный хор и ВИА «Южный крест» Ждановского СДК, танцевальный
коллектив «Улыбка» Ждановского СДК, народный танцевальный коллектив
«Рябинушка» Хортицкого СДК, татарский драматический коллектив
«Дуслык» Султакаевского СДК, вокальная группа «Ляйсен» и танцевальный
коллектив «Каеф»» Яфаровского СДК, вокальная группа «Ты и я» МАУ
«КДЦ».
На 1 января 2019 года сеть муниципальных библиотек
Александровского района состоит из 18 учреждений: Центральной районной
библиотеки, Центральной детской библиотеки и 16 сельских филиалов.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в районе от
нормативной потребности составляет 100%.
Число читателей на 1 января 2019 года - 10053 человека, число
посещений – 152570, число книговыдач – 221670.
В Детской школе искусств обучаются 134 учащихся, из них: – 37 на
художественном отделении, на музыкальном отделении - 55 учащихся, на
хореографическом отделении – 42 человека. Первый корпус
МБУ ДО
«ДШИ» находится в с. Александровка, второй - в с. Ждановка. Общий объем
расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование составил – 3664,7 тыс. руб.
27 августа 2018 года в МАУ «КДЦ» состоялось торжественное
открытие обновленного 3D кинозала.
Работает «Историко-краеведческий музей Александровского района».
В 2018 году фонд музея увеличился на 154 единицы и насчитывает
1940 предметов, из них 1120 – основной, 820 – научно – вспомогательный, из
них описано 1472 экспоната. В Госкаталог РФ в электронном виде описаны и
переданы 149 экспонатов основного музейного фонда. Всего передан в
Госкаталог РФ 1081 предмет. Организовано 24 выставки с числом
посетителей 2996 человек разновозрастного населения района. Всего музей
посетили 4129 человек.
В 2018 году заработная плата работников культуры увеличилась на
28,75% в соответствии с Постановлением администрации Александровского

района от 4.12.2013 года № 1133-п «Об увеличении фонда оплаты труда
специалистам муниципальных и автономных учреждений культуры,
подведомственных органам местного самоуправления Александровского
района» и составила 20600,0 рублей.
Физическая культура и спорт
Исполнялась муниципальная программа «Развитие молодежной
политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском
районе» на 2014 – 2020 годы. Общая сумма выполнения программы в 2018
году составила – 7,945 млн. рублей.
На 1 января 2018 года в районе имеется 27 спортивных залов, 14
приспособленных помещений, 41 спортивная площадка, 1 хоккейный корт, 2
тира для стрельбы из пневматического оружия. В зимнее время хоккейный
корт для массового катания на коньках.
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2018
году составила 5980 человек (42,9%) от общей численности населения.
В районе работает 34 специалистов физической культуры и спорта,
обеспеченность района физкультурными кадрами составляет 98,2% от
минимальных социальных стандартов.
В МАУДО «Александровская ДЮСШ» действуют семь отделений по
видам спорта: волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные
гонки, легкая атлетика, пауэрлифтинг. Учебно-тренировочный процесс в
Александровской ДЮСШ осуществляют 18 тренеров-преподавателей: 5
тренеров штатных и 13 совместителей. Общее количество занимающихся 606 человек (104,1 % к уровню прошлого года), в том числе 508 учащихся от
6 до 15 лет. В 2018 году выполнили нормативы юношеских разрядов 70
человек, 5 человек выполнили норматив 1 разряда и 4 человека выполнили
КМС.
В секциях по видам спорта в дошкольных и образовательных
организациях в 2018 году занималось 1144 человека, что составляет 70,9 от
общего числа детей и учащихся.
За прошедший год в районе проведено свыше 30 спортивных
соревнований, в которых приняло участие более 1400 спортсменов.
В районе в дни летних каникул отдохнули 858 детей в 21 лагере
дневного пребывания, 185 детей отдохнули в загородных лагерях. Кроме
того, при ДЮСШ функционировал профильный лагерь спортивного
направления, организован один поток с общим охватом 20 человек.
Туристско-спортивная работа ведется в МАУДО «Центр развития», где
открыты 4 секции по туризму, в которых занимается 84 человека.
В шести школах района работают военно-патриотические кружки
«Юный стрелок». В 2018 году уровень физической подготовленности
призывников района оценен на «хорошо». Проверено 178 человек или 95,2%
от всех призывников района 2018 года.
Традиционно среди образовательных организаций района проводится

