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Информация 

о социально-экономическом развитии Александровского района 

 за  1 квартал 2019 года 

 

 

По итогам работы за январь-март 2019 года, по данным комитета 

государственной статистики, оборот крупных и средних промышленных 

предприятий  составил 2,8 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 составил 1 млрд.836,6 млн. рублей, 

63,5 % к объѐму соответствующего периода прошлого года  в фактически 

действующих ценах. В том числе  по «Обрабатывающим производствам» - 1 

млрд. 307,5 млн. рублей или 56,8 % к объѐму соответствующего периода 

прошлого года  в фактически действующих ценах.  

Производство пищевой продукции составило  461,7 млн. рублей, что 

составляет 27,7 % к уровню прошлого года.  

Производство готовых металлических изделий составило за период с 

начала года 330,2 млн. рублей, увеличилось на 72,2% в действующих ценах. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий составило113 млн. 

рублей или 102,1 % к уровню прошлого года. 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки, составило 89,8 млн. рублей, или 77,1% к уровню прошлого года в 

действующих ценах. 
  

Отгрузка продукции по отрасли «производство и распределение 

электроэнергии, пара и горячей воды» - 467,2 млн. рублей, 89,7 % к уровню 

прошлого года; по отрасли «водоснабжение, водоотведение и утилизация 

отходов — 54,6 млн. рублей, 98,3 % к уровню прошлого года. 

 

 В 1 квартале 2019 года в сельскохозяйственных организациях района 

реализация скота  (в живом весе) составила 62,8 тонны (66 % по сравнению с 1 

кварталом прошлого года). Реализация молока составила 881 тонна – 

увеличилось на 5,3 %.  Реализация куриных яиц – 3,5 млн. штук – на 13,7 % 

меньше, чем за соответствующий период прошлого года.  

         По состоянию на 1.04.2019 в сельскохозяйственных организациях района 

поголовье крупного рогатого скота составляло 2532 головы (102,2 % в сравнении 

с соответствующим периодом прошлого года), в том числе коров – 937 голов 

(100,2%). Поголовье птицы составляло 300 тысяч голов – 106,4 % 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 2019 года  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района выделено 7 млн. 13,7 тыс. рублей  из 
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федерального и областного бюджетов на поддержку племенного 

животноводства, субсидии на производимую продукцию. Поддержку получили 7 

сельскохозяйственных организаций и 2 крестьянско-фермерских хозяйства.  

 

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за январь-март 

2019 года составил 3 млрд. 89,8 млн. рублей, индекс физического объема к 

соответствующему периоду прошлого года  99,6 %. В том числе по крупных и 

средним организациям 2 млрд. 144,1 млн. рублей (доля в общем объѐме 

товарооборота – 69,4 %). 

 

Среднесписочная численность работников на крупных и средних 

предприятиях района за январь-март 2019 года составляла 14371 человек и 

увеличилась на 5,7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года.  

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию 

на 1 апреля 2019 года составила 403 человека. Зарегистрированный уровень 

безработицы 0,69 % (на соответствующую дату 2017 года – 0,71 %). 

Неполная рабочая неделя была введена на следующих предприятиях:  ООО 

«Потенциал Плюс», ООО «АЭТЗ «Рекорд», ООО «Инстанта Рус», ООО 

«Автоматизированные системы безопасности».  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям и 

организациям района за январь-март 2019 года составила  31480 рублей,  по 

сравнению с соответствующим периодом  прошлого года увеличилась на 4,7 %.  
 

В январе-марте 2019 года в районе ввод жилья осуществлялся только 

индивидуальными застройщиками. Населением за счет собственных и заемных 

средств введено в действие 28526 кв. метров жилья (197 квартир), в 2,9 раза 

больше, чем в январе-марте 2018 года. 

  

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 28 молодым семьям на сумму 9 млн.138 тыс. 

рублей. 

 

 В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

Александровского района» проведено содержание, благоустройство и ремонт 

автомобильных дорог на сумму 17 млн.097 тыс. рублей, в том числе: 

- на подпрограмму «Развитие дорожного  хозяйства на территории сельских 

поселений Александровского района»  - 4млн.733тыс.рублей; 

- на подпрограмму  «Развитие дорожного хозяйства города Александрова» - 

12млн.364тыс. рублей. 

 В рамках муниципальной программы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования 
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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. 

 В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование на территории Александровского района» 

выполнены инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной и 

рабочей документации для объекта капитального строительства "Очистные 

сооружения  в д. Следнево―  на сумму 95 тыс. рублей. 

 
 


