
Основные показатели 
социально-экономического развития МО Александровский район  

за 2022 год  
Показатели Единица 

измерения 
Факт  
2022г. 

В % к 
соответ. 
периоду 
2021 г. 

Промышленность 
Индекс промышленного производства % х 104,9 
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг по 
фактическим видам экономической деятель-
ности (в фактических отпускных ценах) 

млн. руб. 250,7 х 

Добыча полезных ископаемых млн. руб. - - 
   из них:    
добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 

млн. руб. - - 

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 

млн. руб. - - 

Обрабатывающие производства  млн. руб. 215,0 106,3 
   из них:    
производство пищевых продуктов, включая 
напитки 

млн. руб. 201,5 105,8 

текстильное и швейное производство млн. руб. - - 
производство кокса и нефтепродуктов млн. руб. - - 
химическое производство млн. руб. - - 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 

млн. руб. - - 

металлургическое производство млн. руб. - - 
производство машин и оборудования млн. руб. - - 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 35,7 97,2 

Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал - всего млн. руб. 678,8 41,3 
Ввод жилых домов тыс.кв. м. 0,805 45,2 

Сельское хозяйство (все категории хозяйств) 
Объем продукции сельского хозяйства млн. руб. 4332,3 130,7 
   в том числе:    
   растениеводство млн. руб. 2713,8 145,3 
   животноводство млн. руб. 1618,5 112,0 
Наличие посевных площадей тыс. га 159,2 102,0 
Производство продукции    
  зерно тыс.тонн 111,2 171,0 
 скот и птица (производство-реализация) тыс.тонн 3,62 103,4 
 молоко тыс.тонн 15,1 100,5 
Надой молока на одну корову кг 2735 100,7 



Наличие поголовья скота:    
   КРС тыс.гол. 13,975 100,2 
   в т.ч. коровы тыс.гол. 5,603 98,6 
   свиньи тыс.гол. 2,252 104,5 
   овцы и козы тыс.гол. 8,187 92,8 

Потребительский рынок товаров и услуг    
Оборот розничной торговли млн. руб. 1141,4 101,0 
Оборот общественного питания млн. руб. 29,8 97,2 
Объем платных услуг населению млн. руб. 202,3 99,2 
        в том числе бытовые услуги млн. руб. 4,8 99,5 

Финансы 
Прибыль прибыльных предприятий по всем 
видам деятельности * 

 
млн. руб. 

- - 

   в том числе:    
- от промышленности млн. руб. - - 
- от сельского хозяйства млн. руб. - - 
Убытки убыточных предприятий * млн. руб. - - 
   в том числе от сельского хозяйства млн. руб. - - 
Выполнение бюджета МО:    
- доходы – всего млн. руб. 613,8 111,4 
   в том числе, собственные млн. руб. 190,6 122,0 
- расходы млн. руб. 593,3 109,1 
Просроченная задолженность предприятий 
всех форм собственности 

   

- кредиторская млн. руб. - - 
- дебиторская млн. руб. - - 
Недоимка в бюджеты всех уровней млн. руб. 5,0 90,9 
        в том числе в бюджет МО млн. руб. 1,6 47,1 

Труд и заработная плата 
Численность населения тыс.чел. 12,7 98,4 
Трудовые ресурсы тыс.чел. 6,16 99,8 
Уровень регистрируемой безработицы % 1,9 86,4 
Среднемесячная заработная плата 1 
работника по МО  

рублей 32851,3 109,8 

Просроченная задолженность по выдаче 
средств на зарплату, всего 

млн. руб. - - 

  в том числе из-за отсутствия бюджетного 
финансирования 

млн. руб. - - 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 310 96,3 

в том числе:    
крестьянских (фермерских) хозяйств единиц 109 97,3 
индивидуальных предпринимателей человек 274 96,8 
Численность занятых в сфере МСП, 
включая ИП 

тыс. чел.       950 89,2 

Туризм 



 Число коллективных средств размещения   единиц - - 
из них классифицированных коллективных 
средств размещения  

единиц - - 

 Численность размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения   

чел. - - 

 Число специализированных коллективных 
средств размещения   

единиц - - 

 Численность размещенных лиц в 
специализированных коллективных 
средствах  размещения   

чел. - - 

Количество посетителей объектов 
туристского показа (музеи, галереи, 
выставочные залы, исторические 
комплексы и тд.) 

чел. 5941 161,0 

 
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ЗА  2022 ГОД 
 

Основными направлениями деятельности органов исполнительной 
власти  Александровского района в 2022 году  являлись  повышение качества 
и уровня жизни населения района, содействие росту инвестиций, повышение 
эффективности бюджета, качества образования, здравоохранения,  
повышение энергоэффективности. 

 
За 2022 год по сравнению с 2021 годом основные показатели 

социально-экономического развития муниципального образования 
Александровский район следующие:  

индекс промышленного производства – 104,9%; 
индекс продукции сельского хозяйства – 130,7%; 
ввод в действие жилых домов – 45,2%; 
индекс оборота розничной торговли – 101,0%; 
индекс объема платных услуг населению – 99,2%. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 2022 год произведено  промышленной  продукции и  выполнено 
работ  на 250,7 млн. руб. (104,9% к уровню прошлого  года). В том числе  
произведено продукции обрабатывающей промышленности на 215,0 млн. 
руб. (106,3% к уровню прошлого  года), произведено теплоэнергии и 
питьевой воды на 35,7 млн. руб. (97,2% к уровню прошлого года). 

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 
обрабатывающей промышленности занимает производство  пищевой 
продукции – 201,5 млн. руб. (105,8 % к уровню прошлого года). Рост объема 
обрабатывающей продукции обусловлен увеличением в текущем году 
производства муки, хлебобулочных и кондитерских изделий. Ведущими  
предприятиями по производству пищевой продукции  являются ОАО 
«Александровская сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт» и др.  



Основную долю в производстве пищевой продукции занимает 
производство муки. Произведено за 2022 год 2467,8 тонн муки (108,8% к 
уровню прошлого года).  

В связи с ростом спроса, увеличилось производство столярных изделий 
– 720 куб.м. (120,0% к  уровню прошлого года).     

Произведено теплоэнергии  и  питьевой воды на 35,7 млн. руб. (97,2% к 
уровню прошлого года).   

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В агропромышленном комплексе Александровского района 
осуществляют свою деятельность 117 хозяйствующих субъектов (21 
сельскохозяйственное предприятие, 93 КФХ (ИП) и 3 потребительских 
кооператива). 

В 2022 году произведено валовой продукции сельского хозяйства 
всеми категориями хозяйств на сумму 4332,308 млн.руб. (130,8% к уровню 
прошлого года), в том числе продукции растениеводства на сумму 2713,835 
млн.руб. (145,3%), продукции животноводства – 1618,473 млн.руб. (112,0%).  