военно-спортивная игра «Зарница», которая способствует развитию военноприкладных видов спорта. В 2018 году в районных соревнованиях приняло
участие 6 команд. Также по линии патриотического воспитания молодежи
Александровский район ежегодно принимает участие в областных
соревнованиях: «А, ну-ка парни!», «Допризывная молодежь», «Отчизны
верные сыны!» и др.
Проведен спортивно – творческий фестиваль «Спорт! Творчество!
Дружба!» среди предприятий и организаций, муниципальных образований
сельсоветов, в котором приняли участие более 450 человек. Массовые
спортивные мероприятия проходят при проведении праздников «Молодости,
труда и спорта», «День физкультурника», «День бегуна», «День лыжника»,
«Кросс наций», «Лыжня России». В 2018 году во Всероссийском дне бега
«Кросс наций» принял участие 958 человек, Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России –2018» - 767 человек.
В центре внимания была работа с инвалидами. Численность
инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 198
человек. В 2018 году совместно с центром социального обслуживания
населения, районным отделом образования, районной больницей
организовано изучение потребностей, возможностей детей-инвалидов к
занятиям физической культурой и спортом. В двух школах района работают
специальные медицинские группы. С детьми инвалидами были проведены
районные соревнования по шашкам, шахматам, посвященные Дню инвалида.
В ноябре была проведена районная спартакиада среди инвалидов по
шахматам, шашкам, дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу, в которой
приняло участие 36 человек.
Социальная защита населения
Численность получателей мер социальной поддержки
в районе
составляет более 4,5 тысяч человек.
За 2018 год населением района были получены следующие меры
социальной поддержки:
ЕДК (ежемесячная денежная компенсация) расходов на оплату ЖКУ
региональным льготникам – 1122 человека;
ЕДК (ежемесячная денежная компенсация) расходов на оплату ЖКУ
федеральным льготникам – 1430 человек;
ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) гражданам регионального
регистра взамен бесплатного проезда на общественном транспорте (ветераны
труда, труженики тыла) – 1277 человек;
ЕДК (ежемесячная денежная компенсация) по оплате за услуги связи
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда – 492
человека;
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и
последующих детей – 109 получателей;

Ежемесячное детское пособие на ребенка – 503 получателя;
Единовременное пособие при рождении ребенка – 49 человек;
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 127
получателей;
Областная социальная пенсия детям – сиротам, и лицам, оставшимся
без попечения родителей – 28 получателей;
Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам в возрасте до 18
лет, воспитывающихся в неполных семьях – 33 получателя;
Социальное пособие на погребение (неработающих граждан) — 23
человека.
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор» - 32 человека;
Ежемесячная
денежная
компенсация
в
возмещение
вреда
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их
семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации – 28 получателей.
Удостоверения для присвоения льготного статуса выданы 120
гражданам, в т. ч. «Ветеран труда» 8 чел., «Ветеран труда Оренбургской
области» 74 чел., «Дети войны» - 30 чел., «Ветеран ВОВ» - 2 чел., членам
семьи погибших (умерших) участников ВОВ и ветеранов БД — 6 чел.
Выдано 22 сертификата на региональный материнский капитал при
рождении третьего или последующих детей. Воспользовались средствами
регионального материнского капитала 65 семьи для получения
единовременной выплаты, для улучшения жилищных условий или на
получение образования мамой или детьми.
С 2018 года введена новая мера социальной поддержки населения —
ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. В отчетном году
выплату получили 45 семей.
Наиболее востребованной формой
услуг является социальное
обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. В ГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
в
Александровском районе на надомном социальном обслуживании находится
591 человек.
На бесплатном обслуживании находится 391 человек (пенсионеров,
инвалидов и несовершеннолетних). Всего оказано 26104 услуги.
В районе проживает 2284 семьи с несовершеннолетними детьми, в них
воспитывается 4054 ребенка.
Количество
инвалидов,
зарегистрированных
на
территории
Александровского района - 1563. Социально-реабилитационная работа
проведена с 161 инвалидом, оказано 754 услуги.
Раздел 4. Основные направления и показатели повышения
эффективности расходования бюджетных средств.
Основная задача долгосрочного бюджетного планирования района

состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию
долгосрочного устойчивого роста экономики района, в соответствии со
Стратегией социально-экономического развития Александровского района
до 2020 года. Повышение эффективности бюджетных расходов
обеспечивалось путем перехода к программному бюджету района.
Бюджетная политика Александровского района в 2018 году была
направлена на дальнейшее развитие социальной и экономической
стабильности района, долгосрочную сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы.
В течение 2018 года продолжалась работа по устранению
неэффективных расходов в составе бюджета. Осуществляется мониторинг и
анализ расходов, связанных с содержанием зданий и сооружений, а также
обеспечивающих
хозяйственную и функциональную деятельность
бюджетных учреждений. Ведется работа по снижению кредиторской
задолженности получателей бюджетных средств и недопущения образования
новой задолженности. Не допускается использование средств бюджетов не
по целевому назначению.
Для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса для
граждан органами местного самоуправления Александровского района
проводятся публичные слушания по проекту бюджета Александровского
района и отчету об исполнении бюджета района. Информация регулярно
размещается на официальном сайте администрации района и в районной
газете «Звезда». Также регулярно на сайте размещается информация об
исполнении бюджета района.
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и других правовых актов,
регламентирующих размещение закупок для государственных и
муниципальных нужд, было принято постановление главы администрации
№ 128-п от 28.02.2014 г. «О централизации закупок» и постановление
администрации Александровского района № 131-п от 28.02.2014 г. «О
контрактной службе администрации Александровского района».
На основании данных нормативно - правовых актов создаются
комиссии для каждого размещения муниципального заказа. Извещения о
проведении закупок, извещения о проведении запросов котировок,
аукционная или конкурсная документация, а также протоколы комиссий
общедоступны и опубликовываются в сети Интернет.
Контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд проводится на
основании постановлений главы администрации района № 127-п от
28.02.2014 г. «Об организации ведомственного контроля в сфере закупок», №
129-п от 28.02.2014 г. «Об организации внутреннего муниципального
финансового контроля».
В 2018 году администрацией района было проведено 50 закупок на 7,8

млн. руб., из которых у единственного поставщика - 39 на 1,6 млн. руб.,
способом открытого аукциона в электронной форме - 11 на 6,2 млн. руб.
В 2018 году продолжены мероприятия по оптимизации бюджетной
сети в образовании.
Проведена оптимизация сети и численности в 2018 году по МАДОУ
«Александровский детский сад», МБДОУ «Ждановский детский сад»,
МБДОУ «Хортицкий детский сад», МАОУ «Ждановская СОШ», МБОУ
«Яфаровская ООШ», МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.»,
МБОУ «Султакаевская ООШ» и др. Общая экономия затрат в связи с
проведенными мероприятиями составила 2278 тыс. руб.
Отделом культуры администрации Александровского района
сокращены неэффективные расходы. Общий объем средств, за счет
проведенных мероприятий составил 3188,9 тыс. руб.
Расходы на коммунальные услуги в 2018 году снизились на 2%.
Проводилась работа по стимулированию энергосбережения и
энергоэффективности в бюджетном секторе экономики и жилищнокоммунальном хозяйстве,
сокращению издержек при потреблении
энергоресурсов.
За счет выполнения бюджетными учреждениями программных
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, энергопотребление за 2018 год по сравнению с предыдущим
годом снизилось в следующих объемах: природного газа на 41,98 тыс. куб.м.,
электроэнергии на 27,52 МВт.
Раздел 5. Цели и задачи органов местного самоуправления
муниципального образования на среднесрочную перспективу
Основной целью Стратегии развития муниципального образования
Александровский район является «повышение качества жизни населения на
основе обеспечения устойчивого функционирования хозяйственного
комплекса, развития человеческого потенциала и формирование
благоприятного социального и инвестиционного климата и качественной
среды проживания".
Основными
направлениями
деятельности
органов
местного
самоуправления Александровского района в 2019 - 2024 годах являются:
- повышение качества и уровня жизни населения района;
- повышение инвестиционной привлекательности района, содействие
росту инвестиций в развитие предприятий, в том числе в сфере среднего и
малого предпринимательства;
- повышение эффективности бюджета;
- повышение эффективности системы образования, здравоохранения,
культуры;
- стимулирование повышения энерго - и ресурсоэффективности.
На 2019 год по районному бюджету запланирована реализация 10
муниципальных программ с объемом финансирования 434,5 млн. руб.

