
Справка 

О работе  отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Александровского района за 9 месяцев 2016 года 

 

В 9 месяцев 2016 года 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 и полугодие 2016 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 2015 год, размещен на сайте МО 

Александровский район;  

- составлены показатели эффективности муниципального образования 

Александровский район за 2015 год, размещены на сайте МО 

Александровский район и портале Оренбургской области;  

- составлен отчет по ранжированию муниципального образования 

Александровский район за 2015 год, направлен в Министерство 

экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области.   

Разработан план 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 социально-

экономического развития района на период 2017-2019 годы (на основании 

текущих и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития 

предприятий и организаций); размещен на сайте МО Александровский 

район. 

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. 

В целях создания единого информационного пространства в сфере 

торговли отделом экономического анализа и прогнозирования  проводится 



работа по ведению  торгового реестра, на 1 октября текущего года внесено 46 

объектов розничной торговли. 

Проводится ежемесячный мониторинг цен на основные 

продовольственные товары (хлеб, молоко, мясо, масло растительное, 

сливочное, яйцо, мука, крупа, сахар, картофель), реализуемые в розничной 

сети и на ярмарочной торговле.   

Проведен конкурс «Предприятие торговли современного сервиса 

Александровского района», по результатам которого определены три 

победителя, которым вручены благодарственные письма и подарки. 

По программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Александровском районе» на 2014 –2020 годы проведено совещание, 

посвященное профессиональному празднику малого и среднего 

предпринимательства, где подведены итоги работы малого бизнеса за 2015 

год. 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. 

В 2016 году гран получил один предприниматель на развитие 

животноводства.  

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. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                  И.А. Дубоносова 


