Справка
о работе отдела экономического анализа, прогнозирования, развития
потребительского рынка и предпринимательства администрации
Александровского района за 2017 год
В 2017 году отделом экономического анализа, прогнозирования,
развития потребительского рынка и предпринимательства в целях
комплексного анализа развития экономики осуществлялась следующая
работа:
проводился
Рейтинг
социально-экономического
развития
муниципального образования за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года
на основании отчетов отделов, предприятий и организаций района,
статистической отчетности с размещением на сайте МО Александровский
район;
составлен
Доклад
главы
муниципального
образования
Александровский район за 2016 год, размещен на сайте МО
Александровский район;
- составлены показатели эффективности муниципального образования
Александровский район за 2016 год, размещены на сайте МО
Александровский район и портале Оренбургской области.
Проводилась работа по плану мероприятий («дорожная карта») по
содействию развитию конкуренции в Александровском районе Оренбургской
области на 2016-2018 годы.
В целях разработки и реализации муниципальной политики,
направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического
развития района, определения наиболее перспективных направлений
развития экономики района, разработан и принят Прогноз социальноэкономического развития района на период 2018-2020 годы (на основании
текущих и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития
предприятий и организаций); размещен на сайте МО Александровский
район.
Для обеспечения эффективной работы предприятий ЖКХ
муниципального образования проведена работа по регулированию и
утверждению тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ООО
«Валентина» и ООО «Катюша» потребителям Романовского и Добринского
сельских советов соответственно.
Обновлен инвестиционный паспорт района.
Ежемесячно осуществляется:
- сбор информации по росту платы граждан за коммунальные услуги по
всем МО сельсоветов, в виде шаблонов направляется в Департамент по
ценам и регулированию тарифов Оренбургской области;
- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности по
предприятиям ЖКХ.

Ежеквартально:
- предоставляются в Министерство отчеты по субъектам малого
предпринимательства, получившим грант за счет средств областного
бюджета на создание и развитие собственного бизнеса;
- проводится работа по сбору экономических данных предприятий и
организаций района и их систематизация;
- проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства
района. Отчет по малому предпринимательству составляется и
предоставляется в Министерство по полугодиям.
Ведение торгового реестра. Осуществляется прием документов от
хозяйствующих субъектов для внесения сведений в ИАС Торговый реестр
или их исключения, обработку сведений, представленных хозяйствующими
субъектами, и в случае необходимости проверяет их достоверность, выдает
хозяйствующим субъектам уведомление о внесении предоставленных ими
сведений в ИАС Торговый реестр. За 2017 год внесены сведения по 45
объектам розничной торговли (при плане – 34), выданы уведомления.
Ежеквартально размещается в сети Интернет информация о торговых
объектах, внесенных в ИАС Торговый реестр, согласно перечню информации
для общего доступа с отчетом по формированию торгового реестра в
Министерство.
Проводится ежемесячный мониторинг цен (информация размещена на
сайте администрации района в сети Интернет) на основные
продовольственные товары (хлеб, молоко, мясо, масло растительное,
сливочное, яйцо, мука, крупа, сахар, картофель), реализуемые в розничной
сети и на ярмарочной торговле.
В течение года проведены рейдовые мероприятия совместно с
сотрудниками отдела полиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» по
пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории района.
Проведен конкурс «Предприятие торговли современного сервиса
Александровского района», по результатам которого определены три
победителя, которым вручены благодарственные письма и подарки.
Оказание информационной и консультационной помощи субъектам
МСП и незанятым гражданам, желающим организовать собственное дело по
различным вопросам. За 2017 год предоставлено 19 консультаций.
Отделом продолжается работа по реализации мероприятий
муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского
района Оренбургской области» на 2014-2020 годы. По подпрограмме
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском
районе» на 2014–2020 годы в целях создания благоприятного
инвестиционного климата в районе проведено совещание, посвященное
профессиональному празднику малого и среднего предпринимательства, где
подведены итоги работы малого бизнеса за 2016 год. В ходе совещания был
сделан акцент на меры поддержки, действующих на территории
Оренбургской области, субъектам малого и среднего предпринимательства.

По результатам работы
за активную деятельность по развитию
предпринимательства и эффективную работу с населением, благодарственные
письма от муниципального образования
и подарки вручены 12
предпринимателям района.
В целях своевременного информирования субъектов малого и
среднего предпринимательства на сайте администрации района размещены
действующие областная и муниципальная программы развития МСП,
порядок их реализации.
Ведется разъяснительная работа по вопросу получения грантов
начинающим предпринимателям. Грант предоставляется за счет средств,
предусмотренных на эти цели в областном бюджете Оренбургской области.
Отделом осуществляются консультации по реализации на территории
района Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
Отдел организует работу комиссии экономической направленности по
финансовому
оздоровлению
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства; участвует в межведомственной комиссии по вопросам оплаты
труда, уплаты налогов и страховых взносов.
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