Под урожай 2022 года общая посевная площадь составила  159,2 тысяч 
гектаров  (102 % к  уровню 2021 года или 104% от плана). Из них общая 
площадь зерновых культур – 81,5 тысяч гектаров, где 79,4 тысяч гектаров 
составляет клин яровых зерновых культур (109% к уровню 2021 года). Всего 
скошено и обмолочено 81,5 тыс. га., получено 111,2 тыс. тонн зерна в 
первоначальном оприходованном весе, при средней урожайности 13,6 ц/га 
или 107,0 тыс. тонн (171% к уровню 2021 года или 91% от плана) в весе 
после подработки (средняя урожайность 13,1 ц/га). 

Техническими культурами было занято 47,3 тысячи гектаров и 
кормовыми культурами - 25,3 тысячи гектаров (130% к уровню 2021 года). В 
крестьянско-фермерских хозяйствах занимающихся выращиванием 
картофеля убрано 255 га., валовой сбор составил 5682 тонн (183% к уровню 
2021 года) при средней урожайности 222,8 ц./га.  

Площадь убранного подсолнечника составила 32,7 тыс. га. или 70% от 
посевной площади. Валовой сбор маслосемян  отмечен на уровне 39,0 тыс. 
тонн (116% к уровню 2021 года), при средней урожайности 11,9 ц./га. 
Неубраная площадь подсолнечника составляет около 12,0 тыс. га. 

Сафлор убран на площади 0,6 тыс. га., валовый сбор составил 0,5 тыс. 
тн. при средней урожайности  7,5 ц./га. Лен убран на площади 1,7 тыс. га. при 
средней урожайности 5,1 ц. /га., валовый сбор составил 0,9 тыс. тонн. 

Всего яровой сев проведен на площади 147,6 тыс. га., выполнение 
составило 109% планового показателя. 

В 2022 году приобретено 1909,05 тысячи тонн удобрений в 
действующем веществе (114% к уровню 2021 года или 90% от плана) или 
4002,1 тонн в физическом весе, что составляет 83% от плана. Для проведения 
весенне – полевых работ в 2023 году, хозяйствами района уже приобретено 
1178,4 тысячи тонн удобрений в физическом весе (28 % от плана 
приобретения).  Имеются переходящие остатки не задействованные при 
посеве озимых культур в объеме 540 тонн. Таким образом общее количество 



минеральных удобрений на текущую дату составляет 1718,4 тонн или 36% от 
потребности. 

В 2022 году введено в сельскохозяйственный оборот 2,4 тыс. га. 
залежных земель. Работа проведена 3 хозяйствами (ИП Бобкова Л.В., ИП 
Докучаева Е.А., и ООО «Альянс Агро»). Уровень неиспользуемой пашни 
снизился к уровню прошлого года на 65%. Доля неиспользуемой пашни на 
01.01.2023 года составила менее 1 %. 

Паровое звено обработано на площади 33,6 тыс. га. Посеяно всего 24,7 
тыс. га озимых культур из 30,6 тыс. га запланированных к севу или 80%. 
Площадь посевов под озимую пшеницу составила 22,3 тыс. га, под озимую 
рожь – 2,2 тыс. га. и озимая тритикале - 1,2 тыс. га. 

Для проведения предстоящих посевных работ 2023 года засыпаны 
семена в объеме 8,72 тыс. тонн или 100 % от потребности. На текущую дату 
поступило на проверку 5,1 тыс. тонн или 59% от потребности, из них 
кондиционными признаны 75%. Доля семян массовых репродукций 
составила 27% или 1,38 тыс. тонн, соответственно доля репродукционных 
семян составляет 73%. 

В отрасли животноводства поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех форм собственности по состоянию на 01.01.2023 года 
составило 13975 голов (100,2% к уровню 2022 года), в том числе 5603 головы 
коров (98,6%).  

Производство молока  хозяйствами всех форм собственности составило 
15,1 тыс. тонн (100,5%), надой на одну фуражную корову составил 2735 кг 
(100,7%).  

Поголовье свиней составило 2252 головы (104,5%). Имеется 8187 
головы овец (92,8%). 

 Произведено (выращено) скота в живом весе 3625,0 тонн (103,4%), 
произведено (реализовано) на убой  скота в живом весе 3620,0 тонн (103,4%). 

В  хозяйствах района выращивание скота составило 1093,6 тонн 
(118,4%) (в том числе в сельхозпредприятиях – 147,7 тонн (100,1%), в 
фермерских хозяйствах – 945,9 тонн (121,9%). Среднесуточный привес 
крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составил 599 грамм 
(108,9%). 

Получено 3489 голов телят (108,9%), в том числе  в 
сельхозпредприятиях - 780 голов телят (110,2%), в фермерских хозяйствах – 
2709 голов (109,0%). 

Хозяйствами приобретено 96 единиц сельскохозяйственной техники и 
инвентаря на общую сумму более 477,4 млн. руб., в том числе тракторов 
различных марок – 17  единиц (130,7% от плана), зерноуборочных комбайнов 
– 6 единицы (66,6% от плана), 1 кормоуборочный комбайн (100% от плана), 5 
посевных комплекса, культиваторов – 11 единиц, 3 пресс – подборщика и 
другое. Также хозяйствами района приобретается бывшая в употреблении 
техника (приобретено 3 трактора, 1 зерноуборочный комбайн и 2 посевных 
комплекса на сумму 13,3 млн.рублей). 

 В целях укрепления материально – технической базы ведется 
строительство объектов агропромышленного комплекса, а именно в 
хозяйстве Лукьянова построен механизированный ток с установкой 



оборудования Вега СВП, площадью 144 кв.м, (стоимость - 26,0 млн.руб.), в 
хозяйстве Иткулова построен ангар - склад для хранения 
сельскохозяйственной продукции площадью 560 кв.м, (стоимость - 2,5 
млн.руб).  

В хозяйстве Куколя произведен капитальный ремонт 
механизированного тока с установкой нового оборудования «Алмаз» 
площадью 150 кв.м. (стоимость – более 4,0 млн.руб.). 

В хозяйстве Быковой М.В. ведется капитальный ремонт с заменой 
кровли животноводческого помещения на 100 голов площадью 1330 кв.м 
(стоимость - 5,0 млн.руб.).  

ИП Ахмадуллин Ю.З. произведено строительство растворного узла для 
приготовления жидких органических удобрений площадью 100 кв.м 
(стоимость - 5,1 млн.руб.). 

 В хозяйстве Дибаева М.Т. произведено строительство трехбункерного 
механизированного тока с установкой семяочистительной системы ОЗФ-50  
площадью 120 кв.м (стоимостью 10 млн.руб). 

В ООО «Загорское» ведется строительство животноводческого 
помещения для содержания коров беспривязного содержания на 100 голов 
площадью 1110 кв.м (стоимость – 2,0 млн.руб.). 

