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Д.В. Гончарову 

На территории Александровского района зарегистрировано 322 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 7 малых  предприятий, 31 

микропредприятие, одно среднее, 283 индивидуальных предпринимателей. 

Основными видами деятельности малых предприятий являются сельское 

хозяйство и сельскохозяйственная переработка, розничная торговля.  

За 2021 год  произведено продукции, выполнено работ и услуг субъектами 

малого и среднего предпринимательства  на 2226,6 млн. руб. (110,4%  к уровню 

прошлого года) 

Произведено  промышленной  продукции и  выполнено работ на  93,5 млн. 

руб. (103,1 % к уровню прошлого  года). 

         Возросло производство  пищевой продукции. За 2021 год произведено 

кондитерских изделий 3,2 тонн (103,2% к уровню прошлого года), лапши 3,1 тонн 

(103,3% к уровню прошлого года). Основными производителями кондитерских 

изделий являются ИП Асяев И.Р., ИП Асяев Р.Р.     

  При этом снизилось производство муки, за  2021 год произведено 2268 

тонн  муки на сумму 44575 тыс. руб. (71,1 к уровню прошлого года), хлеба,  

произведено  481 тонна  на сумму 25416,0 тыс. руб. (78,7% к уровню прошлого 

года), но в связи с повышением цены на хлебобулочные изделия в денежном 

выражение производство хлеба возросло на 102,1 % к уровню прошлого года.    

Снизилось производство пельменей (ИП Асяев И.Р., ИП Асяева Р.М.) за   

2021 год  произведено 3,6 тонна на сумму 1355 тыс. руб. (80% к уровню прошлого 

года).  ИП Быкова М.В.  прекратила производство пельменей, 40% от общего 

объема произведенной продукции приходилось на данного предпринимателя. В 

связи с распространением новой короновирусной инфекции снизилась 

покупательская способность населения, производители данной продукции стали 

реже  посещать ярмарки и выезжать на торговлю в близлежащие районы, 

Пономарёвский, Шарлыкский.  

Производство столярных изделий снизилось и составило  – 600 куб.м. (75% к  

уровню прошлого года). Цена за 1 куб. м. древесины  возросла  в 2 раза, при этом 

покупательская способность населения упала, производство снизилось.      



Производство воды  осталось на уровне прошлого года. Основными 

предприятиями по производству воды являются ООО «Катюша», ООО 

«Кристина».                                               

В сельскохозяйственном производстве Александровского района 

зарегистрировано 4 малых предприятия, 16 микропредприятий, одно среднее 

предприятие (ООО «Колганское»)  и 95 предпринимателей. 

За первое полугодие 2021 года произведено валовой продукции сельского 

хозяйства всеми категориями хозяйств на сумму 1595,8 млн. рублей, что 

составляет 111,5 %  к аналогичному периоду 2020 года.  

Под урожай 2021 года общая посевная площадь в хозяйствах района 

составила 154,6 тыс.га (102,0% к уровню прошлого года), посеяно 96,2 тыс.га 

зерновых и зернобобовых культур; 39,9 тыс.га технических культур (в том числе 

подсолнечник на маслосемена 39,4 тыс.га); 18,3 тыс.га кормовых культур ( в том 

числе однолетних трав 4,5 тыс.га). посажено 161 га картофеля. 

Хозяйствами района в 2021 году было внесено 1668 тонн минеральных 

удобрений в действующем веществе или 180% к уровню прошлого года (или 

270% от плана). В физическом весе было внесено 3960 тонн минеральных 

удобрений, что составило 94% от плана. 

При проведение уборочных работ было убрано: 19,4 тыс.га озимых 

зерновых культур  и 56,3 тыс.га яровых зерновых культур, 39,9 тыс. га 

технических культур. Общий валовый сбор зерна составил 56,8 тыс.тонн, при 

средней урожайности 7,5 ц/га. Валовый сбор технических культур составил 35,7 

тыс.тонн в первоначальном оприходованном весе или 33,7 тыс.тонн в весе после 

доработки. 

В КФХ произведено 3100 тонн клубня картофеля, при средней урожайности 

192,2 ц/га. 

Под урожай 2022 года хозяйствами района посеяно 9,4 тыс.га озимых 

зерновых культур (31% от плана), в том числе озимая рожь – 1,3 тыс.га, озимая 

пшеница – 7,7 тыс.га и озимая третикале – 0,4 тыс.га (невыполнение планового 

показателя обусловлено отсутствием продуктивной влаги). 

Ввиду сложившихся погодных условий, в текущем году от засухи 

пострадало 36 хозяйств, в том числе 7 сельхозпредприятий и 29 крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Списанная площадь с/х культур составила 18,2 тыс. га., в 

том числе озимая рожь -0,7 тыс. га., озимая пшеница -3,8 тыс. га., яровая пшеница 

-6,5 тыс. га.; 4,8 тыс. га.- ячменя,  1,0 тыс. га.- овса., гречиха - 0,4 тыс. га., нут -0,1 

тыс. га., просо – 0,3 тыс. га., кормовые – 0,6 тыс. га. 

