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Информация 

о социально-экономическом развитии Александровского района 

 за  1 полугодие 2019 года 

 

 

По итогам работы за 1 полугодие 2019 года, по данным комитета 

государственной статистики, оборот крупных и средних промышленных 

предприятий промышленности  составил 6,3 млрд. рублей, 105,4% к уровню 

аналогичного периода прошлого года. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по «чистым» видам экономической деятельности крупных и 

средних промышленных предприятий района по «Обрабатывающим 

производствам» составил 3 млрд. 137,9 млн. рублей или 75,6 % к объѐму 

соответствующего периода прошлого года  в фактически действующих ценах.  

Производство пищевой продукции составило  922,2 млн. рублей, что 

составляет 33,6 % к уровню прошлого года.  

Производство готовых металлических изделий составило за период с 

начала года 945,7 млн. рублей, увеличилось в 2,2 раза в действующих ценах. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий составило 205,4 млн. 

рублей или 92,2 % к уровню прошлого года. 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, составило 171,9  млн. рублей, или  73,9 % к уровню прошлого года 

в действующих ценах. 
  

Отгрузка продукции по отрасли «производство и распределение 

электроэнергии, пара и горячей воды» - 676,7 млн. рублей, 92,7 % к уровню 

прошлого года; по отрасли «водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов 

— 112,8 млн. рублей, 100,1 % к уровню прошлого года. 

 

 В 1 полугодии 2019 года в сельскохозяйственных организациях района 

реализация скота  (в живом весе) составила 154,3 тонны (82 % по сравнению с 1 

полугодием прошлого года). Реализация молока составила 1917,4 тонны – 

увеличилось на 7,5 %.  Реализация куриных яиц – 27,5 млн. штук – на 4,8% 

меньше, чем за соответствующий период прошлого года.  
          
       На территории района продолжается реализация Государственной 

программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 

2013-2020 годы. За 1 полугодие 2019 года  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района выделено 7 млн. 764 тыс. рублей  из федерального 

и областного бюджетов на поддержку племенного животноводства, субсидии на 

производимую продукцию. Поддержку получили 7 сельскохозяйственных 

организаций и 2 крестьянско-фермерских хозяйства.  

 

За 1 полугодие 2019 года организациями на развитие экономики и 

социальной сферы использовано 182,7 млн. рублей инвестиций в основной 
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капитал, что составило 92,8% к уровню 1 полугодия 2018 года  в сопоставимой 

оценке. 

Ввод жилья составил 53671 кв. метров жилья (449 квартир), в 2,9 раза 

больше, чем в 1 полугодии 2018 года. Населением за счет собственных и заемных 

средств введено в действие 44703 кв. метров жилья (312 квартир), что составляет 

83,3 % в общем объѐме построенного за 1 полугодие жилья. 
 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 1 полугодие 2019 

года составил 6 млрд. 566,3 млн. рублей, индекс физического объема к 

соответствующему периоду прошлого года  100 %. В том числе по крупных и 

средним организациям 4 млрд. 656,2 млн. рублей (доля в общем объѐме 

товарооборота – 70,9 %). 

 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях района на 1 июля 2019 года составляла 14187 человека и 

увеличилась на 4,2 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года.  

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

1 июля 2019 года составила 429 человек. Зарегистрированный уровень 

безработицы 0,73 % (на соответствующую дату 2017 года – 0,71 %). Потребность 

в работниках, заявленная работодателями – 1342 единицы. 

Неполная рабочая неделя была введена на следующих предприятиях:  ООО 

«Потенциал Плюс», ООО «АЭТЗ «Рекорд», ФГУП «ЭЗ Александровский», БФ 

АО «Газпром бытовые системы», ООО «Автоматизированные системы 

безопасности».  

Среднемесячная заработная плата по району за январь-июнь 2019 года 

составила  33104 рублей,  по сравнению с соответствующим периодом  прошлого 

года увеличилась на 5,3 %.  

Наибольший рост зарплаты по отраслям: 

- оптовая и розничная  торговля – на  13,1 %; 

- образование — на 9%; 

- здравоохранение — на 10,1%; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий – на 10,7%; 

- производство электронных изделий – на 42%; 

- металлургическое производство – на 13 %. 