В хозяйстве ИП Абдршина Р.Н. завершено строительство бокса для 
хранения техники площадью 1800 кв.м (стоимость – 12,5 млн.руб.), в КФХ 
ИП Абдразаков И.С. - строительство ангара площадью 540 кв.м (стоимость – 
3,5 млн.руб.), в ООО «Успенка» - строительство площадки весовой 
площадью  80 кв.м. (стоимость – 2,3 млн.руб.), ИП Тамендаров И.Ф. – 
строительство склада для хранения зерна площадью 225 кв.м (стоимость – 
5,9 млн.руб.). 

В ООО «Мишар» произведен капитальный ремонт мастерских с 
заменой кровли площадью 1000 кв. м. (стоимость – более 4,0 млн.руб.) и 
капитальный ремонт двух складских помещений с заменой кровли площадью 
1620 кв.м. (стоимость – более 7,0 млн.руб.),  в хозяйстве Сафарова Р.А. 
произведено бетонирование территории механизированного тока и площадки 
подъезда к ней площадью 120 кв.м. (стоимость -  500,0 тыс.руб.). 

В ООО «Маяк» произведен капитальный ремонт механизированного 
тока с приобретением техники очистки семян площадью 150,0 кв.м. 
(стоимость – 5,0 млн.руб.), и в ОАО «Александровская сельхозтехника» 
построен механизированный ток и приобретено оборудование зерносушилки 
площадью 300 кв.м. (стоимость – 12,0 млн.руб.). 

В текущем году победителями конкурса на получение грантов 
«Агростартап» стал ИП глава КФХ Дикарев А.Н. (5000,0 тыс.рублей) - на 
приобретение крупного рогатого скота мясного направления и трактора 
«Беларус». 

Поддержка агропромышленного комплекса района из бюджетов всех 
уровней, по состоянию на 01.01.2023 года составила  85932,0 тыс. рублей, в 
том числе на несвязанную поддержку в области растениеводства – 5383,3 
тыс.руб., на развитие мясного скотоводства - 4115,0 тыс.руб., на развитие 
овцеводства и козоводства – 1224,8 тыс.руб., на развитие племенного 
животноводства -111,9 тыс.руб., на молоко – 5923,4 тыс.руб., на возмещение 



части затрат по приобретению техники – 12039,9 тыс.руб., грантовская 
поддержка – 5000,0 тыс.руб., на приобретение кормов  и семян– 5521,7 
тыс.руб., на приобретение минеральных удобрений – 6152,0 тыс.руб., на 
развитие элитного семеноводства – 11964,0 тыс.руб., на возмещение части 
затрат по договорам целевого обучения -208,8 тыс.руб., на реализацию 
молодняка на мясо – 186,4 тыс.руб. и на реализацию зерна – 22958,5 тыс.руб. 

Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составила 23219 рублей 
(125,6% к уровню 2021 года). 

В 2022 году в рамках государственной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» по направлению «Благоустройство сельских 
территорий» на конкурсный отбор  2023-2025 годы была подана заявочная 
документация по 9 проектам на общую сумму более 13,0 млн. рублей, среди 
которых: 

- обустройство площадок ТКО: Добринский сельсовет (714,2 тыс.руб.), 
Александровский сельсовет (3340,3 тыс.руб.) и Ждановский сельсовет 
(1070,840 тыс.руб). 

- обустройство ограждения кладбища: Султакаевский сельсовет, с. 
Султакай (656,3 тыс.руб.) и Новомихайловский сельсовет, с. Актыново 
(1510,250 тыс.руб.). 

-ремонт щебеночного покрытия дороги: Каликинский сельсовет 
(1480,190 тыс. руб.) и Яфаровский сельсовет (856,2 тыс.руб).  

- обустройство тротуара: Александровский сельсовет, с.Александровка 
(3196,0 тыс.руб.). 

- обустройство детской игровой площадки: Романовский сельсовет 
(690,044 тыс.руб.). По итогам конкурсного отбора на 2023 год прошел проект 
Султакаевского сельсовета. 

По направлению льготная сельская ипотека профинансировано более 
2,0 млн. рублей 1-му гражданину района на улучшение жилищных условий.  

По направлению «Оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами 
и  в целях привлечения студентов к прохождению производственной 
практики» приняли участие 2 сельскохозтоваропроизводителя на 
обеспечение квалифицированными специалистами – ООО «Альянс – Агро» и 
КФХ Черниязов Т.Б., сумма 208800 рублей – 90% возмещение затрат.   

В районе, начиная с 2014 года, ведет свою работу представительство 
учебно-курсового комбината по профессиональному обучению кадров 
рабочих профессий. За 2022 год обучено 31 человек, в том числе 21 
тракторист-машинист и 10 человек прочих специальностей. Всего за период 
работы представительством было обучено 534 человека. 

В 2022 году хозяйствами всех форм собственности на приобретение 
средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения, обучение и 
прохождение медицинских осмотров было затрачено 2488,6 тыс. рублей. 
Общие затраты на одного работающего составили 3211,0 рублей. 

Проведено предварительных и периодических медицинских осмотров 
работающих в количестве 513 человек, (401 – периодические медосмотры, 
112 – предварительные медосмотры).   



В период с  2016 года по 2022 год на  предприятиях АПК района  
проведена специальная оценка условий труда  на 703  рабочих местах, что 
составляет 89,3%.  

Руководителями хозяйств проведено обучение рабочих и служащих по 
вопросам охраны труда, пожарной безопасности в количестве 768 человек, 
что составляет 99,1 % от общего числа работающих.  

Специализированными организациями области проведена проверка 
знаний требований охраны  труда по программе: «Обучение руководителей и 
специалистов организаций» АПК района в количестве 20 человек (40 часов).  

По организации мероприятий по обращению с животными без 
владельцев администрацией района был заключен муниципальный контракт 
от 01.03.2022г. № 11/22 (исполнитель: индивидуальный предприниматель 
Д.А. Баштан).  В адрес исполнителя мероприятия 09.03.2022 было 
направлено 2 заявки на отлов животных без владельцев. Сумма выделенных  
бюджетных  средств (ассигнований) на 2022 год составила 425400 рублей 
(произведен отлов 66 голов). Сумма профинансированных средств составила 
424744,98 рублей. 
 

 
ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций по МО Александровский район за 2022 год составил 
678,8 млн. руб. (41,3% к уровню 2021 года). 

В 2022 году завершено благоустройство территории МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» на 3122,0 тыс. руб. 

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 
«Новомихайловская ООШ» на 2999,0 тыс. руб. 

Завершено устройство детской площадки МБОУ «Добринская СОШ» 
для дошкольной группы на 442,7 тыс. руб. 

Проведены работы по устройству напольного покрытия в Каликинском 
сельском Доме культуры на 433,66 тыс. руб. 

