
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественного Совета  по инвестиционному климату и 

развитию малого и среднего предпринимательства  

 

от 25.03. 2020 года 

Присутствовали: 

Писарев А.П. -  глава района 

Заместитель председателя Совета: 

Кархалев А.В. – директор ОАО «Александровская сельхозтехника» 

Ответственный секретарь Совета: 

Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и малого 

предпринимательства администрации района 

Члены Совета: 

Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель; 

Гринев С.Н.  – первый заместитель главы администрации  

Александровского района; 

Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью 

«Промпродконтракт»;  

Колганова О.А.  – генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Колганское»; 

Иткулов Т.К. – индивидуальный предприниматель; 

Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Кристина». 

 

 

Повестка 

 

1. Об основных показателях социально-экономического развития МО 

Александровский район за 2019 год. 

Докладчик: Писарев А.П. – глава района. 

 

СЛУШАЛИ: Писарева А.П. – главу района. 

Основными направлениями деятельности органов исполнительной 

власти  Александровского района в 2019  году  являлись  повышение 

качества и уровня жизни населения района, содействие росту инвестиций, 

повышение эффективности бюджета, качества образования, 

здравоохранения,  повышение энергоэффективности. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
За 2019 год произведено валовой продукции сельского хозяйства всеми 

категориями хозяйств на сумму  2056,4 млн. рублей, что составляет 111,8% к 

аналогичному периоду 2018 года, в том числе продукция растениеводства – 

1396,9 млн.рублей (119,9% к уровню прошлого года) и продукция 

животноводства – 659,4 млн. рублей (98,0% к уровню прошлого года). 



В 2019 году посевная площадь в районе составила  146,4 тыс.га (105% 

от плана), в том числе площадь ярового сева - 117,4  тыс. га (111,0%), 

(яровыми зерновыми было занято 73,1 тыс. га: ячмень –22,9 тыс. га; овес –4,5 

тыс. га; пшеница –35,6 тыс. га; зернобобовые – 6,5 тыс. га; кукуруза на 

зерно–0,1 тыс. га; гречиха – 1,4 тыс. га; просо –2,0 тыс. га).   

Техническими культурами было засеяно  – 34,5 тыс. га (102,0% от 

плана), в том числе подсолнечник – 33,2  тыс. га, горчица – 0,8 тыс. га, лен – 

0,2 тыс.га, рыжик – 0,3 тыс.га. Кормовые посеяны на площади  21,0  тыс. га, в 

том числе  однолетние травы 6,6 тыс.га. Картофель посажен на площади 

0,300 тыс. га, в том числе в КФХ 0,220 тыс. га. 

Общий валовый сбор зерна составил 85,8 тысяч тонн, при средней 

урожайности 9,5 ц/га.  

По состоянию на 01.01.2020 года подсолнечник убран на площади 32,4 

тыс. га (97%), максимальная урожайность в хозяйствах варьирует в 

зависимости от зоны возделывания от 5 ц/га до 35,0 ц/га. Средняя 

урожайность по району составляет 13,7 ц/га.  

В хозяйствах, специализирующихся на выращивании картофеля 

урожай убран на всей площади. Урожайность полученного клубня в 

хозяйствах варьирует от 200 до 400 ц/га, при средней урожайности 337,3 ц/га. 

Под урожай 2019 года хозяйствами района приобретены и внесены 

минеральные удобрения в объеме 1231,55 тонн (в 2018 году – 1297,6 тонн) 

физического веса, или 505,5 тонн в действующем веществе, что составило 

164,4% от плана.  

В хозяйствах всех форм собственности, под урожай 2020 года, 

выполнен сев озимых культур на площади 23,2 тыс.га (116,0% от плана), в 

том числе озимая пшеница – 19,1 тыс.га, озимая рожь – 4,1 тыс.га. Осенняя 

обработка почвы проведена на площади  43,5 тыс. га.  

Семеноводческими хозяйствами района (ООО «Колганское», ИП 

Абдршин Р.Н., и ИП Дибаев М.Т.) с целью получения и реализации семян 

высоких репродукций, требуемого для получения устойчивого валового 

сбора продукции, внедрены и внедряются в производство новейшие сорта 

сельскохозяйственных культур, в том числе в 2019 году: ячмень яровой Лида 

(2019 – год регистрации сорта), овес яровой сорт Грум (2019 – год 

регистрации сорта), сорт Кентер (2017– год регистрации сорта), сорт Стиплер 

(2016 – год регистрации сорта). 

Справочно: 2014 год: пшеница яровая мягкая сорт Ульяновская 100 

(2012 – год регистрации сорта). 

