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Информация 

о социально-экономическом развитии Александровского района 

 за  1 квартал 2020 года 

 

По итогам работы за январь-март 2020 года, по данным комитета 

государственной статистики объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам экономической 

деятельности крупных и средних промышленных предприятий района составил 

2 млрд. 64,3 млн. рублей, 111,6 % к объѐму соответствующего периода прошлого 

года  в фактически действующих ценах. В том числе  по «Обрабатывающим 

производствам» - 1 млрд. 479,4 млн. рублей или 113,1 % к объѐму 

соответствующего периода прошлого года  в фактически действующих ценах.  

Производство пищевой продукции составило  503 млн. рублей, что 

составляет 108,9 % к уровню прошлого года.  

Производство готовых металлических изделий составило за период с 

начала года 254,9 млн. рублей, 77,2% в действующих ценах. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий составило 88,3 млн. 

рублей или 78,2 % к уровню прошлого года. 

Производство электронных и оптических изделий составило 52 млн. 

рублей, рост в 4,2 раза в сравнении с уровнем прошлого года. 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, составило 103,4 млн. рублей, или 115% к уровню прошлого года в 

действующих ценах. 
  

Отгрузка продукции по отрасли «производство и распределение 

электроэнергии, пара и горячей воды» - 477,9 млн. рублей, 99,5 % к уровню 

прошлого года; по отрасли «водоснабжение, водоотведение и утилизация 

отходов — 81,3 млн. рублей, 149,9 % к уровню прошлого года. 

 

 В 1 квартале 2020 года в сельскохозяйственных организациях района 

производство скота  на убой (в живом весе) составило 109 тонн (180,6 % по 

сравнению с 1 кварталом прошлого года). Производство молока составило 846,1 

тонна – снизилось на 7 %. Производство куриных яиц – 16,4 млн. штук – на 27,8 

% больше, чем за соответствующий период прошлого года.  

         По состоянию на 1.04.2020 в сельскохозяйственных организациях района 

поголовье крупного рогатого скота составило 2566 голов (101,3 % в сравнении с 

соответствующим периодом прошлого года), в том числе коров – 919 голов 

(98,1%). Поголовье птицы составило  281,4 тысяч голов – 93,7 % в соответствии 

с уровнем прошлого года. 

       На территории района продолжается реализация Государственной 

программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 

2013-2020 годы. В 1 квартале 2020 года  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района выделено 5 млн. 110 тыс. рублей  из федерального 

и областного бюджетов. Поддержку получили 6 сельскохозяйственных 

организаций и 2 крестьянско-фермерских хозяйства.  
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Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь-март 

2020 года составил 3 млрд. 330,2 млн. рублей, индекс физического объема к 

соответствующему периоду прошлого года  105,9 %. В том числе по крупных и 

средним организациям 2 млрд. 350,8 млн. рублей (доля в общем объѐме 

товарооборота – 70,6 %). 

 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях района на 1 марта 2020 года составляла 14564 человека и 

увеличилась на 3,3 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года.  

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию 

на 1 апреля 2020 года составила 355 человек. Зарегистрированный уровень 

безработицы 0,62 % (на соответствующую дату 2019 года – 0,69 %). 

Неполная рабочая неделя была введена на следующих предприятиях:  ООО 

«Потенциал Плюс», ООО «Минерал ЛТД», ООО «Инстанта Рус», ИН Денисов 

А.Н., ИП Евстигнеев Д.Г., Балакиревский филиал АО «Газпром – бытовые 

системы», ООО «Контраст». 

Среднемесячная заработная плата по району за январь-февраль 2020 года 

составила  34 тысячи рублей,  по сравнению с соответствующим периодом  

прошлого года увеличилась на 8,2 %.  

Наибольший рост зарплаты по отраслям: 

- производство пищевой продукции – на 12,8 %; 

- образование — на 6,7 %; 

- здравоохранение — на 4,4%; 

- производство электрооборудования – на 21,4%; 

- производство ж-д подвижного состава – на 50,6%; 

- водоснабжение и водоотведение – на 14,8%; 

- финансовая и страховая деятельность – на 23,7%; 

- государственное управление и обеспечение безопасности – на16,6%. 

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

аналогичного периода прошлого года, это:  

- производство химических веществ – на 7,4 %; 

- производство электронных и оптических изделий – на 18,7%; 

- операции с недвижимым имуществом – на 5,6%. 
 

  В рамках подпрограммы «Социальное жильѐ» муниципальной программы 

Александровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Александровского района» заключены 9 контрактов на 9 квартир. 

 В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

Александровского района» проведено содержание, благоустройство и ремонт 

автомобильных дорог на сумму 14 млн.139 тыс. рублей, в том числе: 

- на подпрограмму «Развитие дорожного  хозяйства на территории сельских 

поселений Александровского района»  - 746 тыс.рублей; 
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- на подпрограмму  «Развитие дорожного хозяйства города Александрова» - 

13млн. 393тыс. рублей. 

 

 В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  в  МО город Александров» проведена оплата 

энергосервисного контракта на сумму 5млн.348тыс.рублей и оплата уличного 

освещения на сумму 3млн.472тыс.рублей. 

 В рамках муниципальной программы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 

город Александров»  выполнены работы по изготовлению технических планов  

по объекту капитального строительства «Газовая котельная по ул. Мосэнерго».  

  

 