Проведены инструментальные обследования: 
− МАДОУ "Александровский детский сад "Родничок"   на 50,00 
тыс.руб. 
− МБДОУ "Добринский детский сад " на 15,00 тыс. руб. 
− спортивного зала здания МБОУ Александровского района 
Оренбургской области "Петровская ООШ" на 50,00 тыс.руб. 
− фундамента здания библиотеки на 150,00 тыс. руб. 
− Выполнены работы по подготовке проектно-сметной 
документации: 
− на проведение капитального ремонта здания МАДОУ 
«Александровский детский сад «Родничок» на 438,00 тыс. руб. 
− на капитальный ремонт здания МАОУ Ждановская СОШ на 
490,893 тыс. руб. 
− на капитальный ремонт здания МБОУ  "Добринская СОШ"  с 
обустройством дошкольной группы на 70,00 тыс. руб. 
− на усиление фундамента здания библиотеки на 10,00 тыс. руб. 



Завершены работы по капитальному ремонту здания МАУДО «Центр 
развития» в с. Александровка на 19 186,23 тыс. руб. Выполнены 
дополнительные работы по ремонту данного здания (инъецирование трещин, 
усиление фундамента, врезка в водопровод, благоустройство прилегающей 
территории) общей суммой на 1306, 778 тыс. руб. 

Выполнены ремонтные работы автомобильных дорог местного 
значения: 

- капитальный ремонт дороги по ул. Садовая, ул. Комарова по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка (участок 
по ул. Комарова) на 6032,8 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт дороги по ул. Солнечная по адресу: 
Оренбургская область, Александровский район, с. на 615,7 тыс. руб.; 

 - устройство тротуара по ул. М.Горького на участке от ул. Шоссейная 
до пер. Больничный с Александровка на 1731,0 тыс. руб. 

Проведен ремонт дорожного покрытия в с. Яфарово и п. Романовский. 
В рамках программы «Модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры» проведены следующие работы: 
- капитальный ремонт теплотрассы по ул. Эстрадная с. Александровка 

на 5994,2 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт водопроводных сетей 400 метров в п. Северный 

и 240 метров в п. Романовский на 620 тыс. руб. 
Введено в эксплуатацию 805 кв.м. жилья, что составляет 134% от 

целевого показателя ввода жилья Минстроя области 600 кв.м. 
Также были проведены публичные слушания и утвержден проект 

планировки и проект межевания территории для проектирования и 
строительства линейного объекта ООО «ГЕОПРОГРЕСС» «Обустройство 
скважин №№204, 273 Олимпийского месторождения» в границах 
муниципальных образований Каликинский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области и Яфаровский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области. 

В 2022 году была актуализирована и утверждена Схема 
территориального планирования Александровского района. 

Начата работа по цифровизации градостроительной документации и 
наполнению данными государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области. 

В результате реализации краткосрочного плана по ремонту 
многоквартирных домов в 2022 году проведены: 

проектные работы в 3 многоквартирных домах; 
строительно-монтажные работы (ремонт системы холодного 

водоснабжения) в 1 многоквартирном доме (ул. Эстрадная, 17) общей 
площадью 609,4 кв. метров, способствующие улучшению жилищных 
условий 16 человек. 

Введено в эксплуатацию 805 кв.м. жилья.   
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 
Объем розничного товарооборота по району за  2022 год выполнен на 

1141,4 млн. рублей (101 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).  



В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные 
и средние предприятия – 51,4% (587,0 млн. руб.) и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 42,0% (479,9 млн. 
руб.). 

В 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 
Александровском районе»  на 2019-2024 годы по мероприятию 
«Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с 
возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 
социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 
Александровского района, а также населенные пункты, в которых 
отсутствуют торговые объекты» утверждены лимиты денежных средств: 
областной бюджет 909 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 101 тыс. руб. 
(10%). Подано 4 заявки. 

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

По состоянию на 01.01.2023 доставка основных продовольственных 
товаров осуществляется по 18 маршрутам в 18 населенных пунктов 
Александровского района.  

Проведено 54 ярмарок «выходного дня». 
Оборот общественного питания выполнен  на  29,8 млн. рублей (97,2 % 

к уровню прошлого года), объем платных услуг  на 202,3 млн. рублей (99,2% 
к уровню прошлого года).  

В районе выполняются более 15 видов платных услуг.  Деятельность по 
оказанию услуг водоснабжения на территории 14 сельсоветов осуществляют 
4 организаций ЖКХ, из них 1 – частные. 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

На территории Александровского района на 1 января 2023 года 
зарегистрировано 310 субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе 6 малых предприятий, 1 среднее предприятие, 29 
микропредприятия, 274 индивидуальных предпринимателей. 

Число  субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. населения составляет 244. 

Основными видами деятельности малых и средних  предприятий 
Александровского района являются сельское хозяйство и 
сельскохозяйственная переработка (39,3%), розничная торговля (34,9%), 
услуги населению. 

За  2022 год  поступило налогов (единого налога на вмененный доход, 
упрощенной системы налогообложения, единого сельскохозяйственного 
налога, упрощенной системы налогообложения на основе патента)  31,4 млн. 
руб. 

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Александровском районе»  на 2019-2024 годы,  в 
2022 году из средств районного бюджета направлено 2,4 тыс. рублей. 

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. За  2022 года  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 2022 год предоставлено 
40 консультации по налоговому законодательству, по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности,  получения гранта для создания и 
развития собственного бизнеса. 

Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства из бюджета муниципального образования 
Александровский район  за  отчетный период не оказывалась.                 

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 настоящее время Перечень Александровского района включает в 
себя 16 объектов, из них предоставлено субъектам МСП 9 объектов. 

 
  

ФИНАНСЫ 
В консолидированный бюджет района за 2022 год поступило всего 

доходов 550,8 млн. руб. при плане 548,0 млн. рублей или 100,5 % к уровню 
уточненного годового плана. 

Поступление доходов в районный бюджет составило 480,7 млн. руб. 
при плане 477,9 млн. руб., что составило 100,6 % от уточненного плана на 
год. 

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 145,0 млн. 
руб. при плане 149,9 млн. руб., что составляет 96,7 % к плановым 
показателям года. 



В структуре поступлений доходов за 2022 год в консолидированный 
бюджет района (550,8 млн. руб.) доля налоговых и неналоговых доходов 
составляет 28,4 % (156,2 млн. руб.), безвозмездных поступлений – 71,6 % 
(394,6 млн. руб.). 

Поступления за 2022 год по налоговым и неналоговым доходам 
составили 156,2 млн. руб. при плане 150,4 млн. руб., что составило 103,9 % 
от уточненного плана, по безвозмездным поступлениям составили 394,6 млн. 
руб. при плане 397,6 млн. руб., что составило 99,2 % от уточненного плана. 

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы 
физических лиц (73,8 млн. руб.), его удельный вес в структуре налоговых и 
неналоговых доходов составляет 47,2 %. Поступления в консолидированный 
бюджет составили 73,8 млн. руб. или 105,9 % от плановых годовых 
назначений (69,7 млн. руб.). 