В сельскохозяйственных организациях района заготовлено 4,1 тыс. тонн 

сена (84% от плана), 0,9 тыс. тонн сенажа, фураж заготовлен в объеме  2,1 тыс. 

тонн (88%), солома- 1,4 тыс. тонн (88%), сочных кормов заготовлено 5,0 тыс. тонн 

или 96%. 

За 2021 год введено в сельскохозяйственный оборот более 1,7 тыс. га. 

залежных земель. Работа проведена 6-тью хозяйствами (ИП Балгужинов К.З., ИП 

Сарбаев Р.Р., ООО «Содействие», ИП Мурзакаев Р.И., ИП Бобкова Л.В., ИП 

Булташев Д.М.). Уровень неиспользуемой пашни снизился к уровню прошлого 

года на 28 %. Доля неиспользуемой пашни по состоянию на 01.01.2022 года 

составляет 2% (3,6 тыс.га). 



Для обеспечения соблюдения технологических требований при 

производстве зерна, в хозяйствах района проведена основная обработка почвы. 

Всего обработано 61,7 тыс. га от запланированных 50,0 тыс. га. или 123%, из них 

отведеных на долю черного пара 100% или 16,1 тыс. га. 

Для проведения предстоящих весенне - посевных работ 2022 года засыпаны 

семена в объеме 12,5 тыс. тонн или 100 % от потребности.  

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах составляет 8191 голов (106,6%  к уровню прошлого года), в том числе 

3408 голов коров (103,1%), овец и коз  6008 голов (69,0%) 

Хозяйствами произведено 6771,84 тонн молока (98,6%), реализовано скота и 

птицы в живом весе 909,6 тонн (74,9%). 

По состоянию на 01.01.2022 года сельхозтоваропроизводителями была 

приобретена 121 единица сельскохозяйственной техники и инвентаря на общую 

сумму более 446,0 млн. руб., в том числе тракторов различных марок – 28  

единицы (233% от плана), зерноуборочных комбайнов – 12 единиц (133,3%), 1 

кормоуборочный комбайн (100,0%), 6 посевных комплексов, 5 опрыскивателей, 7 

культиваторов, 4 пресс – погрузчика и другое. В хозяйстве Иткулова В.Т. 

приобретена оросительная машина TL кругового полива и насосная станция для 

орошения 152-х га земли. 

Также была приобретена бывшая в употреблении техника (7 единиц  

техники, в том числе 1 трактор и 1 комбайн)  и инвентарь на общую сумму более 

7,0 млн. рублей. 

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех 

уровней, по состоянию на 01.01.2022 года составила  более 77,9 млн. рублей, 

(183,7% к уровню прошлого года) в том числе на молоко 5073,0 тыс.руб., на 

развитие мясного скотоводства 3266,0 тыс.руб., на несвязанную поддержку в 

области растениеводства – 13983 тыс.руб., на развитие элитного семеноводства – 

9122,0 тыс.руб, на приобретение минеральных удобрений – 2575,3 тыс.руб., на 

развитие овцеводства – 1200,0 тыс.руб., на приобретение техники – 3494,4 тыс. 

руб., на развитие племенного животноводства – 1945,0 тыс.руб., на развитие 

мелиорации -6948,0 тыс.руб., за реализацию товарного зерна – 6920,0 тыс.рублей., 

на погашение процентов по инвестиционным кредитам – 96,0 тыс.рублей,  на 

приобретение кормов для молочного скота – 7362,0 тыс.рублей, на приобретение 

кормов для мясного скота – 759,0 тыс.рублей, на приобретение семян – 311,4 

тыс.руб., грантовская поддержка – 9988,0 тыс.рублей, на реализацию мяса – 

1440,5 тыс.рублей, на развитие сельских территорий – 3413,0 тыс.рублей. 

В текущем году победителями на получение грантов конкурса 

«Агростартап» стали ИП глава КФХ Лямова Н.П. (5000,0 тыс. рублей) - на 

приобретение нетелей мясного направления, трактора «Беларус» и 

сельскохозяйственного инвентаря и ИП глава КФХ Казакова Ю.С. (4988,0 тыс. 

рублей) – на приобретение коров молочного направления. 

        Объем розничного товарооборота  за полугодие 2021 года  выполнен на 419,3 

млн. руб.(108,2 % к уровню прошлого года в действующих ценах).  

Источниками формирования розничного оборота района являются  

субъекты малого предпринимательства  малые и микро предприятия  –  18,1 % 

(75,8 млн. руб.), индивидуальные предприниматели -  71,6 % (300,5 млн. руб.), 

розничная ярмарка – 10,3 % (43,0 млн. руб.). 



Торговая сеть состоит из 9 аптек и аптечных пунктов и 139 торговых объектов 

и павильонов. Работают две ярмарки.  

Работает подпрограмма «Развитие торговли в Александровском районе», 

муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского района 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы, разработанная в рамках областной 

подпрограммы «Развитие торговли в Оренбургской области» государственной 

программы «Экономическое развитие Оренбургской области»  на 2019-2024 годы.  

