
Справка 
О работе  отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Александровского района за 1 полугодие 2018 года 

 
В 1 полугодии 2018 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 2018 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 2017 год, размещен на сайте МО 
Александровский район;  

- составлены показатели эффективности муниципального образования 
Александровский район за 2017 год, размещены на сайте МО 
Александровский район и портале Оренбургской области.  

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. 

Проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства 
района. Отчет по малому предпринимательству составляется и 
предоставляется в Министерство по полугодиям. 

Проводилась работа по плану мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Александровском районе Оренбургской 
области на 2016-2018 годы. 

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 1 полугодие 2018 года внесены 
сведения по 19 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 на основные 
продовольственные товары (хлеб, молоко, мясо, масло растительное, 



сливочное, яйцо, мука, крупа, сахар, картофель), реализуемые в розничной 
сети и на ярмарочной торговле.   

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 2017 
год. По результатам работы  за активную деятельность по развитию 
предпринимательства и эффективную работу с населением, благодарственные 
письма от муниципального образования  и подарки вручены 16 
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. 

Оказание информационной и консультационной помощи субъектам 
МСП и незанятым гражданам,  желающим организовать собственное дело по 
различным вопросам. За 1 полугодие 2018 года предоставлено 10 
консультаций.  

Отдел организует работу комиссии по  финансовому оздоровлению 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
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