Ведется работа по взысканию задолженности по уплате налогов и 
страховых взносов. За отчетный период проведено 5 межведомственные 
комиссии по взысканию недоимки во все виды бюджетов с участием всех 
глав сельских поселений, также были приглашены руководители 
предприятий, КФХ, частные предприниматели и физические лица 
(должники). 

Совместно с администраторами налоговых и неналоговых доходов и 
другими органами принимаются меры по сокращению недоимки в бюджет, 
используются административное влияние на плательщиков, все имеющиеся 
резервы для выполнения бюджетных назначений и привлечения 
дополнительных платежей в бюджетную систему. 

Расходы консолидированного бюджета Александровского района, без 
учета внутренних оборотов, утверждены в сумме 622,7 млн. руб. По 
состоянию на 1 января 2023 года расходы исполнены в сумме 593,3 млн. руб. 
(95,3%). 

Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета 
по разделам колеблется от 55,1% до 100,0% при сложившемся среднем 
проценте исполнения 91,5%. 

Исполнение: 
− по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 70,5% 

(план 101,4 млн. руб., исполнено 96,2 млн. руб.); 
− по разделу 0200 «Национальная оборона» составило 100,0% (план 1,9 

млн. руб., исполнено 1,9 млн. руб.); 
− по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составило 98,8% (план 8,5 млн. руб., исполнено 8,4 млн. руб.); 
− по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 88,2% (план 

48,5 млн. руб., исполнено 42,8 млн. руб.); 
− по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 55,1% 

(план 37,2 млн. руб., исполнено 20,5 млн. руб.); 
− по разделу 0700 «Образование» составило 99,9% (план 286,4 млн. руб., 

исполнено 286,0 млн. руб.); 
− по разделу 0800 «Культура, кинематография» составило 98,6% (план 

93,4 млн. руб., исполнено 92,1 млн. руб.); 



          по разделу 0900 «Здравоохранение» составило 100,0% (план 0,1 млн. 
руб., исполнено 0,1млн. руб.); 

− по разделу 1000 «Социальная политика» составило 95,8% (план 28,9 
млн. руб., исполнено 27,7 млн. руб.); 

− по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 100,0% 
(план 16,2 млн. руб., исполнено 16,2 млн. руб.); 

− по разделу 1200 «Средства массовой информации» составило 100,0% 
(план 0,2 млн. руб., исполнено 0,2 млн. руб.); 

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета, 
исполнение составило – 422,1 млн. руб., при плановых назначениях – 425,0 
млн. руб. Это составляет 99,3 % или 71,1% всех произведенных расходов. 

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы 
на образование – 286,0 млн. руб., или 48,2% от общей суммы расходов 
исполнения консолидированного бюджета. 

На финансирование расходов на культуру направлено 92,1 млн. руб. 
или 15,5% от общих расходов бюджета. 

На финансирование вопросов социальной сферы направлено 27,7 млн. 
руб. или 4,7% от общих расходов консолидированного бюджета. 

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт 
направлено 16,2 млн. руб. или 2,7% от общих расходов бюджета. 

За отчетный период расходы на заработную плату и начисления на 
выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили 376,0 
млн. руб., при плановых назначениях – 376,9 руб. Это составляет 99,8 % или 
63,4% всех произведенных расходов консолидированного бюджета. 

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 
2023 года по оплате труда не имеется. 

За 2022 год организованы и проведены аукционы на право заключения 
договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
на территории Александровского, Новомихайловского, Романовского, 
Яфаровского и Чебоксаровского сельсовета. Всего было выставлено на 
аукцион 11 земельных участков, общей площадью 696,9 га. По результатам 
проведенных торгов было предоставлено 7 земельных участков общей 
площадью 513,3 га.  

Объявлен аукцион на земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенные на территории Александровского, Новомихайловского, 
Романовского, Яфаровского сельсовета. Всего было выставлено на аукцион 4 
земельных участка общей площадью 186,3 га. По результатам проведенных 
торгов был предоставлен 1 земельный участок общей площадью 32,8 га. 

Выставлен на аукцион один земельный участок земель населенных 
пунктов на территории Новомихайловского сельсовета общей площадью 
2550 кв.м. 

Объявлен аукцион по продаже одного земельного участка земель 
населенных пунктов, расположенных на территории Георгиевского 
сельсовета, общей площадью 2500 кв.м. и одного земельного участка земель 
населенных пунктов, расположенных на территории Александровского 
сельсовета, общей площадью 2016 кв.м. 



Подготовлены решения по прекращению прав аренды на 18 земельных 
участков площадью 430,5 га. 

Предоставлено без проведения торгов: 
- в постоянное бессрочное пользование 9 участков общей площадью 

27,7 тыс. кв.м.; 
- в аренду 40 земельных участков, общей площадью 1049,9 га на 

общую сумму 315,8 тыс. руб.; 
- продано 17 земельных участков общей площадью 2017,6 кв.м., на 

общую сумму 15067,9 тыс. руб. 
В рамках продления действующих договоров аренды, было заключено 

97 договоров на новый срок на общую площадь 7120,6 га на общую сумму 
1081,4 тыс. руб.  

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, по обращениям заинтересованных лиц было выдано 
32 разрешения на размещение объектов, а также на использование земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления и установления сервитута, на общую площадь 18959 кв.м. 

Поставлено на учет на бесплатное получение в собственность 
земельных участков 5 многодетных семей. Одной многодетной семье 
предоставлен земельный участок. 

В рамках участия в рамках федерального проекта «Национальная 
система пространственных данных» государственной программы Российской 
Федерации «Национальная система пространственных данных» на условиях 
софинансирования были проведены комплексные кадастровые работы на 
общую сумму 1348 тыс. руб. в населённых пунктах с. Александровка, с. 
Хортица, с. Тукай в отношении следующих кадастровых кварталов: 
56:04:0101003, 56:04:0101007, 56:04:0101008, 56:04:1304001 и 56:04:1202001. 
В рамках проведённой работы были уточнены и поставлены на 
государственных кадастровый учёт объекты недвижимости и земельные 
участки. Работы были проведены в отношении 2183 объектов. 

В рамках реализации мероприятий по выявлению правообладателей в 
соответствии с Федеральным законом 518-ФЗ в отчётном году: 

- выявлены 96 правообладателей в отношении земельных участков; 
- выявлены 3 правообладателя в отношении объектов недвижимости; 
- 2 объекта сняты с государственного кадастрового учета. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
На 1 января 2023 года численность постоянного населения 

Александровского района составила 12,7 тыс. человек. 
Основными источниками доходов населения муниципального 

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

Среднемесячная зарплата  на 01.01.2023 года по району возросла и 
составила 32851,3  руб. (109,8% к уровню прошлого года),  в том числе по 
крупным и средним предприятиям и бюджетным организациям – 40664,2 



руб. (116,8% к уровню прошлого года), в  сельском хозяйстве  – 23219,0 руб. 
(125,6% к уровню прошлого года). 

Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2023 
отсутствует. 

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 2022 год сведения о сокращении подали 2 организации на 2 
человека. 