2015 год: пшеница яровая мягкая сорт Экада 113 (2014 – год 

регистрации сорта). 

2016 год: пшеница яровая твердая сорт Безенчукская золотистая 

(2016 – год регистрации сорта). 

2018 год: ячмень яровой Миар (2016 – год регистрации сорта). 

Для предстоящей зимовки в хозяйствах района (в СХП, ИП и КФХ) 

заготовлено 20,8 тыс.тонн сена (100,0% от плана), сенаж и силос заготовлены 

в количестве 2,7 тыс.тонн (123,0% от плана) и 9,0 тыс. тонн (107,0% от 



плана) соответственно. Солома заготовлена в объеме 6,0 тыс. тонн или 70,0% 

от потребности. Концентрированные корма засыпаны в количестве 8,8 

тыс.тонн или 104,0% от потребности. 

В отрасли животноводства – поголовье крупного рогатого скота по 

состоянию на 01.01.2020 года в хозяйствах района составило 13925 голов  

(101,7%  к уровню прошлого года), в том числе  5532 головы  коров (103,0%); 

свиней 3042 головы (100,0%); овец и коз 9642 головы (93,1%). 

Хозяйствами всех форм собственности произведено 15244 тонн молока 

(98,2%  к уровню прошлого года), реализовано скота и птицы в живом весе 

3637 тонн (101,1%). 

В сельхозпредприятиях произведено 3158,8 тонн молока (91,8%), надой 

на одну фуражную корову составил 2697 кг (90,6%). 

В целях воспроизводства стада, в том числе за счет грантовой 

поддержки, хозяйствами района приобретено 343 головы крупного рогатого 

скота (ООО «Маяк» - 2 быка производителя, ИП Иткулов Т.К. – 25 голов 

нетелей черно – пестрой породы, ИП Быкова М.В. –  82 головы крупного 

рогатого скота (3 быка производителя, 50 коров, 29 голов телок и нетелей) 

ИП Ломакин А.Н. – 30 голов нетелей черно – пестрой породы и 7 быков – 

производителей, ИП Яхудин Р.Г. – 40 голов нетелей, ООО «Загорское» - 44 

головы коров красностепной породы, ООО «Колганское» - 2 быка – 

производителя, ИП Дибаев В.Р. – 20 голов телок казахской белоголовой 

породы, ИП Дибаев Ш.Д. – 35 голов телок и ИП Вардазарян А.С. – 56 голов 

бычков и телочек казахской белоголовой породы). 

ИП Лямов Н.Ю. на средства гранта приобрел 34 головы лошадей 

породы русский тяжеловоз. 

Хозяйства района продолжают активно внедрять современные 

технологии в производство продукции, а также оснащать свои предприятия 

всей необходимой современной техникой и оборудованием.  

За 2019 год сельхозтоваропроизводителями было приобретено 65 

единиц различной техники на общую сумму более 249,0 млн. рублей. 

Приобретено: 17 тракторов различных марок (113,3% от плана), 6 единиц 

комбайнов (60%), 8 единиц культиваторов, 2 пресс - подборщика рулонных 

(в том числе хозяйством Иткулова Т.К. приобретен рулонный пресс - 

подборщик с одновременной упаковкой в пленку фирмы Маскар на сумму 5 

млн.800 тыс.рублей), 3 самоходных опрыскивателя (в том числе хозяйством 

Абдршина Р.Н. приобретен высококлиренсный самоходный опрыскиватель 

отечественного производства «Барс» для осуществления внекорневой 

подкормки сельскохозяйственных культур на сумму 9 млн. 700 тыс.рублей), 

2 посевных комплекса, 5 пропашных сеялок, 2 кормоуборочных комбайна и 

другая сельскохозяйственная техника. Хозяйством ИП Мурзакаевым Р.И. 

приобретена оросительная машина Т-L для кругового полива, в количестве 2 

единиц и насосная станция, позволяющая увеличить общую площадь 

орошения на 110 га на сумму 15 млн. 644 тыс. рублей. 

Поддержка фермерства оказывает многостороннее положительное 

воздействие на экономику области, в том числе и нашего района. 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. В 2019 году победителями стали:  

- развитие семейных животноводческих ферм – ИП Вардазарян А.С.  

(6,0 млн. руб.), на приобретение товарного молодняка крупного рогатого 

скота для откорма; ИП Яхудин Р.Г. (8,02 млн.руб) на покупку крупного 

рогатого скота и трактора, а также на реконструкцию животноводческого 

помещения. 