      В то же время по ряду отраслей наблюдается снижение зарплаты к уровню      

аналогичного периода прошлого года, это:  

- производство пищевой продукции – на 46,3 %; 

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 

12,8%; 

- предоставление прочих видов услуг – на 8,5%. 

 

Из 31 крупных и средних организаций 24 организации (77,4% от общего 

числа) получили прибыль в сумме 191,2 млн. рублей, что составляет 117,4 % к 

уровню соответствующего периода прошлого года). 7 крупных и средних 

организаций (22,6% от общего числа) получили убыток в общей сумме 109,2 млн. 
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рублей, что составляет 24 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 

Сальдированный финансовый результат составил прибыль в сумме 82,1 млн. 

рублей, за соответствующий период прошлого года сальдированный финансовый 

результат составлял убыток в сумме 292,3 млн. рублей. 
 

В 1 полугодии 2019 года в рамках муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства Александровского района" улучшила жилищные условия 

одна семья,  проживающая в сельской местности.  

Подготовлены и выданы технические условия для газопровода и 

газопровода-ввода низкого давления в с.Бакшеево.                                                                        

 Подготовлена сметная документация по  водопроводным и инженерным 

сетям (водоотведение) в д.Следнево. 

 На обработку сельскохозяйственных угодий от    борщевика Сосновского на 

территории Андреевского сельского поселения из местного бюджета направлено 

100 тыс.рублей. 
  

 В ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование на территории Александровского района» 

проведены общестроительные работы по реконструкции очистных сооружений  

микрорайона Правда в г.Александрове, разработана  документация и выполнены 

инженерно геодезические изыскания для разработки проектной и рабочей 

документации очистных сооружений д. Следнево. В 1 полугодии 2019 года на эти 

работы из местного бюджета освоено 5,761 млн.рублей. 

 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

Александровского района» муниципальной программы Александровского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Александровского 

района» предоставлены свидетельства о получении социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого 

дома 29 молодым семьям на сумму 24 млн.166 тыс. рублей. В январе-июне 

приобрели жилье 21 семья. 

 В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей 

Александровского района" 4 многодетных семьи получили социальную выплату 

на строительство жилого дома. Общая сумма выплат составила 3 млн. 112 тыс. 

рублей. 
 

 В результате реализации муниципальной программы "Обеспечение 

инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 

предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в 

Александровском районе" выполнены работы по строительству газопровода 

высокого давления до ШРП, ШРП и распределительных газопроводов низкого 

давления для газоснабжения жилых домов по адресу: г. Александров,  ул. 

Муромская на сумму 0,923 млн. рублей,  строительство автодороги по улице  2-я 

Алексеевская,город Александров (3 этап) на сумму 16,814 млн. рублей. 
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 В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

Александровского района» проведено содержание, благоустройство и ремонт 

автомобильных дорог на сумму 44 млн.462 тыс. рублей, в том числе: 

- по подпрограмме «Развитие дорожного  хозяйства на территории сельских 

поселений Александровского района»  выполнены работы по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения по Андреевскому 

с/п, Каринскому с/п, Краснопламенскому с/п, Следневскому с/п, израсходовано 

14 млн.995тыс.рублей; 

- на подпрограмму  «Развитие дорожного хозяйства города Александрова»  

проведено содержание автомобильных дорог, нанесение разметки, установка 

дорожных знаков и барьерного ограждения, модернизация светофорных объектов 
на сумму 29 млн.467тыс. рублей. 

 

 В результате реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  в  МО город Александров» в 1 

полугодии 2019 года произведены оплаты:  
 

энергосервисного контракта – 7,334млн.рублей; 

оплата уличного освещения - 4,503млн.рублей; 

замена опор уличного освещения — 0,196млн.рублей; 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 

«Александровэлектросеть» газовой котельной для отопления и ГВС микрорайона 

Черемушки г. Александров – 3,054млн. рублей. 
 

 В рамках муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципального образования город 

Александров»  выполнены кадастровые работы по подготовке межевого плана 

земельного участка по объекту капитального строительства «Газовая котельная 

по ул. Мосэнерго». Проведены работы по обоснованию стоимости выполнения 

проектно-сметной документации для строительства новых теплосетей в 

г.Александрове.  Разработана схема теплоснабжения.  

  

 

 