С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратился 
591 человек. За 2022 год трудоустроено 423 человека, в том числе на 
постоянную работу 154. Направлено на обучение 29 человек. 

От работодателей поступили сведения о 416 вакансиях. 
На 01.01.2023 года  состоит на учете в качестве безработных 126 

человек, в том числе молодежь в возрасте 16-29 лет – 12 человек, женщины – 
27 человек, инвалиды – 4 человека, граждане предпенсионного возраста – 27 
человек. Уровень безработицы составляет 1,9%.  

В 2022 году продолжилась  реализация Постановления Российской 
Федерации от 13.03.2021 №362 «О государственной поддержке  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан».  С 24.03.202г вступил в силу Постановление №260-п 
Правительства Оренбургской области «О предоставлении субсидий на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Оренбургской области» (предоставление 
субсидий юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве 
граждан, ищущих работу, на общественные работы и временные рабочие 
места. Приняли участие 10 организаций и предприятий: ИП Мурзакаев Р.И.,  
ИП Ахмадуллин Ю.З., ИП Сафаров, ИП Дибаев, ИП Иткулов В.Т., ИП 
Богомолова Е.И., ООО «Катюша», ООО «Зерно», ООО «ЧС АгроЛидер», ИП 
Куколь.  

В рамках постановления Правительства оренбургской области от 
05.04.2022 № 292-пп «Об утверждении Порядка предоставления в 2022 году 
грантов в форме субсидий, на поддержку работодателей, трудоустроивших 
граждан при содействии службы занятости населения Оренбургской 
области» 7 сельхозпредприятий воспользовались областной поддержкой в 
виде грантов: ИП Мурзакаев Р.И.,  ИП Ахмадуллин Ю.З., ИП Сафаров, ИП 
Дибаев, ИП Иткулов В.Т., ИП Куколь, ООО «Зерно».  

                                  
 ОБРАЗОВАНИЕ  

На 1 января 2023 года в районе функционирует 12 
общеобразовательных организаций, 5 дошкольных образовательных 
организаций, 9 филиалов школ, МАУДО «Центр развития».  

В 2022-2023 учебном году школах обучается 1465 обучающихся, в том 
числе: 1 -  4 классы – 541, 5 - 9 классы – 840, 10 - 11 классы – 84. 



Всего в 9-х классах в 2021-2022 учебном году обучалось 137 
выпускников. По адаптированным программам обучались и получили 
свидетельства 8 человек. Государственную итоговую аттестацию прошли 128 
человек; всем вручены аттестаты. 3 обучающихся получили аттестаты с 
отличием. 

Количество выпускников 11 классов составило 44 человека. Все 
выпускники получили аттестат о среднем общем образовании. Медаль «За 
особые успехи в учении» вручена 7 выпускникам. 

Средний балл единого государственного экзамена по русскому языку 
составил 70,3 (на 10 баллов меньше уровня 2021 года), по математике – 51 
баллов (на 15 баллов меньше уровня 2021 года).  

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

В общеобразовательных организациях работает 185 педагогических 
работников, из которых 168 учителей. На одного педагогического работника 
приходится 7,9 обучающихся. 

Подвоз 277 обучающихся из 22 населенных пунктов осуществлялся 16 
школьными автобусами (автобусы прошли технический осмотр и 
техническое обслуживание). В 2022 году было получено 2 новых автобуса 
ПАЗ в МБОУ «Хортицкая СОШ» и МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.» и 2 новые ГАЗели Next в МБОУ «Новомихайловская 
ООШ» и МБОУ «Яфаровская СОШ». 

Дошкольные образовательные учреждения посещает 444 человека, из 
которых 361 ребенок посещает детские сады и 83 – дошкольные группы при 
общеобразовательных организациях.   

Численность детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет составляет 1029 
человек. Доля детей в возрасте 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу, составляет 43,9%. 

В школах имеются собственные столовые, современное 
технологическое оборудование, укомплектованы квалифицированными 
поварами. Охват питанием составляет 100%.  

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

учреждений. 
 
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в Александровском районе оказывается психолого-
педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям  
(законным представителям) педагогами, психологами, профильными 
специалистами - логопедами  общеобразовательных организаций, а так же 
специалистами  отдела опеки и попечительства. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 3 
школы района: МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.», 
МАОУ  «Ждановская СОШ», МБОУ «Хортицкая СОШ» за счет средств 
федерального бюджета получили современное оборудование, которым 



оснащено по 2 кабинета для работы обучающихся на уроках и во внеурочное 
время. 

Обучающиеся 1-11 классов продолжили участие в открытых онлайн-
уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ».  В сентябре 2022 года 869 обучающихся 
общеобразовательных организаций приняли участие в 14 онлайн-уроках. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» 37 
педагогических работников повысили уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного образования на базе регионального 
Центра непрерывного повышения квалификации. 

По состоянию на 01.01.2023 на базе общеобразовательных организаций 
района функционирует 5 Центров «Точка роста». 

Среднемесячная заработная плата работников образовательных 
организаций за 2022 год составила: 

педагогических работников общеобразовательных организаций 
(школы) – 33069 руб.; 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
(детские сады) – 28400 руб.; 

педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей (без совместителей, с ДЮСШ и ДШИ)  – 36000 руб. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Медицинская помощь жителям оказывается в 4 отделениях по 
следующим специальностям в условиях круглосуточного стационара: 
анестезиология и реанимация, хирургия с гинекологией, терапия с 
неврологией, педиатрия, дневной стационар. Большой объем помощи 
пациенты получают в амбулаторных условиях. Работает «мобильный» ФАП.  

Проводится диспансеризация взрослого населения, процент охвата 
населения составил 46,8% от общего количества подлежащих осмотру (4782 
человека). Охват населения (17лет и старше) профилактическими осмотрами 
на туберкулез за 2022 год составил 67%. 

Ведется мониторинг по смертности. Смертность лиц трудоспособного 
возраста на 100 тыс. населения составила 1556,2. Среди причин смерти 
населения трудоспособного возраста на первом месте болезни системы 
кровообращения (57%). 

Приведен в соответствии с нормативами коечный фонд, 
функционирует 39 коек круглосуточного стационара. Работа койки за  2022 
год составила 280,2 койко-дней. Средняя продолжительность пребывания 
пациента на койке составила 7,3 дней. 

Среднемесячная заработная плата работников ГБУЗ «Александровская 
РБ» составляет: врачей  – 68464,56 руб., среднего медицинского персонала –                   
32028,35 руб., прочего персонала – 23913,87 руб. (в том числе младшего 
медицинского персонала – 18173,56 руб.). 

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

      



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

творчества и культурно-досуговой деятельности; 
- сельские Дома культуры – 10;  
- сельские Клубы – 5; 
- коллективы, носящие звание «народный» – 11. 
В учреждениях культуры  работает 147 коллективов народного 

творчества, с числом участников  1489 человек. 
За  2022 год работниками  МАУ «КДЦ»  было организовано и проведено 

426 культурно – массовых мероприятий, которые  посетило 17629 человек, в 
том числе на платной основе 57 мероприятий,  с числом посетителей 3720 
человек.  