- развитие начинающих фермеров – ИП Дибаев В.Р. (2,970 млн.руб.) на 

приобретение крупного рогатого скота и трактора; ИП Лямов Н.Ю. (1,5 

млн.руб.) на приобретение лошадей; ИП Ломакин А.Н. (2,9736 млн.руб.) на 

приобретение нетелей молочного направления и охладителя молока; ИП 

Бобкова Л.В. (2,970 млн.руб.) на приобретение крупного рогатого скота и 

покупку трактора; ИП Овечкин Д.Н. (3,0 млн.руб.) на покупку пресс – 

подборщика, косилки роторной и крупного рогатого скота мясного 

направления. 

В текущем году район принял активное участие в новом проекте 

«Агростартап»  в рамках регионального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в Оренбургской 

области, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Победителями в данном проекте от нашего района признаны 

Аллахвердиев В.И. - 2990,0 тыс.рублей, (с.Хортица) и Дибаев Ш.Д. – 2989,0 

тыс.рублей (с. Тукай). Средства государственной поддержки «Агростартап» 

планируется направить на приобретение трактора Беларус и покупку 

крупного рогатого скота мясного направления. 

Поддержка агропромышленного комплекса района в 2019 году  из 

бюджетов всех уровней, составила более 81,0 млн. рублей, в том числе 

средства были направлены на молоко 15282,9 тыс.руб., на овец 1206,9 

тыс.руб., на развитие мясного скотоводства 1684,0 тыс.руб., на несвязанную 

поддержку в области растениеводства – 15466,6 тыс.руб., на элитное 

семеноводство – 7322,2 тыс.руб.,  племенное животноводство – 1263,7 

млн.руб. и более 38,0 млн.руб. остальные виды поддержек (гранты и 

проценты по инвестиционным кредитам). 

В целях укрепления материально – технической базы, хозяйствами 

района построено и реконструировано 13 объектов агропромышленного 

комплекса на сумму более 75,2 млн.рублей, а именно: 

1. Летняя доильная площадка в ООО «Загорское» (п. Загорский) на 

сумму более 600 тыс.руб. (строительство); 

2. Зерносклад в ООО «Маяк» (с. Тукай) на сумму более 920 

тыс.руб.(реконструкция); 

3. Два каркасных ангара с установкой зерносушилки в ИП Коршунов 

М.А. (с. Добринка)  на сумму более 23,0 млн.руб.(строительство); 



4. Мастерские в хозяйстве ИП Спицына С.Н. (с. Чебоксарово) на сумму 

650,0 тыс.руб.(реконструкция); 

5. Зерносклад в ООО «Продпромконтракт» (п. Буранный) на сумму 1,0 

млн.руб.(реконструкция); 

6. Каркасный ангар, механизированный ток и навес (ИП Черниязов 

Т.Б., п. Самарский) на сумму более 13,0 млн.руб.(строительство); 

7. Каркасный ангар и коровник для содержания скота мясного 

направления (ИП Быкова М.В., с. Михайловка) на сумму более 4,0 млн.руб. 

(строительство); 

8. Склад и механизированный ток, замена оборудования, ремонт 

кровли и несущих конструкций, а также устройство засыпной ямы (ИП 

Куколь А.А., с. Каликино) на сумму более 7,5 млн.руб. (реконструкция); 

9. Крытый ангар (ИП Ахмадуллин Ю.З., с. Хортица) на сумму 6,0 

млн.руб. (строительство); 

10. Ферма для откорма скота мясного направления (ИП Овечкин Д.Н., 

с. Новоспасское) на сумму 3 млн.руб. (строительство); 

11. Ремонт кровли ангара, бетонирование подъезда и фундамента (ООО 

«Зерно», п. Романовский) на сумму 500,0 тыс.руб.; 

13. Комбикормовый цех и установка зерносушилки (ИП Иткулов Т.К., 

с. Канчирово) на сумму 15,0 млн.руб (строительство). 

Продолжается строительство объектов: 

1. Молочной фермы с роботизированной системой доения на 140 

голов коров (ИП Иткулов Т.К., с. Канчирово); 

2. Молочно – товарной фермы на 400 голов коров КФХ «Прогресс», 

с. Новоникольское). 

В целях совершенствования профессионального мастерства и 

повышения уровня знаний на базе ИП  Быковой М.В. (с. Михайловка) 

проведен ежегодный районный конкурс операторов машинного доения 

коров.  

Ежегодно район учавствует в различных областных  мероприятиях. 

Так, 5-6 сентября 2019 года в городе Оренбург проходила межрегиональная  

выставка - ярмарка  «Меновой двор - 2019», где в рамках выставки – ярмарки  

состоялся областной конкурс «Наша марка», в котором 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. – за пельмени св/м 

«Дмитриевские», ИП Абдршин В.А. – за «Масло подсолнечное», ИП 

Симонов Э.А. – за яйцо куриное. 