(99,5% от расходов бюджета):
«Развитие системы образования Александровского района» на 2019–
2024 годы, объем финансирования на 2019 год 267,9 млн. руб.;
«Развитие культуры Александровского района» на 2019-2024 годы,
объем финансирования на 2019 год – 46,0 млн. руб.;
«Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и
туризма в Александровском районе» на 2019-2024 годы, объем
финансирования на 2019 год 1,3 млн. руб.;
«Экономическое развитие Александровского района» на 2019-2024
годы, объем финансирования на 2019 год – 3,5 млн. руб.;
«Устойчивое развитие территории Александровского района» на 20192024 годы, объем финансирования составит на 2019 год – 18,5 млн. руб.;
«Совершенствование муниципального управления и профилактика
правонарушений на территории Александровского района» на 2019-2024
годы, объем финансирования составит на 2019 год – 39,1 млн. руб.;
«Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства
Александровского района» на 2019 - 2024 годы, финансирование на 2019 год
отсутствует;
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальном образовании Александровский район Оренбургской
области» на 2019-2024 годы, объем финансирования на 2019 год 0,2 млн.
руб.;
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании
Александровский район» на 2019-2024 годы, объем финансирования на 2019
год 0,6 млн. руб.;
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Александровского района» на 2019-2024 годы, объем финансирования на
2019 год 57,4 млн. руб.
В 2019-2020 годах продолжится работа по основным направлениям
в области сельского хозяйства: создание условий для вовлечения
неиспользуемых
земель
сельскохозяйственных
угодий
в
сельскохозяйственный оборот, наращивание поголовья скота, повышение его
продуктивности,
приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства,
животноводства и кормопроизводства, стимулирование роста производства
основных видов сельскохозяйственной продукции.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Александровского района» на 2014-2020 годы, в 2019-2020
годы планируется:
довести внесение минеральных удобрений к 2020 году до 0,314
тыс. тонн действующих веществ;
произвести молока за три года в СХП и КФХ 7,287 тыс. тонн;
увеличить маточное поголовье овец и коз до 4,383 тыс. голов;

приобрести не менее 30 единиц тракторов, 20 зерноуборочных
комбайнов.
Продолжится работа по областным программам в сельском хозяйстве,
выплата субсидий на оказание поддержки агропромышленного комплекса
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
В области переработки сельскохозяйственной продукции основными
задачами являются увеличение темпов роста производства, повышение
конкурентоспособности и качества продукции, приоритетность энерго- и
ресурсосберегающих производств, внедрение совершенной технологии.
Продолжится выполнение подпрограммы "Развитие системы
градорегулирования в Александровском районе " на 2019-2024 годы.
В рамках подпрограммы планируется:
- внесение изменений в схему территориального планирования МО
Александровский район;
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки
муниципальных образований сельских поселений района;
- внесение изменений в Генеральные планы муниципальных
образований сельских поселений района;
- завершить работы по подготовке и передачи в кадастровую палату
сведений о границах территориальных зон по населенным пунктам МО
Александровский район.
Продолжится участие района в программах, направленных на
оказание помощи гражданам при строительстве и приобретении жилья подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы, «Стимулирование
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020
годах», «Сельский Дом».
В 2019 году на территории Александровского района планируется
ввести в эксплуатацию 1100 кв.м. нового жилья.
Подпрограммой "Поддержка
и обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, социальные выплаты молодым семьям на улучшение
жилищных условий и поддержка кадров отраслей экономики в
Александровском районе" на 2019-2024 годы, предусмотрено в 2019 году
11,7 млн. руб.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы» в 2019 году 1
семья улучшит жилищные условия, получив социальные выплаты из средств
федерального и областного бюджетов. Еще 1 (одной) семье, получившей в
2019 году часть средств, предстоит достраивать жилье в 2020 году.
Главной задачей отрасли жилищно-коммунального хозяйства
является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг
надлежащего качества и сохранение надежности и устойчивости базовых