В марте текущего года состоялось расширенное заседание коллегии и 
регионального координационного совета по культуре при министерстве 
культуры Оренбургской области. Определены лучшие муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся на территориях сельских поселений, а 
также их работники, которым из федерального бюджета присуждены 
денежные поощрения в Александровском районе ими признаны: Притокский 
СДК МАУ «КДЦ» - 100 тысяч рублей и Центральная детская библиотека 
МБУК «ЦМБС» - 100 тыс. рублей.  

Прошел зональный этап Евразийского фестиваля творчества 
«Студенческая весна на Николаевской – 2022». Далеру Табарову вручили 
Диплом лауреата I степени, Виктория Жилина стала Лауреатом II степени. 

МБУК «ЦМБС» сеть муниципальных библиотек Александровского 
района состоит из 18 библиотек: Центральной районной библиотеки, 
Центральной детской библиотеки и 13 сельских библиотечных филиалов (3 
библиотеки полномочия с/с (Кутучевская сельская библиотека, 
Зеленорощинская сельская библиотека, Яфаровская сельская библиотека).  

Фонд МБУК «ЦМБС» составляет 146676 единиц. Поступило за 
отчетный год 2910 экземпляров, выбыло 2485 экземпляров. 

Число читателей составило 8594 человека. Число посещений – 43785 
человек. Число книговыдачи –51764 экз. Массовые мероприятия посетило 
11932 человека. 

В рамках национального проекта «Культура» создана модельная 
библиотека нового поколения на базе Центральной районной библиотеки. 

В МБУ ДО «ДШИ» обучается 134 учащихся, из них: 
- 47 учащихся обучается на художественном отделении; 
- 39 учащихся  в хореографическом классе.                                                                        
- 48 на музыкальном отделении,  из них: 
- класс фортепиано – 36 учащихся; 
-  класс аккордеона – 2 учащихся;       
- вокальный класс – 10 учащихся. 
В марте 2022 года были подведены итоги Международного фестиваля-

конкурса «Зимняя сказка». В номинации «Инструментальное 
исполнительство», возрастная категория 10-13 лет, Лауреатом I 
степени стала Рыбакова Анна с конкурсной программой М. Жербин 



«Полька»; Лауреатом I степени  стала Кручереску Вероника  в номинации  
«Инструментальное исполнительство», возрастная категория  10-13  лет, с 
конкурсной программой Ф. Шуберт «Вальс»;  Лауреатом II 
степени стала  Рудая Ульяна  в номинации «Инструментальное 
исполнительство», возрастная категория 10-13 лет, с конкурсной программой 
А. Дроздов «Неаполитанская песенка»; Лауреатом II степени  стала Пластун 
Ксения  в номинации  инструментальное исполнительство, возрастная 
категория  14-16 лет, с конкурсной  программой Э. Григ «Сердце поэта». 

Продолжает работу МБУК «Музей Александровского района». В 2022 
году фонд музея насчитывает 2211 экспонатов. Из них 1373-основной фонд, 
838-научно-вспомогательный. Из них 2107 экспонатов описаны на бумажных 
носителях и сфотографированы. В 2022 году фонды музея пополнились на 
164 экспоната основного фонда и 4 – научно – вспомогательного. 166 
экспонатов описаны и внесены в Госкатолог РФ музейного фонда РФ.  Всего 
в Госкаталог РФ внесены 1431 экспонат.  

Всего музей посетило 5941 человек.        
   

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ 
На 1 января 2023 года в районе имеется ФОК «Олимп», стадион 

«Полет», 19 спортивных залов, 14 приспособленных помещений, 30 
спортивных площадок, хоккейных корт, В зимнее время заливается 
хоккейный корт для массового катания на коньках, имеется освященная 
лыжная трасса, прокат лыж, комплексная площадка для сдачи норм ГТО. 

В районе работают 23 специалиста физической культуры и спорта, из 
них с высшим образованием 20 чел, со средним специальным – 3 чел.  

За основу организации массовой физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы взяты традиционные комплексные физкультурно-
спортивные мероприятия «Золотой колос Оренбуржья», «Оренбургская 
снежинка», спортивно-творческий фестиваль «Спорт! Творчество! Дружба! 

В 2022  году  количество жителей Александровского района, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, составило 6414 человек  
или  53,9 %  от численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет. В 
соответствии с единым календарным планом спортивно – массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2022 году  проведено 16 
соревнований – это турниры, первенства среди команд коллективов 
физкультуры и школ района, в которых приняли  участие более 1240 
участников и приняли участие в 22 Всероссийских, областных и 
межрайонных соревнованиях, в которых приняло участие свыше 330 
человек. 

Большой популярностью в районе пользуется спортивно – творческий 
фестиваль среди муниципальных образований сельские поселения,  
предприятий, организаций и учреждений района, в котором в 2022 году 
приняло участие более 120 участников. На хорошем организационном 
уровне проведена Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России –
2022», Всероссийский день бега «Кросс – Нации».  



В 2022 году спортсмены района принимали участие в XX областных 
летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» по 18 видам 
спорта. Сборные команды района по волейболу (мужчины) и по мини – 
футболу победители зональных соревнований. На финальных 
соревнованиях по гиревому спорту чемпионом игр стал мастер спорта 
России Курунов Анатолий,  2 место заняли Кабанов Ринат, Ясаков 
Дмитрий, по армрестлингу 1 место на финальных играх завоевал Мурзакаев 
Руслан, 2 место Воробьева Настя, бронзовую медаль на дистанции 1500 м. 
завоевал Антон Марфин. В общекомандном зачете  с населением от 9 до 15 
тыс.чел команда Александровского района заняла 1 место. 

Проводилась работа по внедрению комплекса ГТО. Всего количество 
зарегистрированных на сайте всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»  в 2020 году составило 2347 человека. 
Количество сдавших нормативы в 2022 году - 319 человек. 

В детской спортивной школе действует 7 отделений по видам спорта: 
волейбол, футбол, вольная борьба, гиревой спорт, лыжные гонки, легкая 
атлетика, пауэрлифтинг. Численность занимающихся в ДЮСШ 447 человек.  

Воспитанники спортивной школы принимают активное участие в 
областных и Всероссийских соревнованиях: 

 Чемпионы и призеры в своих весовых категориях по пауэрлифтингу  
Окопян Софья, Воробьева Настя, Бурматина Виктория, Габзалилова Гульназ, 
Окопян Эрик, Агишев Денис. 

Чемпионы области по легкоатлетическому кроссу Андреева Елизавета, 
Рабочих Ирина. 

Чемпионы и призеры различных соревнований по гиревому спорту 
Овчинников Илья, Форофонтов Александр, Головин Кирилл. 