В районе, на базе Александровской средней школы продолжает свою 

работу представительство учебно-курсового комбината по 

профессиональному обучению кадров рабочих профессий. За 2019 год 

обучено 68 человек, в том числе 56 трактористов-машинистов и 12 человек 

прочих специальностей.  

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, на 01.01.2020 

года составила 17819 рублей (108,6 % к уровню 2018 года). 



 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 2019 год произведено  промышленной  продукции и  выполнено 

работ  на 4956,8 млн. руб. (89,9% к уровню прошлого  года). В том числе  

добыто топливно-энергетических полезных ископаемых на 4771,6 млн. руб. 

(89,6% к уровню прошлого  года), произведено продукции обрабатывающей 

промышленности на 150,3 млн. руб. (101,5% к уровню прошлого  года), 

произведено теплоэнергии и питьевой воды на 34,9 млн. руб. (93,5% к 

уровню прошлого года). 

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции 

обрабатывающей промышленности занимает производство  пищевой 

продукции – 138,1 млн. руб. (100,9 % к уровню прошлого года). Ведущими  

предприятиями по производству пищевой продукции  являются ОАО 

«Александровская сельхозтехника», ООО «Продпромконтракт» и др.  

Основную долю в производстве пищевой продукции занимает 

производство муки. Произведено в 2019 году 2967,8 тонн муки (111,5% к 

уровню прошлого года). Произведено молочной продукции 19,8 тонн (96,6% 

к уровню прошлого года).  

В связи с увеличением спроса, возросло производство столярных 

изделий – 1,1 тыс. куб.м. (118,7% к  уровню прошлого года).     

Произведено теплоэнергии  и  питьевой воды на 34,9 млн. руб. (93,5% к 

уровню прошлого года).   

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций по МО Александровский район за 2019 год составил 

841,7 млн. руб. (182,7 % к уровню 2018 года).  

В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2019 год 

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

федерального и областного бюджетов на:  

- работы по реконструкции моста через р. Молочай на км 33+455 

автомобильной дороги Шарлык - Новосергиевка у с. Александровка в 

Александровском районе Оренбургской области, в  размере 79835,880тыс. 

рублей; 

- работы по реконструкции моста через р. Ток на км 45+720 

автомобильной дороги Шарлык-Новосергиевка в Александровском районе 

Оренбургской области 112103,74768 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием по 

школьному маршруту  Ждановка-Новоспасское в Александровском районе, в  

размере 15000,0 тыс. рублей. 

Выполнены работы по капитальному ремонту внутридомовой 

инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский р-н, с. 

Александровка, ул. Эстрадная, д. 19, в  размере 836,6712 тыс. рублей из 

фонда модернизации ЖКХ и средств собственников жилья. 



Завершены работы по капитальному ремонту внутридомовой 

инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский р-н, с. 

Александровка, ул. Гагарина, д. 42, в  размере 366,912 тыс. рублей из фонда 

модернизации ЖКХ и средств собственников жилья. 

Завершены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Александровский р-

н, с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42, в  размере 2346,4968 тыс. рублей из 

фонда модернизации ЖКХ и средств собственников жилья. 

Завершен капитальный ремонт теплотрассы, расположенной по адресу: 

Оренбургская область Александровский район село Александровка переулок 

Больничный, 2, в  размере 2309,12163 тыс. рублей из областного и местного 

бюджетов. 

Завершен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Советская, 

пер. Парковый, пер. Мельничный, с. Александровка, Александровского 

района Оренбургской области, в  размере 2375,64162 тыс. рублей из 

областного и местного бюджетов. 

Приобретен в собственность муниципального образования 

Александровский сельсовет экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ-310.1 за счет 

средств из областного и местного бюджетов, в  размере 4098,24998 тыс. 

рублей. 

В рамках реализации проектов развития общественной 

инфраструктуры основанных на местных инициативах: 

Выполнены работы по капитальному ремонту Георгиевского СДК,  по 

адресу: с.  Георгиевка, ул. Советской,42, Александровского района, 

Оренбургской области, в  размере 1544,74042 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов, средств населения и спонсоров.  

В текущем году выполнены работы по обустройству детских игровых 

площадок: 

- в с. Якут, Зеленорощенского сельсовета, Александровского района, 

Оренбургской области, в  размере 222,338 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов, средств населения и спонсоров; 

- в с. Султакай, Султакаевского сельсовета, Александровского района, 

Оренбургской области, в  размере 222,338 тыс. рублей из областного и 

местного бюджетов, средств населения и спонсоров. 