систем жизнеобеспечения.
В 2019 году планируется провести:
- ремонт многоквартирных домов, расположенных в с. Александровка
по ул. Гагарина 42 и по ул. Эстрадная, 19;
- капитальный ремонт теплотрассы, расположенной в с.
Александровка, пер. Больничный, 2;
- капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных в с.
Александровка по ул. Советская, пер. Парковый, пер. Мельничный.
В 2019-2021 годах планируется строительство объекта «Обеспечение
централизованной системы водоснабжения села Ждановка Александровского
района Оренбургской области».
В целях создания условий для обеспечения устойчивого роста
экономики реализуется муниципальная программа «Экономическое
развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024
годы. В рамках программы предусмотрено 11,5 тыс. руб. на подпрограмму
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском
районе" на 2019-2024 годы.
В 2019 году планируется направить денежные средства на организацию
проведения конференции, посвященной профессиональному празднику МСП
и размещение информации с газете «Звезда».
На реализацию мероприятий подпрограмма «Развитие торговли в
Александровском районе» на 2019-2024 годы в 2019 году предусмотрено
1069,3 тыс. руб.
Основным мероприятием подпрограммы являются 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.
В целях реализации административной реформы администрацией
района
реализуется
подпрограмма
«Организация
предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том
числе в многофункциональном центре, по месту пребывания» на 2019 –2024
годы, объем финансирования на 2019 год – 2,36504 млн. руб.
Основной задачей в 2019 году является функционирование отдаленных
рабочих мест
многофункционального центра в 13 муниципальных
образованиях сельсоветов, переход на оказание государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, снижение административных
барьеров.
Бюджетная политика в сфере функционирования органов местного
самоуправления района сохраняет свою преемственность и будет
продолжена в 2019–2021 годах.
Одним из важнейших резервов пополнения собственной доходной базы
в ближайшей перспективе будет рост доходов от использования