Команда Александровского района успешно выступает в V чемпионате 
«Оренбургская Премьер – Лига» по мини – футболу 5 х 5 среди 
любительских футбольных команд в сезоне 2022 – 2023 г. 

В целях поддержки и продвижения молодежных социальных 
инициатив, пропаганды активной гражданской позиции молодежи в период с 
января  по март 2022 года  был  проведён конкурс «Золотая молодёжь 
Александровского района». Портфолио шести участников муниципального 
этапа были направлены  в область. Почетный знак  «Золотая молодежь 
Оренбуржья» в номинации «Молодые спортсмены» вручен Акопян Софьи. 

С 16 по 19 апреля в Оренбурге прошел региональный этап 
Евразийского фестиваля творчества «Студенческая весна на Николаевской – 
2022» по 3 АРТ-трекам: «Творчество в вузах», «Творчество в ссузах», 
«Свободное творчество», в котором приняли участие александровские 
артисты: вокалист Александровского ДК Далер Табаров и преподаватель 
фортепиано Детской школы искусств Регина Забавчук. Далер Табаров в 
номинации «Вокал»(«Синяя вечность» из репертуара М. Магамаева), Регина 
Забавчук в номинации «Музыка»(татарская народная песня «Сандугач» - 
«Соловей» в обр. Рустема Яхина) стали Дипломантами II степени.  

26 июня  на стадионе Полет состоялся районный праздник «День 
молодежи». В рамках праздника состоялось награждение молодых 
специалистов Александровского района. В празднике приняли участие более 



300 молодых людей, для них были организованы мастер - классы, конкурс 
рисунков на асфальте, выступление приглашенной молодежной группы.     1 
июня для молодых семей на пл. им. Ленина было проведено шествие «Парад 
колясок», приняли участие 12 молодых семей. Победители и участники были 
награждены дипломами и ценными подарками. 

В июле и в августе для 32 подростка на базе МАУ «Спортивная школа 
Александровского района» была организована трудовая бригада, подростки 
были приняты подсобными рабочими, они занимались благоустройством 
стадиона «Полет» и ФОК ОЛИМП. 

С 21 по 29 июля в Самарской области прошел 10 молодежный форум 
Приволжского федерального округа «iВолга». От Александровского района в 
форуме приняли участие - руководитель ресурсного Центра поддержки 
добровольчества Нурслу Языкова, выпускница Александровской школы 
им.Рощепкина В. Д - Добрынина Анна, студентка 3 курса исторического 
факультета ОГПУ - Никитенко Арина. 

В декабре совместно с Центром развития был проведен районный этап 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века». В конкурсе приняли участия 
7 молодых людей. В течение трех месяцев они выполняли задания, снимали 
ролики и высылали их жюри. Победителем муниципального этапа стала 
Даутова Лилиана,  она будут представлять наш район на областном конкурсе 
в г. Оренбурге. 

 
ТУРИЗМ 

В Александровском районе в основном преобладает спортивно-
оздоровительный туризм.  

Туристско-спортивная работа в районе ведется в Центре внешкольной 
работы, где открыто 4 секции по туризму, в которых занимается 68 человек. 

31 мая 2022 года был проведен районный туристический слет среди 
учащихся, в котором приняло участие 6 команд. 

Ежегодно спортсмены-туристы принимают участие в областных 
туристических слетах и спартакиадах. 

Совет по развитию туризма в районе отсутствует. 
Организации, оказывающие услуги в сфере туризма, на территории 

района отсутствуют. 
 

Перечень основных проблемных вопросов развития МО 
 

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. 
В районе отмечается ряд проблемных вопросов, сдерживающих его 

социально-экономическое развитие. Основной из них является «теневой» 



бизнес. Без регистрации работают парикмахеры, швеи, таксисты и другие 
специалисты, в основном в сфере обслуживания населения.  

Администрацией района принимаются все необходимые меры по 
выводу «из тени» таких физических лиц. Так, в администрации района 
работает телефон «горячей линии» по приему сообщений о фактах 
незаконной предпринимательской деятельности. С физическими лицами, 
осуществляющими незаконную предпринимательскую деятельность, 
проводятся разъяснительные беседы о необходимости регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или 
юридического лица. Специалистами администрации систематически 
проводится мониторинг с целью выявления фактов осуществления 
физическими лицами незаконной предпринимательской деятельности. О 
выявленных случаях незамедлительно сообщается в контрольно-надзорные 
органы. 

 
 

Глава района                                                                            С.Н. Гринев 
 
 
 
 



Информация об инвестиционных проектах, реализуемых за счет внебюджетных источников 
 

Проект Инициатор Годы 
реализации 

Объем 
инвестиций (млн. 

руб.) 

Источники 
финансирования 

(бюджет, 
внебюджет) 

Состояние 
проекта на 

текущий момент 

Механизированный 
ток с установкой 
оборудования Вега 
СВП 

ИП глава КФХ 
Лукьянов О.А. 

2022 26,0 Собственные 
средства 

Строительство 
завершено, 
объект введен в 
эксплуатацию 

Капитальный ремонт 
с заменой кровли 
животноводческого 
помещения на 100 
голов 

ИП глава КФХ 
Быкова М.В. 

2022 5,0 Собственные 
средства 

Ведется 
строительство 

Строительство 
растворного узла для 
приготовления 
жидких органических 
удобрений 

ИП глава КФХ 
Ахмадуллин Ю.З 

2022 5,1 Собственные 
средства 

Строительство 
завершено, 
объект введен в 
эксплуатацию 

Строительство 
трехбункерного 

ИП глава КФХ 
Дибаев М.Т. 

2022 10,0 Собственные 
средства 

Строительство 
завершено, 



механизированного 
тока с установкой 
семяочистительной 
системы ОЗФ-50   

объект введен в 
эксплуатацию 

Строительство бокса 
для хранения техники 
площадью 

ИП глава КФХ 
Абдршин Р.Н. 

2022 12,5 Собственные 
средства 

Строительство 
завершено, 
объект введен в 
эксплуатацию 

Строительство склада 
для хранения зерна 

ИП глава КФХ 
Тамендаров И.Ф. 

2022 5,9 Собственные 
средства 

Строительство 
завершено, 
объект введен в 
эксплуатацию 

Капитальный ремонт 
двух складских 
помещений с заменой 
кровли площадью 

ООО «Мишар» 2022 7,0 Собственные 
средства 

Строительство 
завершено, 
объект введен в 
эксплуатацию 

Капитальный ремонт 
механизированного 
тока с приобретением 
техники очистки 
семян 

ООО «Маяк» 2022 5,0 Собственные 
средства 

Строительство 
завершено, 
объект введен в 
эксплуатацию 

Механизированный ОАО 2022 12,0 Собственные Строительство 



ток и приобретено 
оборудование 
зерносушилки 

«Александровская 
сельхозтехника» 

средства завершено, 
объект введен в 
эксплуатацию 
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