В рамках федеральной программы «Чистая вода», заключен контракт 

на строительство объекта «Обеспечение централизованной системы 

водоснабжения с. Ждановка Александровского района Оренбургской 

области» в  размере 144911,598 тыс. рублей за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов, срок выполнения работ 30.09.2021 г. 

В рамках проведения работ по строительству и ремонту объектов 

отдела образования: 

- Приступили к капитальному ремонту здания МАОУ 

"Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.", расположенного по адресу: 

Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, ул. 



Мичурина, 24», за счет выделенных средств из областного и местного 

бюджетов в  размере 123979,278  тыс. рублей. Выполнение работ 

предусматривается II этапами: I этап - срок выполнения работ до 15 декабря 

текущего года на сумму 46000,0 тыс. рублей; II этап - срок выполнения работ 

с 01.01.2020 до 15.08.2020 на сумму 77979,278,0 тыс. рублей. 

Завершен ремонт здания Загорского филиала МАОУ «Александровская 

СОШ имени Рощепкина В.Д.»,  расположенного по адресу: Оренбургская 

область, Александровский район, пос. Загорский, ул. Школьная, 4 на общую 

сумму в  размере 1673,408 тыс. рублей, в том числе за счет средств по 

социально-значимым мероприятиям в размере 1418,6 тыс. руб. 

Выполнены работы по ремонту здания Каменского филиала 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Александровского района Оренбургской области «Ждановская средняя 

общеобразовательная школа», на общую сумму в  размере 1500,0 тыс. 

рублей, за счет средства АО  «Преображенскнефть». 

Приобретены школьные автобусы: 

- «ГАЗель NEXT» для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской 

области «Тукаевская средняя общеобразовательная школа», на общую сумму 

в  размере 1883,4 тыс. рублей, за счет средства областного и местного 

бюджетов; 

- «ГАЗель NEXT» для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Александровского района Оренбургской 

области «Александровская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Рощепкина Василия Дмитриевича», на общую сумму в  

размере 1895,05 тыс. рублей, за счет средства областного и местного 

бюджетов. 

На предоставленные из областного бюджета средства гранта 

приобретены музыкальные инструменты на общую сумму 2024,1 тыс. 

рублей. 

Завершены работы по реконструкции сети газопотребления. 

Теплогенераторная административного здания по адресу:  461856, 

Оренбургская область, Александровский район, с.Ждановка, ул. Ленина, 11, 

на общую сумму в  размере 540,92 тыс. рублей за счет средств АО 

«Преображенскнефть». 

В рамках реализации программы формирования современной 

городской среды закончены работы на объекте «Благоустройство 

общественной территории - парка "Победы" по адресу: ул. Мичурина 22"Д", 

с. Александровка Александровского района Оренбургской области (II этап)», 

в  размере 10593,523 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. 

Кроме того, в продолжение реализации программы формирования 

современной городской среды закончены работы на объекте 

«Благоустройство общественной территории - парка "Победы" по адресу: ул. 

Мичурина 22"Д", с. Александровка Александровского района Оренбургской 

области (II этап)» завершено устройство резинового покрытия спортивных 



площадок в  размере 1195,35608 тыс. рублей из областного и местного 

бюджетов. 

Произведены закупка и монтаж спортивно-технологического 

оборудования для создания малой спортивной площадки на создание 

спортивных площадок на которых возможно проводить тестирование 

населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО), в  размере 3123,69106 тыс. 

рублей из областного и местного бюджетов.      

  Направлены средства на оказание помощи гражданам при 

строительстве и приобретении жилья: 

- на осуществление переданных полномочий по предоставлению 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей (5 человек), на общую сумму в размере 5677,7  тыс. рублей за счет 

средств федерального и  областного бюджетов; 

- в рамках "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан по 

договорам социального найма" (2 семьи), на общую сумму в размере 2271,06  

тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" по 

категории «Граждане», за счет средств федерального и областного бюджетов 

на общую сумму в размере 1312,78  тыс. рублей, в том числе одной семье из 

5 человек, на сумму в размере 972,328  тыс. рублей, второй семье из 3 

человек, на сумму в размере 340,452  тыс. рублей; 

- в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий" по 

категории «молодые семьи и молодые специалисты», за счет средств 

федерального и областного бюджетов на общую сумму в размере 1755,6  тыс. 

рублей, в том числе одной семье из 4 человек, на сумму в размере 1108,8  

тыс. рублей, второй семье из 2 человек, на сумму в размере 646,8  тыс. 

рублей; 

- на приобретение (строительство) жилья многодетным семьям за счет 

средств областного бюджета на общую сумму в размере 9190,394  тыс. 