государственной и муниципальной собственности.
Бюджет муниципального образования Александровский район на 2019
год и на плановый период 2020-2021 годов утвержден решением Совета
депутатов МО Александровский район № 186 от 26.12.2018 года.
Доходная часть бюджета утверждена на 2019 год в сумме 427,6 млн.
рублей, на 2020 год - 370,2 млн. рублей, на 2021 год - 344,9 млн. рублей.
В структуре доходной части бюджета на 2019 год доля собственных
доходов составляет 17,5%, доля безвозмездных перечислений 82,5%.
Собственные доходы бюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 74,8
млн. рублей, на 2020 год – 80,5 млн. рублей, на 2021 год – 84,9 млн. рублей.
В составе безвозмездных перечислений на 2019-2021 годы учтены: дотация
бюджету района на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии
бюджету района (межбюджетные субсидии), субвенции бюджету района.
В целях исполнения доходной части бюджета продолжится работа с
плательщиками по взысканию недоимки в бюджет и своевременности
уплаты текущих платежей по налогам и сборам, работа комиссии по
взысканию недоимки в бюджет и внебюджетный фонд, комиссии по
контролю, за поступлением арендной платы за землю.
Общий объем расходов районного бюджета на 2019 год утвержден в
размере 427,8 млн. рублей, на 2020 год – 370,2 млн. рублей, на 2020 год –
344,9 млн. рублей. Дефицит бюджета не предусматривается.
На 2019 год основное направление расходов: образование – 57,9 % от
общего объема расходов на 2019 год (247,7 млн. руб.), культура и
кинематография – 10,3 % (44,1 млн. руб.), общегосударственные расходы –
13,8 % (59,2 млн. руб.), социальная политика – 5,2% (22,3 млн. руб.),
национальная экономика – 1,5 % (6,3 млн. руб.).
На жилищно-коммунальное хозяйство – 1,7 % (7,2 млн. руб.),
физическую культуру и спорт приходится 0,2 % (0,7 млн. руб.)
Межбюджетные трансферты составляют 36,5 млн. руб. (8,5 % в
расходах бюджета).
В 2019 году продолжится работа по устранению неэффективных
расходов в составе бюджета. Продолжится работа по мониторингу и анализу
расходов, связанных с содержанием зданий и сооружений, а также
обеспечивающих
хозяйственную и функциональную деятельность
бюджетных учреждений, снижению дебиторской и кредиторской
задолженности получателей бюджетных средств и недопущению
образования новой задолженности.
Продолжится работа по оптимизации расходов местного бюджета
Александровского района на 2019 год, будут проводиться мероприятия по
реорганизации и сокращению сети муниципальных учреждений и
недопущению увеличения штатной численности работников.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов главными
распорядителями бюджетных средств доведены до подведомственных
учреждений лимиты потребления электроэнергии, газа, тепла, воды, ГСМ и

др. Осуществляется регулярный контроль за их соблюдением.
Проводится ежемесячный анализ фактического потребления
энергоресурсов муниципальными учреждениями.
Исполняется подпрограмма «Управления земельно-имущественным
комплексом
на территории Александровского района Оренбургской
области" на 2019-2024 годы, объем финансирования на 2019 год – 1 млн.138
тыс.руб.
В рамках действующих соглашений между администрацией
Александровского района Оренбургской области и администрациями
сельсоветов по оформлению невостребованных земель, администрацией
района планируется проведение следующих работ:
1. Подготовить документы и направить иски в суд по признанию
муниципальной собственности на невостребованные земельные доли по
Чебоксаровскому, Каликинскому, Александровскому, Марксовскому,
Зеленорощинскому сельсоветам.
2. Провести кадастровые работы по определению границ земельных
участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей на
территории Яфаровского сельсовета общей площадью 1400 га;
3. Провести межевание земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, сельскохозяйственного
назначения общей площадью не менее 1000 га.
4. Провести открытые аукционы по предоставлению земельных
участков сельскохозяйственного назначения в отношении 27 земельных
участков общей площадью 3018,5 га:
Провести открытые аукционы по продаже земельных участков,
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для
целей ИЖС в отношении 3 земельных участков общей площадью 3584 кв.м.
5. Сформировать не менее 5 земельных участков для последующего
предоставления многодетным семьям имеющих трех и более детей и
включить их в Фонд земельных участков для последующего их
предоставления многодетным семьям.
Главной целью здравоохранения остается обеспечение доступности и
качества медицинской помощи для широких слоев населения, укрепление
здоровья населения и снижение смертности.
Для выполнения задач здравоохранения необходимы вложения для
укрепления
материально-технической
базы
ФАПов,
обновление
рентгенологического, эндоскопического, лабораторного оборудования.
Целью муниципального образования на период 2019 – 2021 годы в
области культуры, является удовлетворение потребности населения в
культурных мероприятиях, формирование сети многофункциональных
культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в
едином центре клуб, библиотеку, музей, детскую школу искусств и др.) с
доступом к электронным ресурсам, обеспечение комплексного подхода к
сохранению культурно-исторического наследия.

В области спорта и молодежной политики основными задачами
остаются привлечение подрастающего поколения в спортзалы, клубы и
секции, развитие спортивной базы, формирование активной жизненной
позиции.

Глава района

А.П. Писарев