По мероприятию «Предоставление субсидий на осуществление расходов, 

связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным 

транспортом     социально значимых товаров в отдаленные,     малонаселенные 

пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты» привлечены  3 индивидуальных 

предпринимателя и одна организация. 

Доставка основных продовольственных товаров осуществляется по 18 

маршрутам, организована доставка основных продовольственных товаров в 18 

отдаленных,  малонаселенных пунктов Александровского района, а также 

населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты.  

По состоянию на 01.01.2022 года сумма предоставленной субсидии 

составила 1008,7 тыс. руб. 

Лучшие  предприятия торговли  -   ИП  Солопова Н.А.,  ИП Привалов А.П., 

ИП Богомолова Е.И. 

Оборот общественного питания за 2021 года  составил 20,3 млн. рублей 

(75,7 % к уровню прошлого года в действующих ценах).  

Сеть общепита в районе было представлена  7   закусочными и кафе,  с 482 

посадочными местами. 

Кафе «Лилия», «Рандеву», отвечают всем современным требованиям и 

пользуются большим спросом у населения.  

Деятельность по оказанию услуг ЖКХ на территории 14 сельсоветов 

осуществляют 2 организации  частной формы собственности и 3 муниципальные 

и один индивидуальный предприниматель. 

          Работает общественный совет по инвестиционному климату и развитию 

малого и среднего предпринимательства в Александровском районе при главе 

района. За  2021 год проведено четыре заседания. 

         В целях оказания помощи и развития предпринимательства, работает    

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»   

муниципальной программы «Экономическое развитие  Александровского района» 

на  2019 – 2024 годы. 

Подпрограмма и порядок ее реализации размещены на сайте администрации 

района.  
 

 

 Первый заместитель главы 

 администрации района                                                       Е.А. Добрынин  
                      [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

  исп.В.Н. Мезенцева 

  тел. 8(35359)21-7-43 



                                                                                                                                                                                                             Приложение № 3 

 

 

 

Справка о ходе реализации  подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы  «Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» на 2019-2024 годы 

утвержденной  постановлением администрации района  № 854-п от 12.10.2018г. (с изменениями и дополнениями) 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник  

финансировани

я 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

план факт план факт план факт план факт 

1 Проведение 

конференции, 

посвященной 

профессиональному 

празднику МСП 

 

Местный 

бюджет  

 

17,0 

 

 

17,0 12,820 12,820 0 0 2,5 2,5 

3 Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса 

 

Местный 

бюджет 3,0 3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 



Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2019-2024 годы 

За отчетный период проводился анализ  развития малого и среднего             

предпринимательства на территории Александровского района, выявлялись 

проблемы, вносились предложения по их устранению, определялись 

приоритетные направления развития МСП. На территории 

Александровского района зарегистрировано 322 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 7 малых  предприятий, 31 

микропредприятий, 1 среднее, 283 индивидуальных предпринимателей. 

В целях  информирования населения и предпринимателей района  о 

политике Правительства Оренбургской области в сфере государственного 

регулирования малого и среднего предпринимательства, механизмах 

государственной и муниципальной поддержки, публикуются  информация 

на сайте администрации района  в разделе «Экономика» подраздел 

«Поддержка малого предпринимательства»  

Работает общественный совет по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства в Александровском 

районе. В 2021 году  проведено четыре заседания. Протоколы размещены на 

сайте в разделе «Экономика». 

Информационную и консультационную поддержку субъектам малого 

и среднего предпринимательства оказывают МАУ «МФЦ Александровского 

района», отдел экономики администрации района. За 2021 год 

предоставлено 64 консультаций по налоговому законодательству, по 

вопросам ведения предпринимательской деятельности,  получения гранта 

для создания и развития собственного бизнеса. 

26 мая 2021 года в  большом зале заседаний Александровской 

районной администрации состоялась районная конференция по развития 

предпринимательства  в  Александровском районе. 

С докладом  выступил, глава района Гринев С.Н. Цель доклада – 

определить круг первоочередных мер по формированию благоприятного 

инвестиционного климата в районе в 2021 году.  

Подведены итоги  за 2020 год, по результатам работы за активную 

деятельность по развитию малого бизнеса и эффективную работу с 

населением Александровского района. Благодарственные письма и ценные 

подарки от муниципального образования Александровский район и 

сельских поселений вручены 33 предпринимателя. От организаций  и 

учреждений района (Россельхозбанка,) вручены благодарственные письма  

четырем предпринимателям района.  

На проведение совещания израсходовано 3,8 тыс. руб. Подарочная 

продукция, грамоты для проведения совещания с предпринимателями 

приобретены по муниципальным контрактам. 

Предприниматели района принимали активное участие в онлайн  

мероприятиях в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»            

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

из бюджета муниципального образования Александровский район  за  

отчетный период не оказывалась.     



                   

 

Приложение № 4 

  

 

Информация о действующих коллегиальных органах в сфере поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса МО Александровский район 
 

 

 

1.  Наименование: Общественный совет по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства,  утвержденный 

Постановлением  администрации Александровского района Оренбургской 

области  от 05.05.2015 года № 282-п 

        
 

          
 

 

 

       Ведущий  экономист                                                    В.Н. Мезенцева 