рублей, в том числе одной семье состоящей из 9 человек, на сумму в размере 

3902,094 тыс. рублей, второй семье состоящей из 6 человек, на сумму в 

размере 2601,396 тыс. рублей, третей семье состоящей из 6 человек, на сумму 

в размере 1094,272 тыс. рублей; четвертой семье состоящей из 6 человек, на 

сумму в размере 1592,632 тыс. рублей; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" список 

(многодетные) 3 семьи, на общую сумму в размере 3034,9тыс. рублей за счет 

средств областного и местного бюджетов; 

- в рамках ФЦП "Обеспечения жильем многодетных семей" категория 

(молодые специалисты) - 2 семьи, на общую сумму в размере 1640,8 тыс. 

рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Введено в эксплуатацию 2196 кв.м. жилья.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 



Объем розничного товарооборота по району за 2019 год выполнен на 

853,8 млн. рублей (101,2 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах).  

В общем объеме товарооборота основная доля приходится на крупные 

и средние предприятия – 50,5% (431,1 млн. руб.) и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих товары вне рынка – 32,6%  (278,1 млн. 

руб.). 

В 2019 году в рамках подпрограммы «Развитие торговли в 

Александровском районе»  на 2019-2024 годы по мероприятию 

«Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с 

возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты 

Александровского района, а также населенные пункты, в которых 

отсутствуют торговые объекты» утверждены лимиты денежных средств: 

областной бюджет 971,9 тыс. руб. (90%) и местный бюджет 107,989 тыс. руб. 

(10%). Подано 5 заявок. 

Реализация данного мероприятия позволяет обеспечить основными 

продовольственными товарами отдаленные, малонаселенные пункты района, 

а также стимулировать торговлю в них. 

По состоянию на 31.12.2019 г. доставка основных продовольственных 

товаров осуществляется по 17 маршрутам в 17 населенных пунктов 

Александровского района.  

Проведено 52 ярмарки «выходного дня». 

Оборот общественного питания выполнен  на  58,4 млн. рублей (105,1 

% к уровню прошлого года), объем платных услуг  на 178,8 млн. рублей 

(100,0% к уровню прошлого года).  

В районе выполняются более 15 видов платных услуг.  Деятельность по 

оказанию услуг водоснабжения на территории 14 сельсоветов осуществляют 

6 организаций ЖКХ, из них 3 – частные. 

  

ФИНАНСЫ 

В консолидированный бюджет района за 2019 год поступило всего 

доходов 616,2 млн. руб. при плане 620,9 млн. рублей или 99,2 % к уровню 

уточненного годового плана. 

Поступление доходов в районный бюджет составило 541,1 млн. руб. 

при плане 541,1 млн. руб., что составило 99,9 % от уточненного плана на год. 

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 164,4 млн. 

руб. при плане 172,8 млн. руб., что составляет 95,2 % к плановым 

показателям года. 

В структуре поступлений доходов за 2019 год в консолидированный 

бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 23,6 %, 

безвозмездных поступлений – 76,4 %. 

Поступления за 2019 год по налоговым и неналоговым доходам 

составили 145,1 млн. руб. при плане 149,2 млн. руб., что составило 97,3% от 

уточненного плана, по безвозмездным поступления составили 471,0 млн. руб. 

при плане 471,7 млн. руб., что составило 99,8% от уточненного плана. 



Основным доходным источником бюджета является налог на доходы 

физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 

доходов составляет 47,4 %. Поступления в консолидированный бюджет 

составили 68,7 млн. руб. или 101,2 % от плановых годовых назначений. 

Ведется работа по взысканию задолженности по уплате налогов и 

страховых взносов. За отчетный период приглашались на межведомственную 

комиссию с участием всех глав сельских поселений руководители 

предприятий, КФХ, частные предприниматели и физические лица 

(должники). 

Совместно с администраторами налоговых и неналоговых доходов и 

другими органами принимаются меры по сокращению недоимки в бюджет, 

используются административное влияние на плательщиков, все имеющиеся 

резервы для выполнения бюджетных назначений и привлечения 

дополнительных платежей в бюджетную систему.  

Расходы консолидированного бюджета Александровского района, без 

учета внутренних оборотов, утверждены в сумме  632,8 млн. руб.  По 

состоянию на 1 января 2020 года расходы исполнены  в сумме 615,0 млн. руб. 

(97,2%).  

Исполнение утвержденных назначений консолидированного бюджета 

по разделам колеблется от 90,4% до 100,0% при сложившемся среднем 

проценте исполнения 97,5%. 

Исполнение: 

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 95,7% 

(план 84,2 млн. руб., исполнено 80,6 млн. руб.); 

- по разделу 0200 «Национальная оборона» составило 100,0% (план 1,5 

млн. руб., исполнено 1,5 млн. руб.); 

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» составило 98,5% (план 6,5 млн. руб., исполнено 6,4 млн. руб.); 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» составило 90,4% (план 

49,9 млн. руб., исполнено 45,1 млн. руб.); 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 

93,1% (план 70,8 млн. руб., исполнено 65,9 млн. руб.); 

- по разделу 0700 «Образование» составило 99,3% (план 332,2 млн. 

руб., исполнено 329,8 млн. руб.); 

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» составило 96,7% (план 

57,6 млн. руб., исполнено 55,7 млн. руб.); 

- по разделу 1000 «Социальная политика» составило 99,2% (план 25,9 

млн. руб., исполнено 25,7 млн. руб.); 

- по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 100,0% 

(план 3,9 млн. руб., исполнено 3,9 млн. руб.). 

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета, 

исполнение составило – 415,3 млн. руб., или 67,5% всех произведенных 

расходов. 



В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили расходы 

на образование – 329,8 млн. руб., или 53,6% от общей суммы расходов 

исполнения консолидированного бюджета. 

На финансирование расходов на культуру направлено 55,7 млн. руб. 

или 9,1% от общих расходов бюджета.  

На финансирование вопросов социальной сферы направлено 25,7 млн. 

руб. или 4,2% от общих расходов консолидированного бюджета.  

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт 

направлено  3,9 млн. руб. или 0,6% от общих  расходов бюджета. 

За отчетный период  расходы на заработную плату и начисления на 

выплаты по оплате труда по муниципальным учреждениям составили – 312,7 

млн. руб., или 50,8% от всей суммы расходов бюджета.  

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 

2020 года по оплате труда не имеется.  

В рамках реализации Подпрограммы «Управление земельно-

имущественным комплексом на территории Александровского района 

Оренбургской области на 2019-2024 годы» муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории Александровского района на 2019-2024 

годы», проведены электронные торги (аукцион) на выполнение кадастровых 

работ в отношении невостребованных земельных долей 

сельскохозяйственного назначения с целью их постановки на 

государственный кадастровый учет в границах земель Яфаровского 

сельсовета общей площадью 1525,6 га. Подрядчиком работы были 

выполнены в полном объеме, в результате чего поставлено на 

государственный кадастровый учет 13 земельных участков.   

В целях организации проведения открытых аукционов по объектам 

недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, а также земельные 

участки) для их последующего предоставления в собственность и в аренду на 

торгах, были организованы и проведены электронные торги (аукционы) на 

оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости объектов 

недвижимости. По итогам торгов были заключены контракты по оценке 56 

объектов недвижимости Контракты выполнены в полном объеме, работы 

приняты заказчиком. 

Проведены аукционы: 

1. На право заключения договоров аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения: 

- расположенных на территории Александровского, Султакаевского, 

Зеленорощинского, Марксовского, Романовского, Тукаевского и 

Чебоксаровского сельсовета. Всего было выставлено на аукцион 30 

земельных участков, общей площадью 2260,4 га. По результатам 

проведенных аукционов 29 земельных участков общей площадью 2101,9 га 

были переданы в аренду. Общая сумма заключенных договоров составила 

1253212,56 руб.; 

- расположенных на территории Зеленорщинского, Султакаевского, 

Марксовского, Романовского, Ждановского, Каликинского, 



Новомихайловского и Яфаровского сельсовета. Всего было выставлено на 

аукцион 27 земельных участков, общей площадью 3018,5 га. По результатам 

проведенных аукционов 19 земельных участков общей площадью 2469,6 га 

были переданы в аренду. Общая сумма заключенных договоров составила 

911696,00 руб.; 

-  расположенного на территории Султакаевского сельсовета, 

площадью 66,4 га. По результатам проведенного аукциона земельный 

участок был предоставлен в аренду. Арендная плата по договору составила 

25642 руб.; 

- расположенных на территории Яфаровского сельсовета. Всего было 

выставлено на аукцион 4 земельных участков, общей площадью 182,2 га. По 

результатам проведенных аукционов все земельные участки были переданы в 

аренду. Общая сумма заключенных договоров составила 67414,0 руб.; 

-  расположенного на территории Каликинского сельсовета, площадью 

113,6 га. По результатам проведенного аукциона земельный участок был 

предоставлен в аренду. Арендная плата по договору составила 43866 руб.; 

2. На право заключения договоров аренды земельных участков из 

земель населенных пунктов на территории Александровского сельсовета. 

Всего было выставлено на аукцион 3 земельных участков, общей площадью 

2679 кв.м. По результатам проведенных аукционов все земельные участки 

были переданы в аренду. Общая сумма заключенных договоров составила 

4635,00 руб. 

3. По продаже земельных участков: 

-  сельскохозяйственного назначения на территории Зеленорощинского 

сельсовета, общей площадью 1,4 га. В результате проведенного аукциона 

был заключен договор на сумму 2832 руб. 

- сельскохозяйственного назначения на территории Романовского 

сельсовета, общей площадью 0,39 га. В результате проведенного аукциона 

был заключен договор на сумму 44710 руб. 

- из земель населенных пунктов на территории Романовского и 

Новомихайловского сельсовета, общей площадью 311 кв.м. В результате 

проведенных аукционов были заключены договора на сумму 6478 руб. 

Предоставлено без проведения торгов: 

- в аренду 29 земельных участков, общей площадью 19208376 кв.м. 

(1920,8 га), на общую сумму 559489,29 руб.; 

- продано 6 земельных участков общей площадью 36192 кв.м., на 

общую сумму – 384753,33 руб. 

В рамках продления действующих договоров аренды, были заключено 

73 договора на новый срок на общую площадь 145538171 кв.м. (14553,8 га) 

на общую сумму 2008183,88 руб. 

В конце 2019 года был объявлен аукцион на право заключения 

договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения 

расположеныхна территориях Александровского, Марксовского, 

Зеленорощинского, Добринского и Чебоксаровского сельсовета. Всего было 

выставлено на аукцион 7 земельных участков, общей площадью 551,2 га. 



В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, по обращениям заинтересованных лиц было выдано 

25 разрешений на размещение объектов, а также на использование земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления и установления сервитута, на общую площадь 57508 кв.м. 

Поставлено на учет на бесплатное получение в собственность 

земельных участков 4 многодетных семьи, одной из них в последующем был 

предоставлен земельный участок, одна многодетная семья – снята с учета. 

В целях реализации имущественной поддержки субъектам МСП в 2019 

году было включено в перечень имущества 2 земельных участка 

сельскохозяйственного назначения. В настоящее время Перечень 

Александровского района включает в себя 14 объектов, из них предоставлено 

субъектам МСП 6 объектов. 

 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТЬ 

На 1 января 2020 года ожидаемая численность постоянного населения 

Александровского района составит 13,6 тыс. человек. 

Основными источниками доходов населения муниципального 

образования Александровский район является оплата труда и выплаты из 

Пенсионного фонда (пенсии и пособия).  

Среднемесячная зарплата  на 01.01.2020 года по району возросла и 

составила 28751,6  рубль (124,9 % к уровню прошлого года),  в том числе в  

сельском хозяйстве  – 17819,0 рублей (108,6% к уровню прошлого года). 

Численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2020 года составила 

5146 человек.  

Единую денежную выплату получают 1959 человек.  

Средний размер пенсии в 2019 году составил 12854,34 руб., в том числе 

страховой – 13243,52 руб. и государственной – 9602,36 руб. 

Вынесено 33 положительных решения о выдаче государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал за 2019 год. 

Вынесено 62 положительных решения о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала. 

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 2019 год сведения о сокращении подали 4 организации на 6 человек. 

С начала года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 

514 человек, из них 409 признано безработным. За 2019  год трудоустроен 

281 человек, в том числе на постоянную работу 173. Направлено на обучение 

24 безработных гражданина.  

От работодателей поступило 283 вакансии. 

На 01.01.2020 года  состоит на учете в качестве безработных 149 

человек, в том числе молодежь в возрасте 16-29 лет – 15 человек, женщины – 



43 человека, инвалиды – 5 человек, граждане предпенсионного возраста – 39 

человек. Уровень безработицы составляет 2,1%.  

С 2019 года в рамках национального проекта «Демография» в период с 

2019 по 2024 годы будет реализован проект «Старшее поколение», 

направленный на профессиональное обучение, переобучение граждан 

предпенсионного возраста. В рамках проекта  будет организовано 

профессиональное обучение и дополнительное образование граждан 

предпенсионного возраста  - за 5 лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, 

в целях продолжения трудовой деятельности, как на прежних рабочих 

местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с профессиональными 

навыками и физическими возможностями. В рамках проекта в 2019 году ГКУ 

«ЦЗН Александровского района» организовано профессиональное обучение 

и переобучение 21 гражданина предпенсионного возраста из числа 

работников организаций и незанятых граждан. 

     

 

Общественный Совет решил: 

1. Информацию «Об  экономическом положении 

Александровского района за 2019 год»  принять к сведению.  

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

 
 

 

Председатель Совета                                                 А.П. Писарев  

 

 

Ответственный секретарь                                          И.А. Дубоносова 

 

 


